
Приложение № 1 к приказу 

МАОУ гимназия № 21 города 

Тюмени 

от 23.12.2022 № 164 

 

 

Перечень  

товаров, работ, услуг для осуществления закупок, участниками которых являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

 

Раздел Класс Код по ОКПД 

2 

Наименование товаров, работ, 

услуг 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств». 

бумага и изделия из 

бумаги 

 

17.23 

 

принадлежности 

канцелярские бумажные 

 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств». 

изделия готовые 

прочие 

 

32.99.12 

 

ручки шариковые; ручки и 

маркеры с наконечником из 

фетра и прочих пористых 

материалов; механические 

карандаши 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств». 

изделия готовые 

прочие 

 

32.99.15 

 

карандаши, цветные 

карандаши, грифели для 

карандашей, пастели, 

угольные карандаши для 

рисования, мелки для письма 

и рисования, мелки для 

портных 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств». 

мебель 31.0 мебель 

Q 

«Услуги в области 

здравоохранения и 

социальные 

услуги» 

услуги в области 

здравоохранения 

86.21.10 оказание услуг по 

проведению периодических 

медицинских осмотров. 

N 

«Услуги по 

обслуживанию 

зданий и 

территорий» 

услуги по 

комплексному 

обслуживанию 

помещений 

81.10.10 

 

предоставление комплексных 

услуг по обслуживанию 

помещений клиента, таких 

как общая уборка, 

техническое обслуживание, 

вывоз мусора, обеспечение 

охраны и безопасности, 

доставка почты, услуги 

службы приема, услуги 

прачечных и т.д. 

N 

«Услуги по 

обслуживанию 

зданий и 

территорий» 

услуги по чистке и 

уборке 

81.21.10 

 

— услуги по уборке и 

обслуживанию жилых домов, 

квартир, зданий 

коммерческого, 

административного и 

промышленного назначения: 

услуги по мытью и натирке 

полов; 



2 

 

— услуги по чистке стен 

внутри помещения, услуги по 

полировке мебели прочие; 

— услуги по обслуживанию 

зданий и сооружений, 

включая мелкий ремонт 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

Оборудование 

электрическое 

27.3 Кабели и арматура кабельная 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

Оборудование 

электрическое 

27.32.14.110 Кабели силовые для 

стационарной прокладки на 

напряжение более 1 кВ 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

Оборудование 

электрическое 

27.20.23.190 Батареи аккумуляторные 

прочие. 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

Бумага и изделия из 

бумаги 

17.29.11.110 Ярлыки и этикетки из бумаги 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

Оборудование 

электрическое 

27.33.13 Разъемы, розетки и прочая 

аппаратура коммутации или 

защиты электрических цепей, 

не включенная в другие 

группировки 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

Изделия резиновые 

и пластмассовые 

22.21.29 Трубы, трубки и шланги и их 

фитинги прочие 

пластмассовые 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

Оборудование 

электрическое 

27.12.31 Панели и прочие комплекты 

электрической аппаратуры 

коммутации или защиты на 

напряжение не более 1 кВ 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

Оборудование 

электрическое 

27.12.22 Выключатели автоматические 

на напряжение не более 1 кВ 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

Оборудование 

компьютерное, 

электронное и 

оптическое 

26.30.5 Устройства охранной или 

пожарной сигнализации и 

аналогичная аппаратура 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

Оборудование 

компьютерное, 

электронное и 

оптическое 

26.40.42.110 Громкоговорители 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

Оборудование 

компьютерное, 

электронное и 

оптическое 

26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с приемными 

устройствами 
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С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

Оборудование 

компьютерное, 

электронное и 

оптическое 

26.40.4 Микрофоны, 

громкоговорители, приемная 

аппаратура для 

радиотелефонной или 

радиотелеграфной связи 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

Оборудование 

компьютерное, 

электронное и 

оптическое 

26.20.40 Блоки, части и 

принадлежности 

вычислительных машин 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

Оборудование 

электрическое 

27.32.13.140 Кабели управления, контроля, 

сигнализации; кабели и 

провода термоэлектродные 

F 

«Сооружения и 

строительные 

работы» 

Работы 

строительные 

специализированные 

43.21.10.140 Работы по монтажу систем 

пожарной сигнализации и 

охранной сигнализации 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

Текстиль и изделия 

текстильные 

13.92.15.120 Шторы для интерьеров 

F 

«Сооружения и 

строительные 

работы» 

Работы 

строительные 

специализированные 

43.29.11.130 Работы звукоизоляционные 

С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

Древесина и изделия 

из дерева и пробки, 

кроме мебели; 

изделия из соломки 

и материалов для 

плетения 

16.23.11.130 Двери, их коробки и пороги 

деревянные 

Оборудование 

электрическое 

27.33.13.163 Муфты электромагнитные, 

электромагниты, отводки 

электромагнитные, катушки 

ОДА, блоки, замки, ключи 

электромагнитные 

27.40.39.113 Светильники и устройства 

осветительные прочие, не 

включенные в другие 

группировки, 

предназначенные для 

использования со 

светодиодными лампами и 

прочими светодиодными 

источниками света 

27.40.42 Части светильников и 

осветительных устройств 

F 

«Сооружения и 

строительные 

работы» 

Работы 

строительные 

специализированные 

43.39 Работы завершающие и 

отделочные в зданиях и 

сооружениях, прочие 
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С 

«Продукты 

обрабатывающих 

производств» 

Мебель 31 Мебель 

G 

«Услуги по 

оптовой и 

розничной 

торговле; услуги 

по ремонту 

автотранспортных 

средств и 

мотоциклов» 

Услуги по оптовой 

торговле, кроме 

оптовой торговли 

автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами 

46.4 Услуги по оптовой торговле 

непродовольственными 

потребительскими товарами 

J  

«Услуги в области 

информации и 

связи» 

Услуги в области 

информационных 

технологий 

63.11.13.000 Услуги по предоставлению 

программного обеспечения 

без его размещения на 

компьютерном оборудовании 

пользователя 

N 

«Услуги по 

обслуживанию 

зданий и 

территорий» 

Услуги по 

комплексному 

обслуживанию 

помещений 

81 Услуги по обслуживанию 

зданий и территорий 

F 

«Сооружения и 

строительные 

работы» 

Работы 

строительные 

специализированные 

43.29 Работы строительно-

монтажные прочие 


