Об изменении перечня товаров, работ,
услуг, закупки которых осуществляются
у субъектов малого и среднего предпринимательства
Во исполнение п.5 Положения об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета
указанного объема, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее – Положение о СМСП),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ КП «УГС» от 09.08.2018 № 179-18/п
«Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства»
(в редакции приказа от 01.07.2022 № 369-22/п), изложив перечень товаров,
работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – Перечень), в редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Управлению по проведению торгов:
- обеспечить своевременное размещение измененного Перечня в Единой
информационной системе в сфере закупок в соответствии с п. 10 Положения
о СМСП;
- при осуществлении выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
руководствоваться нормами Положения о СМСП и Перечнем.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя генерального директора по общим вопросам Р.В.Сучкова.
Исполняющий обязанности
генерального директора
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А.С.Грицюк

Приложение к приказу КП «УГС»
от______________№ _______________
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются
у субъектов малого и среднего предпринимательства
Код по Общероссийскому
классификатору продукции по
№ п/п
видам экономической
деятельности (ОКПД 2)

Наименование

РАЗДЕЛ С

ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

1

КЛАСС 11:
11.07.11.110

Напитки
Воды минеральные природные упакованные

2

11.07.11.120

Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не
содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ

3
4
5

КЛАСС 13:
13.92.15.110
13.92.16.119
13.92.22.120
КЛАСС 14:

6

14.12.30.160

7

14.14.30.110
КЛАСС 15:
15.20.13.130
15.20.32.122

8
9

18.13.10.000
18.13.30.000
КЛАСС 20:
20.20.14.000
20.30.22.110
20.41.3
20.41.4
20.52.1
20.59.30.190

Текстиль и изделия текстильные
Занавеси (включая драпировочные)
Изделия мебельно-декоративные прочие, не включенные в другие группировки
Навесы и маркизы (шторы от солнца)
Одежда
Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов
внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных
аппаратов
Футболки трикотажные или вязаные
Кожа и изделия из кожи
Обувь летняя с верхом из кожи
Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и
материалов для плетения
Принадлежности столовые и кухонные деревянные
Изделия хозяйственного назначения деревянные
Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
Бумага и изделия из бумаги
Целлюлоза, бумага и картон
Изделия из бумаги и картона
Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также
программных средств
Услуги по подготовке к печати
Услуги дополнительные, связанные с печатанием
Вещества химические и продукты химические
Средства дезинфекционные
Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях и воски
Клеи
Чернила прочие

КЛАСС 21:

Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

21.20.23
21.20.24.170
КЛАСС 22:
22.19.30.137
22.29
КЛАСС 23:
23.12.13.110
23.13.12.120
23.41.11.110
23.41.12.110

Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи
Изделия резиновые и пластмассовые
Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей
Изделия пластмассовые прочие
Продукты минеральные неметаллические прочие
Зеркала стеклянные
Стаканы и прочие сосуды для питья из прочего стекла
Посуда столовая и кухонная из фарфора
Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме фарфоровой

КЛАСС 16:
10
11
12
13
14

16.29.12.000
16.29.14.191
16.29.14.199
КЛАСС 17:
17.1
17.2
КЛАСС 18:

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
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31
32

КЛАСС 25:
25.71.11.120
25.71.13.110

33

25.71.14.110

34
35
36
37
38
39
40
41

25.73.30.176
25.73.30.299
25.73.40.119
25.73.60.190
25.93.14.120
25.93.14.140
25.99.12.111
25.99.12.112

Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования
Ножницы
Изделия ножевые прочие
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи
для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из
нержавеющей стали
Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и россыпью
Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки
Сверла прочие, не включенные в другие группировки
Инструмент прочий, не включенный в другие группировки
Кнопки
Скобы и аналогичные изделия
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из чугуна
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали

42

25.99.12.119

Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из прочих черных металлов

43

25.99.21.110

44

25.99.21.130

45

25.99.22.110

46

25.99.22.130

47

25.99.23.000

48

25.99.29.190

Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

49
50
51
52
53

КЛАСС 26:
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5

54

26.6

55
56
57
58

26.7
26.8
КЛАСС 27:
27.12.40.000
27.20.11.000

59

27.20.23

60
61
62
63
64
65
66
67

27.32.13.151
27.32.13.159
27.32.13.191
27.51.11.110
27.51.21.111
27.51.23.120
27.51.23.130
27.51.24.110

68

27.51.24.190

69

27.51.30.000

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
Компоненты электронные и платы
Компьютеры и периферийное оборудование
Оборудование коммуникационное
Техника бытовая электронная
Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов
Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое,
применяемые в медицинских целях
Приборы оптические и фотографическое оборудование
Носители информации магнитные и оптические
Оборудование электрическое
Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
Элементы первичные и батареи первичных элементов
Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные, литийионные, литий-полимерные, никель-железные и прочие
Кабели дальней связи
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
Кабели монтажные
Холодильники бытовые
Пылесосы бытовые
Приборы нагревательные для сушки рук электрические
Утюги электрические
Электрочайники
Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие
группировки
Части бытовых электрических приборов

70

27.90.20.110

Панели индикаторные с устройствами жидкокристаллическими или светодиодами

71

27.90.20.120

72

27.90.33.110

Приборы световой и звуковой сигнализации электрические
Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не
имеющие самостоятельных группировок
Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не
включенное в другие группировки

КЛАСС 28:
73

28.22.18.390

Сейфы и шкафы упрочненные металлические бронированные или армированные,
предназначенные для безопасного хранения
Ящики металлические, специально предназначенные для хранения денег и
документов, и аналогичные изделия
Лотки и подставки для бумаг металлические
Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское оборудование
металлическое, кроме офисной мебели
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные
канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов

Документ зарегистрирован № 556-22/п от 22.09.2022 Силаева О.В. ("УГС" КП)
Страница 3 из 7. Страница создана: 22.09.2022 10:16

74
75
76
77
78

28.23.23.000
28.23.25.000
28.24.11.000
28.25.13.115
28.25.14.119

79

28.29.12.119

80

28.29.82.120

81
82

28.41.22.110
28.41.23.130

83

28.99.39.190

84

88

28.99.52.000
КЛАСС 31:
31.01.1
31.02.1
31.09.1
КЛАСС 32:
32.91.19.130

Машины офисные прочие
Части и принадлежности прочих офисных машин
Инструменты ручные электрические
Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей
Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха прочие
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в
другие группировки
Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки
жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок
Станки сверлильные металлорежущие
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие
группировки
Части прочего оборудования специального назначения
Мебель
Мебель для офисов и предприятий торговли
Мебель кухонная
Мебель прочая
Изделия готовые прочие
Ерши

89

32.99.11.199

Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

90

32.99.12

91

32.99.13

92

32.99.14

93

32.99.15

94

32.99.16

95

32.99.53.130
КЛАСС 33:

96

33.12.16.000

97

33.12.18.000

98

33.12.29.900

99

33.14.19.000

100

33.17.19.000

101

33.19.10.000

102

33.20.29.000

103

33.20.39.900

85
86
87

КЛАСС 36:
36.00.11
РАЗДЕЛ F

Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых
материалов; механические карандаши
Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и
аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей
Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные
карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных
Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и
аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты;
штемпельные подушки
Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные
Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и
оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и
вентиляционного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования
специального назначения, не включенные в другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального
электрического оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и
оборудования, не включенных в другие группировки
Услуги по ремонту прочего оборудования
Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не включенного в
другие группировки
Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения, не
включенные в другие группировки
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ И
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ
Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению
Вода питьевая
СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КЛАСС 41:
41.20.20.290
41.20.30

Здания и работы по возведению зданий
Здания нежилые, не включенные в другие группировки
Работы по возведению жилых зданий

КЛАСС 42:

Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

42.21.21.000
КЛАСС 43:

Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов
Работы строительные специализированные

РАЗДЕЛ Е
104

105
106

107
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108
109

43.21.10.210
43.22.11.160

110

43.22.11.190

111

43.22.12.190

112

43.29.19.110

Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие
специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание

113

43.32.10.110

Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных
полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон,
оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т. п. из любых
материалов

114

43.99.90.190

115

КЛАСС 49:
49.32.12.000

116

49.41.19.900

117

КЛАСС 52:
52.24.12.110
РАЗДЕЛ J

Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта
Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги по складированию и вспомогательные транспортные услуги
Услуги по обработке грузов в специальных контейнерах, кроме портов
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

КЛАСС 58:
58.11.19.000
58.14.11.190

Услуги издательские
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы
Журналы печатные и периодические издания общего интереса прочие

КЛАСС 59:

Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных
программ, звукозаписей и изданию музыкальных записей

РАЗДЕЛ Н

118
119

120

59.12.15.000
КЛАСС 61:

121

61.20.11.000
КЛАСС 62:

Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии
Работы по установке приборов учета расхода воды
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не
включенные в другие группировки
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
прочие, не включенные в другие группировки

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие
группировки
УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Услуги в области анимации
Услуги телекоммуникационные
Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка
пользователя
Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения;
консультационные и аналогичные услуги в области информационных
технологий
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для
прикладных задач и тестированию программного обеспечения

122

62.01.11.000

123

62.01.29.000

Оригиналы программного обеспечения прочие

124
125
126
127

62.02.30.000
62.02.20.140
62.03.12.130
62.09
КЛАСС 63:
63.99.10
РАЗДЕЛ L

Услуги по технической поддержке информационных технологий
Услуги по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
Услуги по сопровождению компьютерных систем
Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги
Услуги в области информационных технологий
Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

КЛАСС 68:

Услуги по операциям с недвижимым имуществом
Услуги по оценке недвижимого имущества, предоставляемые за вознаграждение
или на договорной основе
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Услуги юридические и бухгалтерские
Услуги по бухгалтерскому консультированию
Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования,
технических испытаний, исследований и анализа
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги профессиональные, научные и технические, прочие
Услуги по специализированному дизайну прочие

128

129

68.31.16
РАЗДЕЛ М

130

КЛАСС 69:
69.20.22.000
КЛАСС 71:

131

71.20.19.190

132

КЛАСС 74:
74.10.19.000

Документ зарегистрирован № 556-22/п от 22.09.2022 Силаева О.В. ("УГС" КП)
Страница 5 из 7. Страница создана: 22.09.2022 10:16

133
134

74.20.22.000
74.20.29.000

135

74.90.15.120

136

74.90.20.149
РАЗДЕЛ N

137

КЛАСС 77:
77.29.12.000

138

77.39.19.119

139
140
141

КЛАСС 80:
80.20.10.000
КЛАСС 81:
81.10.10
81.21.10.000
КЛАСС 82:

142

82.30.11.000

143

82.99.19
РАЗДЕЛ R

Услуги фотографии для рекламы и аналогичных целей
Услуги специализированные в области фотографии прочие
Услуги по проведению оценки уязвимости объектов промышленного назначения,
связи, здравоохранения и аналогичных объектов
Услуги (работы) в области защиты информации прочие
УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
Услуги по аренде и лизингу
Услуги по прокату мебели и прочих бытовых приборов
Услуги по аренде и лизингу прочих машин и оборудования научного и
промышленного назначения
Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований
Услуги систем обеспечения безопасности
Услуги по обслуживанию зданий и территорий
Услуги по комплексному обслуживанию помещений
Услуги по общей уборке зданий
Услуги в области административного, хозяйственного и прочего
вспомогательного обслуживания
Услуги по организации конференций
Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью,
прочие, не включенные в другие группировки
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ОТДЫХА И
СПОРТА

КЛАСС 93:

Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации развлечений и отдыха

144

93.11.10.000

Услуги спортивных объектов

145

93.19.11.000

Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий

146

93.19.19.000

Услуги в области спорта и отдыха прочие
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ
Услуги общественных организаций
Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими
организациями
Услуги объединений, создаваемых с целью проведения культурных и
развлекательных мероприятий и организации досуга, кроме спорта или игр
Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых
товаров
Услуги по ремонту мягкой мебели
Услуги по ремонту корпусной мебели
Услуги персональные прочие
Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки

РАЗДЕЛ S
КЛАСС 94:
147

94.11.10.000

148

94.99.19.150
КЛАСС 95:

149
150
151

95.24.10.111
95.24.10.113
КЛАСС 96:
96.09.19.139

Документ зарегистрирован № 556-22/п от 22.09.2022 Силаева О.В. ("УГС" КП)
Страница 6 из 7. Страница создана: 22.09.2022 10:16

