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УТВЕРЖДАЮ: 

СП «АЗВС» 

К.В. Пнёв 
-------1'----

Перечень товаров, работ, услуг 

закупаемых только среди СМСП на 2022 

Классификация по 
Наименование товаров, работ, услуг 

ОКПД2 

12.2 
Препараты лекарственные и материалы, 

применяемые в медицинских целях 

21.20.1 О Препараты лекарственные 

93.19.11 У слуги по содействию в подготовке спортивных и 

развлекательных мероприятий 

У слуги по предоставлению временного жилья для 

55.10.1 
посетителей с обеспечением ежедневной уборки 

номера (за исключением услуг по предоставлению 

помещений по договорам краткосрочного найма) 

У слуги по обеспечению питанием в ресторанах, 

56.10.11.120 кафе и прочих предприятиях без сопровождения 

развлекательных программ 

45.2 
У слуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

10.89.19.210 Добавки биологически активные к пище 

17.12 Бумага и картон 

63.11.11 У слуги по обработке данных 

Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, 

17.22.11.11 О целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и 

полотна из целлюлозных волокон 

Салфетки и полотенца гигиенические или 

17.22.11.130 
косметические из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных 

волокон 

20.41.32.119 Средства моющие прочие 



13 20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат 

14 20.41.44.190 Средства чистящие прочие 

15 20.41 .31 .119 Мыло туалетное твердое прочее 

16 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 
17 22. 19.60. 114 Перчатки резиновые хозяйственные 
18 20.41 .32. 1 13 Средства моющие для окон 
19 20.13.43.111 Сода кальцинированная техническая 
20 17.12.20.130 Полотно из целлюлозных волокон 
21 21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты 

22 14.19.23.140 Перчатки из текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных 

23 22.19.20.112 Изделия из резиновых смесей 

24 20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

25 10.86.10.920 Продукция пищевая для питания спортсменов 

26 71.20.14.000 У слуги по техническому осмотру 
автотранспортных средств 

27 19.20.29.119 Масла моторные прочие, не включенные в другие 
группировки 

28 28.29.13.130 Фильтры очистки воздуха всасывающие для 
двигателей внутреннего сгорания 

Прочие услуги по техническому обслуживанию и 
29 45.20.11.519 ремонту прочих автотранспортных средств, не 

включенные в другие группировки 

30 95.11 .10.130 У слуги по заправке картриджей для принтеров 

У слуги п о ремонту и техническому обслуживанию 
31 33.12.16.000 офисных машин и оборудования, кроме 

компьютеров и периферийного оборудования 

32 36.00.11 . ООО Вода питьевая 

33 21.20.10.229 Препараты для лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата другие 

34 32.50.13.11 О Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные 
инструменты 

Материалы перевязочные и аналогичные изделия , в 

35 21.20.24. 160 том числе пропитанные или покрытые 

лекарственными средствами 

36 81.29.11.000 
У слуги по дезинфекции , дезинсекции и 

дератизации 



37 45.20.21.223 У слуги шиномонтажные 

38 
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции 

43.22.12.190 и кондиционирования воздуха прочие, не 

включенные в другие группировки 

39 43.22.11.190 
Работы по монтажу водопроводных и 

канализационных систем прочие, не включенные в 

другие группировки 

40 20.59.52. 130 Составы и заряды для огнетушителей 

41 84.25.11.120 У слуги по обеспечению пожарной безопасности 

42 62.03.12.130 У слуги по сопровождению компьютерных систем 

43 45.20.30.000 Мойка автотранспортных средств, полирование и 

аналогичные услуги 

44 63.11.11.000 У слуги по обработке данных 

Машины вычислительные электронные цифровые 

прочие, содержащие или не содержащие в одном 

45 26.20.15.000 корпусе одно или два из следующих устройств для 

автоматической обработки данных: запоминающие 

устройства, устройства ввода, устройства вывода 

Машины вычислительные электронные цифровые, 

46 26.20.14 поставляемые в виде систем для автоматической 

обработки данных 

47 27.11 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы 

Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации 

48 27.33.13 или защиты электрических цепей, не включенная в 

другие группировки 

У слуги по розничной торговле изделиями, 

49 47.74.1 
применяемыми в медицинских целях, 

ортопедическими изделиями в 

специализированных магазинах 

50 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

51 46.66 
У слуги по оптовой торговле прочей офисной 

техникой и оборудованием 

У слуги по оптовой торговле компьютерами, 

52 46.51.1 компьютерными периферийными устройствами и 

программным обеспечением 

53 27.20.2 Аккумуляторы электрические и их части 

54 22.11 
Шины, покрышки и камеры резиновые; 

восстановление протекторов и резиновых шин 

; 55 49.41.19.000 
У слуги по перевозке грузов автомобильным 

! 
транспортом прочие 



56 49.41.1 У слуги по грузовым перевозкам автомобильным 
транспортом 

57 27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие 

58 17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 
59 32.99.12.110 Ручки шариковые 

60 32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в 
твердой оболочке 

61 17.23.12.110 Конверты, письма-секретки 

62 32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не 
включенные в другие группировки 

63 26.20.40.190 
Комплектующие и запасные части для 
вычислительных машин прочие, не включенные в 

другие группировки 

64 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

65 26.20.16.110 Клавиатуры 

66 26.20.16.120 Принтеры 

67 26.20.16.150 Сканеры 

Компьютеры портативные массой не более 1 О кг, 
такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, 

68 26.20.11.11 О карманные компьютеры, в том числе 

совмещающие функции мобильного телефонного 

аппарата 

69 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние 

70 25.73.30 Инструмент ручной прочий 

71 93.11.1 У слуги спортивных объектов 

У слуги по пассажирским перевозкам 

72 49.39.20 фуникулерами, подвесными канатными дорогами и 

лыжными подъемниками 

73 52.21.25.000 
У слуги по буксировке частных и коммерческих 

автотранспортных средств 

Изделия спортивные, инвентарь, включая 

74 32.30.15.299 тренировочный, прочие, не включенные в другие 

группировки 

75 26.2 Компьютеры и периферийное оборудование 

Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы 

76 14.19.12 купальные и прочая одежда трикотажные или 

вязаные 

77 25.11.23.113 Конструкции и детали канатных дорог из черных 

металлов 


