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

малого и среднего предпринимательства 

 

Наименование 

заказчика:  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ГИМНАЗИЯ № 1 

ИНН:  3904014997 

  

Место нахождения 

(адрес):  

236022, Калининградская обл, г Калининград, р-н Центральный, ул 

Кропоткина, дом 8/10 

 

Перечень товаров, работ, услуг 

№ 
Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 2 3 

 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды)  

 13.95 Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) 

 13.99 
Изделия текстильные прочие, не включенные в другие 

группировки  

 14.12 Спецодежда  

 14.19 Одежда прочая и аксессуары  

 16.23 Изделия деревянные строительные и столярные прочие 

 16.29 
Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, 

прочие  

 17.12 Бумага и картон 

 17.22 
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 

принадлежности 

 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные  

 17.29 Изделия из бумаги и картона прочие 

 20.14 Вещества химические органические основные прочие 

 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 

 22.19 Изделия из резины прочие  

 22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые _ 

 22.23 Изделия пластмассовые строительные  

 22.29 Изделия пластмассовые прочие  

 23.41 Изделия керамические хозяйственные и декоративные  

 23.42 Изделия санитарно-технические из керамики 

 25.71 Изделия ножевые и столовые приборы  

 25.73 Инструмент 

 25.99 
Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие 

группировки  

 26.11 Компоненты электронные 



 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование  

 26.30 Оборудование коммуникационное  

 26.40 Техника бытовая электронная  

 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации  

 26.60 
Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и 

терапевтическое, применяемые в медицинских целях 

 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

 27.40 Оборудование электрическое осветительное  

 27.51 Приборы бытовые электрические  

 27.52 Приборы бытовые неэлектрические 

 27.90 Оборудование электрическое прочее  

 28.23 
Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и 

периферийного оборудования 

 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом  

 28.25 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное 

 28.29 
Машины и оборудование общего назначения прочие, не 

включенные в другие группировки  

 28.93 
Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и 

табачных изделий  

 28.99 
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в 

другие группировки  

 30.99 
Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в 

другие группировки  

 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли  

 31.09 Мебель прочая 

 32.20 Инструменты музыкальные 

 32.30 Товары спортивные 

 32.50 Инструменты и оборудование медицинские  

 32.91 Метлы и щетки  

 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки  

 33.12 Услуги по ремонту оборудования 

 33.14 Услуги по ремонту электрического оборудования 

 33.19 Услуги по ремонту прочего оборудования 

 41.10 Документация проектная для строительства  

 

42.99 Сооружения и строительные работы по строительству прочих 

гражданских сооружений, не включенных в другие 

группировки 

 43.21 Работы электромонтажные 



 

43.22 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, 

отопления и кондиционирования воздуха 

Эта группировка не включает: 

- работы по приспособлению инженерных систем и 

оборудования на объектах культурного наследия 

 43.29 Работы строительно-монтажные прочие 

 43.31 Работы штукатурные 

 43.32 Работы столярные и плотничные 

 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

 43.34 Работы малярные и стекольные 

 
43.39 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, 

прочие 

 43.91 Работы кровельные  

 
43.99 Работы строительные специализированные, не включенные в 

другие группировки 

 
47.19 Услуги по прочей розничной торговле в неспециализированных 

магазинах 

 

47.41 Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными 

устройствами к ним и программным обеспечением в 

специализированных магазинах 

 

47.42 Услуги по розничной торговле телекоммуникационным 

оборудованием, включая розничную торговлю мобильными 

телефонами, в специализированных магазинах 

 
47.43 Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в 

специализированных магазинах 

 
47.51 Услуги по розничной торговле текстильными изделиями в 

специализированных магазинах 

 
47.54 Услуги по розничной торговле бытовыми электротоварами в 

специализированных магазинах 

 

47.59 Услуги по розничной торговле мебелью, осветительными 

приборами и прочими бытовыми изделиями в 

специализированных магазинах 

 
47.62 Услуги по розничной торговле газетами и канцелярскими 

товарами в специализированных магазинах 

 
47.64 Услуги по розничной торговле спортивным оборудованием и 

спортивными товарами в специализированных магазинах 



 

 

 

 

 
47.65 Услуги по розничной торговле играми и игрушками в 

специализированных магазинах 

 
47.71 Услуги по розничной торговле одеждой в специализированных 

магазинах 

 
47.75 Услуги по розничной торговле косметическими товарами и 

товарами личной гигиены в специализированных магазинах 

 
47.78 Услуги прочей розничной торговли в специализированных 

магазинах 

 
55.10 Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению 

временного жилья 

 56.29 Услуги по обеспечению питанием прочие 

 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

 80.10.12.000 Услуги охраны 

 79.90.20.000 Услуги экскурсионные туристические 

 43.39.19.190 
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, 

прочие, не включенные в другие группировки 

 58.11.11 Учебники печатные общеобразовательного назначения 

 80.10.12.200 

Услуги частных охранных 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 

вопросам правомерной 

 71.12.19 
Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих 

объектов 

 32.30.14.110 
Инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, 

гимнастикой и атлетикой 

 69.10.1 Услуги юридические 

 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

 33.12.29.900 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

оборудования специального назначения, не включенные в другие 

группировки 

 71.12 
Услуги в области инженерно-технического проектирования и 

связанные технические консультативные услуги 

 43.12.11.140 
 

Работы по расчистке территории, удалению растительности 

 71.12.20.120 

Услуги по авторскому и техническому надзору при проведении 

работ по сохранению и воссозданию объекта культурного 

наследия 
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