
Приложение к приказу Nч 97 от l9.0t.2022г.
с изменениями от 24.01.2022 г. Ns 107,
с изменениями от 20.04.2022 г. JФ 332,
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Перечень товаров, работ, услуг, закупка которьш осуществляется у субъектов
малого и среднего предпринимательства

.Щиректор КОГАУСО
комплексный центр

Классификация
по оКПД 2

Наименование товаров работ уqлуг

10.13.15.110 Консервы мясные
10.20.25.1l0 Консервы рыбные

10.41.54.000
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не
подвергнугые химической модификации

10.61.11.000 Рис шелушеный
10.61.21.113 Мука пшеничнzuI хлебопекарная высшего сорта
10.61.32.113 Крупа гречневаJI

|0.6l.з2.||4 Пшено
10.73.11.I20 Вермишель
10.73.11.150 Рожки

10.81.12.110
Сахар белый свекJIовичный в твердом состоянии без вкусоароматических
или красящих добавок

10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
10.84.30.110 Соль пищевая дробленая
10.86.10.130 Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста
13.10.85.119 Нитки швейные синтетические прочие

13.20.42.000
Ткани махровые полотенечные и анаJIогичные махровые ткани (кроме
узких тканей), хлопчатобумажные

|з.92.| 1.110 Одеяла (кроме электрических одеял)
Lз.92.t2.||0 Белье постельное из хлопчатобумажньгх тканей
|з.92.т2.|9I Простыни из прочих тканей
|з.92.т4.I20 Белье кухонное
tз.92.24.140 Подушки
|з.92.29.1l0 Тряпки для мытья полов, посуды, удапения пыли

|з.92.29.190
Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие
группировки

13.94.11.1l0 Шпагат из джута или прочих лубяных текстильньD( волокон

14.12.30.130
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки
производственные и профессионаJIьные

14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
14.12.30.190 Одежда производственнtul и профессионапьнtul прочtUI, не включенная в
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другие группировки

|7.|2.I4.1|9 Буrrtага для печати

17.|2.|4.I20 Буплага писчаrI п тетрадная, чертежная, рисовtlJIьЕtUI и печатная
рЕlзличного назначения

l7.|2.14.|2l Булtага писчм и тетраднЕrя

17.12.|4.122 Бумага чертежная

17.12.59.000 Картон немелованный прочий
l7.12.76.190 Булtага копировальнЕuI или переводнaul прочаrI в рулонах или листах

|7.12.77.||0
Бумага из целлюлозньтх волокон мелованнzш с пропиткой, покрьйеп4
окрашенной поверхностью или с отпечатанными знакап{и, в рулонах или
листах

17 .22.11 .1 10
Бумага туалетншI из бумажной массы, бlплаги, целлюлозной ваты и
целлюлозньrх волокон и полотна из целлюлозньrх волокон

17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из брtаги или картона
l7.2з.lз.|9l Блокноты, записные книжки и книги для записей
17.2з.lз.l92 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)
|7.2з.|3.193 Папки и обложки из бумаги или картона
l7.2з.lз.196 Тетради р€lзличного назначения

l7.2з.lз.l99 принадлежности канцеJIярские прочие из бумаги или картона, не
вкJIюченные в другие группировки

18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не ркJIюченЕые в другие группировки
20.з0.22.160 Замазки
20.30.2з.110 краски для художников, учап\ихся или оформителей вывесок
20.з0.24.|l4 Краски для специальной печати
20.4|.з1.110 Мыло TyffIeTHoe твердое
20.4|.31.120 Мыло хозяйственное твердое
20.41.31.1з0 Мыло туt}летное жидкое
20.4l.з2.IIз Средства моющие для окон
20.4I.з2.|l4 Средства моющие для TyыIeToB и ванньIх комнат
20.41.32.It9 Средства моющие прочие
20.4l.з2,|2I Порошки стиральные
20.4l.з2.|25 Средства отбеливающие для стирки
20.41.41.000 средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях
20.42.16.1l0 Шампуни
20.42.18.111 Пасты зубные
20.52.10.190 Клеи прочие
20.59.52.110 Пасты для лепки
22.I9.60.1l0 Перчатки резиновые
22.22.т1.000 Мешки и сумки, включшI конические, из полимеров этилена
22.2з.l2.|40 изделия санитарно-технические анаJIогичные пластмассовые
22.23.|9.000 изделия пластмассовые строительные, не вкпюченные в Другие группировки

22,29.2|.000 плиты, листы, плепка, лента и прочие плоские полимерные
саlrлоклеящиеся формы, q рулонах шириной не более 20 см

22.29.2з.l20 ПРеДметы домq.lтrнего о бихода пластмассовые прочие
22.29.23.L30 Предметы туалета пластмассовые прочие
25.7I.|1.110 Ц9щ" (кроме ножей для мапlин)
25.71.11.120 Ножницы
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25.71.1з.110 Изделия ножевые пDочие
25.9з.l4.||9
25.9з.l4.|20

25.9з.l4,I40
25.93.18.110

25.93.18.130

25.99.|2.|l2
стали
п;:-

U,I,'JIовые, кухонцые и бьrговые и их детали из нержавеющеt

25.99.2з.000

26.51,33.t99 {,.гtulpyмtrtl,l,, измерительный прочий, не включенный в др}ra*группировки
27.12.22.000
27.20.|1.000

27.з2.13.199

27.33.Iз,l20 \-r.tgлинители электрические, зzDкимы контактные- набопьт

27.40.з9.1l0

27.90.20.Il0

28.2з.l2.tt}

29.з2.зO.з90

30.92.20.000 \oJIяаки инвЕUIидные, кроме частей и принадлежностей
уlеоель прочая31.09.1

32.50.22,t28
з2.50.22.129 Приспособления ортопедические пDочие

32.50.30.110

32.50.50.190

32.91.11.000

з2.91.12.110

32.99.11.199

з2.99.12,1l0

з2.99.12.|20

32.99.Lз.|2з
32.99.13.130

32.99.15.110
з2.99.15.140

з2.99.|6.t20

32.99.52.1l0
32.99.59.000
33.12.19.000
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обоDчtrования обшего назначения, не включенного в другие группир9lч

43.21.10.140

4з.22.12.|40
Fiбот"' по ремонтУ и техЕическому обслуживанию оытовых

отопительньIх котлов и бойл9ров

43.з9.19.190
работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, Ее

вкпючеЕные в другие группировки
прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковьж

автомобилей и легких грузовьж автотранспорт45.20.11.500

45.20.13.000
У"rу* "о р""онтУ шин легковых автомобилеiт и легких грузовьIх

автотранспортньD( средств, включая регулировку и балансировкУ колеС

I\zТпйка ых соедств" полирование и аналогичные услуги45.20.30.000

56.29.19.000 услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, Прочие

58.14.19.000
58.29.29.000 обеспе.тение ппогпаммное пDикJIадное прочее на электронном носителе

81.29.11.000 услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега
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