
Приложение Nb 1

к приказу N9 446-ОС от <15> июня 2022г.

перечень товаров, работ, услуг, закупка которьш осуществляется

у субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование товарово работ, услугКлассификация
поО "|

лпl

Яйца свех(иев01,47.21.0001

2 01 .13.32,000
ТоматыJ 01.13.34.000
свекла столоваrI4 01.1з.49.110

столовiUI5 01.13.41.110
ель столовыи позднии6 01.1з.51.120

л ,тыи] 01.13.43.110
Кап белокочанная8 01 ,13, \2.L20
лимоны и лаймы01 .23.12.0009
Апельсины01 .2з. i 3.00010
Яблоки11 01.24.10.000
мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные01.23.14.00012

Смеси с в компот13 10.39.25.1з4
гатого скота з женныепищевые|4 10.11.31.140

Рыба10.20. |з.I2215
сосиоки мясные10.|з.|4.1|216
Сметана от 10,0% |7 0%10.51.52.21 1l7
масло сливочное18 10.51 .30.1 10
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без

или асящих добавок
10.81.12.11019

м пшеничная хлеб ая высшего10.61 .21 .1 1 з20
Изделия10.73.11.1402|
Рис10.61.11.00022
к2з 10.61.з2.11з

а манная24 10.61 .з 1.1 1 i
Пшено10.61 .з2.1 1425
г,,26 01.1 1.75
соль пищевая йо27 10.84.з0.130
порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих
веществ

28 10.82.13.000

Чай массой не более З кгв29 10.83.13.120
масло шодсолнечное и его фракции рафинированные, но не

химическои
з0 10.41.54.000

горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме

готовых блюд из
10,39,16.000з1

Овопди (кроме картофеля), консервированные
ои готовых

без уксуса илиз2 10.39.17.100

Соки для детского питанияиJJ 10.86. |0.243
|0.з9,|7.|I2 Паста ToMaTHalIз4

Изделия чные35 \0.72.1 1.120
Кексы|0.72,12,1,14зб



ягодной основеКисели на кисель10.89,19.2з 1з7
кислота лимонная38 20,I4,з4,2з|
Изделия текстильные готовые прочие
ПолоВ)ПосУДы'УДzLленИяПылиианаЛогиЧнЫеТексТилЬныеиЗДелия'
спасательные жилеты и пояса

(включая тряпки для мытья
|з,92,29з9

для мытья пыли|з.92,29,||040
текстильные для пыли4I 1з.92.29.I20

\4.|2,з042
Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и

14.12.30.131лa+J

и14.12.30.15044
специальнаяt5.20,з2.1z045

для печати46 T,7.|2.I4.||0
печатнаяl7.|2,14.|2947

Бумага туа,цетная из бумахtной массы, бумаги, целлюлозной ваты и

целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон
1,] .22.11.1 1048

салфетки и полотенца гигиенические иJIи косметические из

бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из

цел.пюлозных волокон

49 |1 .22,| 1.1з0

илииз17 .2з .13.1 1050
или каизКниги|7,2з,|з,|2051

папки илииз17,2з,Iз,|з052
общие|7 ,2з.Iз.l9553

т назначения54 17.2з.lз.196
|7 .2з.|55

бумаги или картона, не

включенные в овки
56 |7.2з.lз.I99

используемая для письма или печати или

ических це,цей. тисненая, го или
прочихБумага прочая,17,2з.14.11057

а дезин екционные58 20.20,14.000
мыло и моющие чистящие и20.4|59

моющие и20,4|.з260
61 22.19.60.110

хозяйственные22.19.60.tI462
материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых

в
бз 20.з,0.11

Клеи64 20.52,10. i 90
Изделия столовые, кухонные и

стали
бытовые и их детали из25.99.|2.t|265

Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из прочих

метаJIлов
25.99.1,2.I|966

да столовая и из67 2з,4t.|2,|10
да столовая и пластмассоваяПо22.29.2з.l|068

для питья изСтаканы и стекла2з.l,з.12.|2069
столовые и10 16.29.12.000

п или школьные пJIастмассовые22.29,25.0007l

планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том
ашпамобильногочисJIе

Компьютеры портативные массой не более l0 кг. такие как

ноутбуки,
12 26,20,11.110

Машины вьIчислительные эпектронные цифровые, содержащие в

ввода ии
26.20.13.000lэ

Принадлеrкности канцелярские шрочие из



объединенные автоматической данныхонетили для
Машины вычислительные электронные

запоминающие

цифровьiе прочие,

данньж:
или издвав однонеили одном корпусесодер}кащиесодержащие

автоматической обработкидляустройствслед}тощих

14 26.20.15.000

п,75 26.20.16.|20
26.20.16.150,76

подключаемые к26.20.|7.tI}71
Устройства периферийные с двумя ил}1

данных, копирование. сканирование, прием и передача
более функчиями: печать

78 26.20.|8.000

связи79 26.30.11.150
Видеокамеры26.40.33.11080

устройства ввода сенсорные. Эта группировка включает: -

графические планшеты, световые перья, сенсорные панели,

и анаJIогичные а

26.20.1,6,|6081

Части и машин28.2з,25.00082
Части и принадлежности ф отокопировыIьных аппаратов28.2з.26.00083

Арматура санитарно-техническая (краны, клапаны для раковин,
моек, биде, унитазов, ванн и аныIогичнш арматура; кпапаны для

отопления

84 28.|4.t2

кисти техническиез2,9|,t9.|2085
уборы головные защитные и средства защиты прочие, не

включенные в
86 з2.99.| 1,190

у обпо дованиязз.1,287
услуги по ремонту и техническому обслуrкиванию прочего88 з з. 14. 19

у обеспеченияпо изданию58.2989
у о80,10.12.00090
у обеспечения безопасностисистем80.20.10,00091
Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персонаJIьных машин

эвм, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры,
м

95.11.10.1109z

у для95.11.10.1309з
Услуги по ремонту прочего компьютерного и

об дования

периферийного94 95.1 1.1 0,1 90

у нного дованияпо95.12.10.00095
Услуги телекоммуникационные проводные в

сети
информаuионно-96 61.10.4

91 26.20.16.|з0
Атттисеtl,rrлttи и98 21.20.10.158
Сrtатеlэти и саutфетклt дjjя cT0:1a из бумахслOй масOы,

и l I0.i] ()1,I I i-i 1.Iз l{Lr-rIr l}oJl ():3н}rх B(]]lOK()ll

буь.лагlл"

тlеJt.r,тI(l"]}tr:]ltой B;lr ы
99 17.22.11.140

Ilрепараl,ы .ц;IrI уttиLI,гоже}]},IrI э,к,I,опарilз!:l",t о,в (вк;ttt-lllая чесоточн0I,о

иклеща
100 2|.20.I0.24з

Мылотуалетi{Oе ж}lд{кое20.41.3 t,1301 0 1

Cpe:tcTBa \,{оюш[ие проIIIIеI02 20,4|.з2.|I9

Nr{еrllкИ l] СY,\'{К}I, вItлlотlrlЯ к()н}.iLIеские. !Iз полимероl] этиjrена.10з 22.22.1,1.000

по



104 20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в
помещениях

105 26.з0.50.1 14 Приборы управления, приемно-контрольные и оповеlцатели
охранные и охранно_пожарные

106 27 .з2.\з.I90 Провода и кабели электронные и электрические прочие
107 10.84.23.164 Лист лавровый обработанный
108 20.4|.44.|90 Средства чистящие прочие
109 10.з2.16. 120 сок яблочный восстановленный
110 25,99.29.|90 Изделия прочие из недрагоценных мет€trтлов, не включенные в

другие группировки
111 Лаки на основе акриловьж или виниловьD( полимеров в водной среде
||2 Краски, эмаJIи, глазури стекловидные
11з 26.5 1 .61 .1 10 Микроскоп цифровой
114 з 1.01. |2.122 Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая

школьные парты
115 з 1.01.12,140 Стеллажи офисные деревянные
116 Элементы первичные и батареи первичньгх элементов
1I] 26.80.1 Носители данных магнитные и оптическио
118 з2.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке
119 20.з0.24.|I4 Краски для специальной печати
|20 з2.99.12.110 Ручки шариковые
1 2 1 25.99.2з.000 Щетали для скоросшивателей или папок, канцелярские за}кимы и

аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из
недрагоценных металлов

|22 22,29.2|.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные
самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см

12з \з.20.44.|20 Марля медицинская
|24 з2.9т Метлы и щетки

Щиректор коллед}ка " *|/Й -' Ж.Н. IIIепелева

20.30.11.110
20.з0.21,1з0

21,20.11.000


