
  

 

                                                                                          Приложение к приказу 

ФГБУ "Камчатское УГМС" 

                                                                                       от 24.01.2023  № 10 -П 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

(с изменениями на 24.01.2023г)  

Код по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг 

17.12.14.110 Бумага для печати 

17.23.11.110 Бумага копировальная 

17.23.11.130 Бумага копировальная или переводная прочая 

17.12.14.119 Бумага для печати прочая 

20.17.10.210 Латексы синтетические 

26.51.12.190         Инструменты и приборы прочие 

26.51.51.110 Термометры 

27.11.10.110 Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт 

27.11.10.120 Электродвигатели постоянного тока прочие 

27.11.10.130 Генераторы постоянного тока 

27.11.31.000 Установки генераторные с двигателями 

внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия 

27.11.32.110 Установки генераторные с карбюраторными 

двигателями 

27.11.32.120 Установки генераторные прочие 

30.99.10.190 Средства транспортные и оборудование прочие, не 

включенные в другие группировки 

29.10.52.110 Средства транспортные снегоходные 

29.10.52.130 Квадроциклы 

29.10.52.190 Средства транспортные самоходные аналогичные 

29.10.59 Средства автотранспортные специального 

назначения, не включенные в другие группировки 

43.39.19.190 Работы  завершающие  и  отделочные   в     зданиях 

и сооружениях,  прочие,   не   включенные     в 

другие  группировки 

43.29.19.190 Работы монтажные прочие, не включенные в другие 

группировки 

71.12.34.190  Услуги в области изучения земной поверхности 

прочие, не включенные в другие группировки 

26.30.50.151 Средства управления запирающие специальные с 

 дистанционным контролем и дистанционным 

управлением 

43.21.10.140 Работы по монтажу  систем  пожарной   
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сигнализации и 

 охранной сигнализации 

33.13.13.000 Услуги  по  ремонту  и   техническому   

обслуживанию 

 профессиональных     оптических           приборов и 

 фотооборудования 

33.20.42.000 Услуги по монтажу профессионального 

электронного оборудования 

45.20.11.200 Услуги по ремонту легковых автомобилей и легких 

грузовых автотранспортных средств, кроме услуг 

по ремонту электрооборудования, шин и кузовов 

45.20.11.111 Услуги по регламентным работам (по видам 

технического обслуживания) 

17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона 

20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного 

назначения 

01.11 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, 

семена масличных культур 

01.13 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды 

10.11 Мясо   и   прочие   продукты   убоя,      включая 

мясо 

 консервированное 

10.12 Мясо  сельскохозяйственной  птицы  и  прочие  

продукты 

 убоя, включая консервированные 

10.13 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса 

птицы 

10.20.25 Рыба, приготовленная или консервированная 

другим способом, кроме готовых блюд из рыбы 

10.31.13 Мука, хлопья и гранулы из картофеля, в  том  числе  

из 

 сушеного картофеля 

10.32.21 Нектары фруктовые и (или) овощные 

10.39 Фрукты, овощи и грибы переработанные и 

консервированные, не включенные в другие 

группировки 

10.41 Масла и жиры 

10.51 Молоко и молочная продукция 

10.61.11 Рис шелушеный 

10.61.21 Мука пшеничная и пшенично-ржаная 

10.61.3 Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие 

продукты из зерновых культур 

10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные 



  

изделия 

10.81 Сахар 

10.83.1 Чай и кофе обработанные 

10.84.12 Соусы; приправы и пряности смешанные; мука  и  

порошок горчичные; горчица готовая 

10.84.2 Пряности обработанные 

10.84.30 Соль пищевая 

10.89 Продукты пищевые прочие, не включенные в 

другие группировки 

32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

10.82.22.190 Продукты  пищевые  прочие,  содержащие  какао   

(кроме 

 подслащенного какао-порошка), в упакованном 

виде 

17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов 

31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности 

71.12 Услуги     в     области      инженерно-технического 

 проектирования     и      связанные      технические 

 консультативные услуги 

71.12.12.190 Услуги по инженерно-техническому 

проектированию 

 зданий прочие, не включенные в другие 

группировки 

 

 

 

 

 

 


	Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства
	(с изменениями на 24.01.2023г)
	Закладки Word
	sub_5778
	sub_5779
	sub_27130
	sub_2711310
	sub_5784
	sub_2711322
	sub_291052110
	sub_291052130
	sub_291052190
	sub_291059
	sub_7282
	sub_452011200
	sub_452011111


