
муниципальное aBToIloMHoe общеобразовательное учреясдение
<<Русская гимназия>
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к20> декабря 2022r.

прикАз

г. Сыктывкар
Jt(b 700-о/д

О перечне товаров, работ, услуг,3Ежупки которьrх осуществJIяются у субъектов маJIого и
среднего предпринимательства.

В соотвеТствиИ с ФедераГrьныМ закоцом от 18 июJUI 2011 гм223-ФЗ <О закупкахтоваров, работ, услуг отдельными видап,rи юридических лиц)) в цеJUIх исполненияПостановлеуия Правительства РФ о ll декаф'iОi+.одч м1352 к об особенностях
участиЯ субъектоВ маJIогО и ср9днеГо предпрИнимательСтва В зtжупках товаров работуслуг отдельными видами юридических лиц)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить Перечень товаров, работ, услуг , закупки которьгх осуществляются усубъектов,ч9lо и средЕего предпринимательства ( дапее-<перечень>).Приложение Лbl
2. Урбицкой о.А., зам.директора по Ахр, председатеJIю зtжупочной комиссии,

обеспечить рtцlмещеIrие Перечня в единой информационной системе сети интернет
на сайте www. Zakupki.gov.ru и сайте образовательного rryеждеIIия .

З. Коптроль за исполнением дЕlнIIого прикtва возложить на Урбицкую О.А.,зам.директора по Ахр, председатеJUI зtкупочной комиссии.

директор М,В.Жилина



Приложение к приказу
директора МАОУ кРусская гимназия)

от <20>декабря2022 г. Ns 700-о/д

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов мЕtJIого и
средrего предпринимательства

N Классификация
по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

l 17.12.t4.110 Бумага для печати

2 |7.22.|1.110
Бумага туалетнм из бумажной массы, буплаги, целлюлозной ваты и
целлюлозных волокон и IIолотна из целлюлозных волокон

J 17 .22.11 .120
Платки носовые из бумажной массы, брrаги, целлюлозной ваты и
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон

4 17 ,22.1 1 .130
Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из
бушлажной массы, булrаги, целлюлозной ваты и полотна из
целлюлозньIх волокон

5 t7.22.11.140
Скатерти и салфетки дJuI стола из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозньIх волокон

6 20.41.32.110 Средства моющие

7 z0,59.52.194 Реактивы химические общелабораторного нaLзначения

8 22.29.2з.|30 Предметы туапета пластмассовые прочие

9 26.20.|| 1l0
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как
ноугбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том
числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

l0 26.20.17.|20 Проекторы, подключаемые к компьютеру
1l 26.20.40.1l0 Устройства и блоки питания вычислительньIх машин
12 2б.40.3з.1 10 Видеокамеры

13 z7,40,з9.|1|
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в
другие группировки, предназначенные для использования с
лампами накzIливания

14 27 .51.11.120 Морозильники бытовые

15 27.5 1 .12.000 Машины посудомоечные бытовые

16 27.5|.2|,l22 Электр<lмясорубки

|,1 27.5|.28.Iз0 Плиты к}хонные электрические

18 28.29.22.|l0 Огнетушители
19 28.25.13.116 Холодильные, морозильные камеры медицинские
lU 28.9з.|7.112 Машины для измельчения и нарезания

2l з1.01.12.\22 Столы ученические деревянные дJIя учебных заведений, включм
школьные парты

22 з 1 .01 .12. 160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
zз 3 1.09,12.130 Мебель деревяннaul дJIя столовой и гостиной
24 з1.09.14.110 Мебель из пластмассовых материалов

25 32.з0.1 1.1 10 Пыжи
26 32.30.11.121 Крепления лыжные
2,1 з2.з0.||.I22 палки лыжные
28 з2.30.12.1l0 Ботинки лыжные
)ч 32.99.53.1з0 Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные



зп 33.14.1 1 .000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
электродвигателей, генераторов, трансформаторов и
распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

31 з3.14.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
профессиоцzuIьного электрического оборудования

з2 42.99.|2.1|0 Площадки спортивtIые для спортивньIх игр на открытом воздухе

JJ 42.99.I9.||l Площадки производственные без покрытий
1л
J+ 42.99.19.||2 Площадки производственные с покрытиями

з5 42.99.19.t90
Сооружения гражданские прочи9, не включенные в другие
группировки

36 43,2|,l0.120 Работы электромонтажные, связанныо с установкой приборов

з,7
43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигЕtlлизации и охранной

сигнаJIизации

38
4з.22,t2.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и

кондиционирования воздуха прочие, не вкJIюченные в другие
группировки

з9 4з.29.\9.120 Работы по монтажу лверей автоматического действия и
вращающихся дверей

40 4з.29.19.190 Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки

4| 43.32,10.110

Работы по установке дверных и oKoHHbIx блоков и коробок, навеске
дверньж полотен (кроме дверей автоматического действия и
вращающихся дверей), окон, oKoHHbIx створок, планчатых створок,
дверей гаражного типа и т.п. из любьгх материilIов

42 43.3з.29.|20
Работы по настилу деревянньD( и дощатьD( полов и стенных
покрытийо включм устройство паркетньD( и прочих деревянньгх
полов

4з 4з.з9.19.190 Работы завершающие и отделочЕые в здЕlниях и сооружениях,
прочие, не включенные в другие группировки

44 43.91.19.1l0 Работы строительные по устройству любых видов кровельньtх
покрытий зданий и сооружений

45 43.91.19.120
Работы строительные по монтажу водосточньrх желобов, труб,
кровельньтх сливов, а также по устройству плиточньж и
металлических сливов

дк 4з.91.19.190 Dлкл-, ,ywD19J р\rlу19, лруlиý rруrrrrирuбки

47 43.32.10.120
Работы по устройству выходньtх дверей усиленной конструкции и
установке дверей, усиленных метаJIлической обшивкой

да 58.29.50.000
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное програп.{мное обеспечение

49 80.10.12.200

Услуги частных охранньж организаций Эта группировка включает:
- защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или)
имущества (в том числе при его транспортировке); -
консультирование и подготовку рекомендаций клиентам по
вопросап.r правомерной

50
86,21.10.190 Услуги, предоставJIяемые врачами общей врачебной прtктики,

прочие, не вкJIюченные в другие группировки

С приказом ознЕжомл

Зам.директора по АХ

на и согласна:

Урбицкая О.А. 2 о, /Z 2о22 >_

дата


