
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ ЛИЦЕЙ ПИТАНИЯ» 
(ГАПОУ НСО «Новосибирский лицей питания») 

ПРИКАЗ № б'б

23.05.2022г. 

Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 Nо223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Для осуществления закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с главой 7 «Об особенностях проведения 
закупок осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства» 
Положения о закупке товаров, работ, услуг Г АПОУ НСО «Новосибирский лицей 
питания» от 25.02.2020 года и постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 
1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие Перечень товаров, работ, услуг, закупка
которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - Перечень) на 2022 г. согласно приложению, к настоящему приказу. 

2. Бухгалтеру Стукаловой Л.С. при осуществлении закупок у субъектов малого
и среднего предпринимательства руководствоваться утвержденным Перечнем. 

3. Бухгалтеру Стукаловой Л.С. обеспечить публикацию Перечня в Единой
информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора 

С приказом озн�(а): Бухгалтер -- Стукаловой Л.С. 

О.Н. Павлова 



Приложение к приказу 

от 23.05.2022 г. № 66 

Перечень товаров, работ, услуг закупка которых осуществляется у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ 

п/

п 

Код товара по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности ОК 

034-2014 (КПЕС

2008) (ОКПД2)

Наименование товара 

1. 01.13 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 

2. 01.22 Фрукты тропические и субтропические 

3. 01.23 Плоды цитрусовых культур 

4. 01.24 Плоды семечковых и косточковых культур 

5. 01.47 Птица сельскохозяйственная живая и яйца 

6. 03.11 Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, 

связанные с морским рыболовством 

7. 08.12 Гравий, песок, глины и каолин 

8. 10.11 Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо 

консервированное 

9. 10.12 Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, 

включая консервированные 

10. 10.20 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и 

моллюски 

11. 10.39 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, 

не включенные в другие группировки 

12. 10.41 Масла и жиры 

13. 10.51 Молоко и молочная продукция 

14. 10.61 Продукция мукомольно-крупяного производства 

15. 10.71 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, 

торты и пирожные недлительного хранения 

16. 10.73 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 

17. 10.81 Сахар 

18. 13.20 Ткани текстильные 

19. 13.92 Изделия готовые текстильные (кроме одежды) 

20. 13.95 Материалы нетканные и изделия из них 

21. 14.12 Спецодежда 

22. 17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей 

23. 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно гигиенические и 

туалетные принадлежности 

24. 17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной 

ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных 

волокон 

25. 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

26. 17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона 

27. 17.29 Изделия из бумаги и картона прочие 



28. 18.12 Услуги печатные прочие 

29. 20.20.14 Средства дезинфекционные 

30. 22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 

31. 22.23 Изделия пластмассовые строительные 

32. 20.30.2 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий прочие; краски художественные и полиграфические 

33. 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 

34. 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

35. 22.23.19.000 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в 

другие группировки 

36. 22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные 

самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см 

37. 22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая 

38. 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

39. 22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

40. 24.42.25 Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм 

41. 24.44.26.130 Фитинги для труб и трубок медные 

42. 25.71.1 Изделия ножевые, столовые приборы 

43. 25.72 Замки и петли 

44. 25.73 Инструмент 

45. 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 

46. 25.99.1 Металлоизделия для ванной и кухни 

47. 25.99.11.132 Ванны из нержавеющей стали 

48. 25.99.12.112 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из 

нержавеющей стали 

49. 25.99.2 Изделия металлические прочие 

50. 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

51. 26.20.11.110 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 

ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, 

в том числе совмещающие функции мобильного телефонного 

аппарата 

52. 26.20.15.000 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, 

содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или 

два из следующих устройств для автоматической обработки 

данных: запоминающие 

53. 26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие 

54. 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

55. 26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру 

56. 26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: 

печать данных, копирование, сканирование, прием и передача 

факсимильных сообщений 

57. 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние 

58. 26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние 

59. 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 

60. 26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных 

машин прочие, не включенные в другие группировки 

61. 26.30.30.000 Части и комплектующие коммуникационного оборудования 

62. 26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 

63. 26.70.13.000 Видеокамеры цифровые 

64. 26.70.17.150 Экраны проекционные 



65. 27.32.11 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

66. 27.32.13.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ 

67. 27.32.13.135 Провода силовые общего назначения 

68. 27.32.13.159 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в 

другие группировки 

69. 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные 

70. 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы 

зажимов 

71. 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

72. 27.40.15.114 Лампы люминесцентные 

73. 27.40.25.123 Устройства осветительные электрические подвесные, 

потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для 

использования со светодиодными лампами и прочими 

светодиодными источниками света 

74. 27.40.41.000 Части ламп накаливания или газоразрядных ламп 

75. 27.51.1 Холодильники и морозильники, стиральные машины, 

электрические одеяла, вентиляторы 

76. 27.51.23.120 Приборы нагревательные для сушки рук электрические 

77. 27.51.24.190 Приборы электронагревательные бытовые прочие, не 

включенные в другие группировки 

78. 27.90 Оборудование электрическое прочее 

79. 28.13 Насосы и компрессоры прочие 

80. 28.14 Арматура трубопроводная (арматура, краны, клапаны, 

прочие) 

81. 28.14.12.110 Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и 

аналогичная арматура 

82. 28.23 Машины офисные и оборудование кроме компьютеров и 

периферийного оборудования 

83. 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин 

84. 28.25.13.114 Витрины холодильные 

85. 28.25.14.119 Оборудование и установки для фильтрования или очистки 

воздуха прочие 

86. 28.29.12.119 Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не 

включенное в другие группировки 

87. 28.93.15.120 Оборудование для промышленного приготовления или 

подогрева пищи 

88. 28.99.11.190 Оборудование брошюровочно-переплетное специальное 

89. 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

90. 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим 

каркасом 

91. 31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, 

административных помещений 

92. 31.01.12.122 Столы ученические деревянные для учебных заведений, 

включая школьные парты 

93. 31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным 

каркасом 

94. 31.09 Мебель прочая 

95. 31.09.11.190 Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения 

прочая, не включенная в другие группировки 

96. 32.30 Товары спортивные 

97. 32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых 



материалов 

98. 32.99.53.110 Оборудование для обучения трудовым процессам 

99. 32.99.53.130 Приборы, аппаратура и устройства учебные 

демонстрационные 

100. 32.99.53.190 Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные 

прочие 

101. 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие 

группировки 

102. 33.12 Услуги по ремонту оборудования 

103. 36.00.11.000 Вода питьевая 

104. 41.20.40.900 Работы строительные по возведению нежилых зданий и 

сооружений прочие, не включенные в другие группировки 

(кап ремонт учебных заведений) 

105. 43.21 Работы электромонтажные 

106. 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и 

охранной сигнализации 

107. 43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие 

группировки 

108. 43.22.1 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

109. 43.29.11.140 Работы по противопожарной защите 

110. 43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и 

аналогичных ограждений 

111. 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 

112. 43.32.10.120 Работы по устройству выходных дверей усиленной 

конструкции и установке дверей, усиленных металлической 

обшивкой 

113. 43.39 Работы завершающие и отделочные в зданиях причие 

114. 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, 

прочие, не включенные в другие группировки 

115. 43.91 Работы кровельные 

116. 43.91.19.110 Работы строительные по устройству любых видов кровельных 

покрытий зданий и сооружений 

117. 53.10.11.000 Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с 

газетами и прочими периодическими изданиями 

118. 58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать 

компьютерное программное обеспечение 

119. 61.10.4 Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

120. 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем 

121. 62.09 Услуги в области информационных технологий прочие и 

компьютерные услуги 

122. 62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области 

информационных технологий прочие, не включенные в 

другие группировки 

123. 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных 

технологий 



124. 63.12 Содержание порталов в информационно-коммуникационной 

сети Интернет 

125. 71.20 Услуги в области технических испытаний, исследований, 

анализа и сертификации 

126. 73.11.19.000 Услуги рекламные прочие 

127. 80.10.12.000 Услуги охраны 

128. 81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 

129. 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 

130. 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

131. 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дератизации, дезинсекции 

132. 81.29.1 Услуги по чистке и уборке прочие 

133. 84.25.11.120 Услуги по обеспечения пожарной безопасности 

134. 86.90.19.190 Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие 

группировки 

135. 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 


