
Отдел по культуре и делам молодёжи 

Администрации города Апатиты 

Муниципальное автономное учреждении 

«Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.»  
(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

П Р И К А З  №  36 17.03.2023 

 
Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки у которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В целях выполнения требований постановления Правительства РФ от 11.12.2021 

№1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 17.03.2023 года перечень товаров, работ, услуг, 

закупки у которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее-перечень), согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Разместить перечень на сайте Дворца культуры: muagdk@yandex.ru и в ЕИС 

https://zakupki.gov.ru 

3. Приказ от 09.03.2023 г. №34 признать утратившим силу. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор   И.С. Ерёмина 

 

  

mailto:muagdk@yandex.ru
https://zakupki.gov.ru/


Приложение к приказу 

№36 от 17.03.2023 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки у которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства  

№ 

п/п 

Код ОКПД 2 Наименования товаров, работ, услуг 

1.  16.2 Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения 

2.  16.22 Полы паркетные 

3.  16.22.10 Паркет щитовой в сборе 

4.  16.23.1 Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и 

столярные прочие 

5.  16.23.11 Окна, двери балконные и их коробки, двери и их коробки и пороги 

деревянные 

6.  16.23.11.110 Окна и их коробки деревянные 

7.  16.23.11.130 Двери, их коробки и пороги деревянные 

8.  17 Бумага и изделия из бумаги 

9.  17.12.14.110 Бумага для печати 

10.  17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные 

11.  22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

12.  26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

13.  26.30 Оборудование коммуникационное 

14.  26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 

15.  27 Оборудование электрическое 

16.  27.20 Батареи и аккумуляторы 

17.  27.40 Оборудование электрическое осветительное 

18.  27.40.33.130 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, 

предназначенные для использования со светодиодными лампами и 

прочими светодиодными источниками света 

19.  26.40.5 Части звукового и видеооборудования 

20.  26.40.51.000 Части и принадлежности звукового и видеооборудования 

21.  27.90 Оборудование электрическое прочее 

22.  27.90.99.190 Услуги по производству прочего электрического оборудования 

отдельные прочие, выполняемые субподрядчиком, не включенные в 

другие группировки 

23.  33.20.42 Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования 

24.  33.20.42.000 Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования 

25.  33.20.70.000 Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие 

группировки 

26.  43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 

сигнализации 

27.  43.22.12 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

28.  43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие 

группировки 

29.  43.32.10 Работы столярные и плотничные 

30.  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 

31.  47.78.90.000 Услуги по розничной торговле непродовольственными товарами, не 

включенными в другие группировки, в специализированных 

магазинах 

32.  80.10.19.000 Услуги в области обеспечения безопасности прочие 



33.  81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

34.  84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 

35.  93.29.19 Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не 

включенные в другие группировки 
36.  93.29.19.000 

 

Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не 

включенные в другие группировки 

37.  95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 
38.  95.11.10.110 Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин 

ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, 

сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру 
39.  95.11.10.120 Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов 
40.  95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 
41.  96.01.12.231 Услуги по огнезащитной обработке изделий 
42.  43.39.19 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 

прочие, не включенные в другие группировки 
43.  43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, 

прочие, не включенные в другие группировки 
44.  43.99.90 Работы строительные специализированные, не включенные в 

другие группировки 
45.  43.99.90.100 Работы строительные специализированные, не включенные в 

другие группировки, кроме работ на объектах культурного наследия 
46.  41.10.10.000 Документация проектная для строительства 

47.  43.33.29 Работы по устройству покрытий полов и стен, включая работы 

обойные, прочие, не включенные в другие группировки 

48.  43.33.29.110 Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих гибких 

материалов для покрытия полов 

49.  43.33.29.120 Работы по настилу деревянных и дощатых полов и стенных 

покрытий, включая устройство паркетных и прочих деревянных 

полов 

50.  43.33.29.130 Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из 

прочих гибких отделочных материалов 

51.  43.29.19 Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие 

группировки 

52.  43.29.19.110 Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, 

требующие специальной квалификации, включая ремонт и 

техническое обслуживание 

53.  43.29.19.190 Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки 

54.  43.91.1 Работы кровельные 

55.  43.91.19 Работы кровельные прочие 

56.  43.91.19.110 Работы строительные по устройству любых видов кровельных 

покрытий зданий и сооружений 

57.  71.12.20 Услуги по руководству строительными проектами 



58.  71.12.20.190 Услуги по руководству строительными проектами прочие 

59.  42.99.19.142 Ограды (заборы) металлические 

60.  47.19.10.000 

 

Поставка непродовольственных товаров 

61.  31.09 Мебель прочая 

62.  31.09.99.200 Услуги по изготовлению прочей мебели по индивидуальному заказу 

населения 

 


