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СОГЛаСНО ПОСтановлению Правительства РФ от 11,12.2О14 N 1352 <Об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства В закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц) и в соответствии с п.30.1. ст.28 Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нущц муниципального унитарного предприятия крязанские городские
распределительные электрические сети), приказываю:
1, ВНеСТИ ИзМенеНие в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у

субъектов малого и среднего предпринимательства,
1.1,исключив позиции:

Классификация
по ОКПff2 Наименование товаров, работ, услуг

08.1 2.1 1 .1 30 Пески строительные
0в.12.,|2.140 Щебень
08.99.10.,l10 Битумы и асфальты природные
08.99.10.120 Асфальтиты и породы асфальтные
22,11,11.000 Шины и покрцlшки пневматические для легковых автомобилей новые
22.11 ,1 3.1 1 0 Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллеиоусоJ r,l грузовых

автомобилей новые
22,19,60

22,22 Изделия пластмассовые упаковочные
22,29,25.оOо Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
22,19.73.119 изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не

включенные в другие группировки
22,29,21.000 плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящией

формы, в рулонах шириной не более 20 см
22.29,23,120 Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие
22.19.72,000 Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме

пористой
22.19.40,123 Ремни вентиляторные клиновые
22.11.14.110 Шины и пqкрышки пневматические для сельскохозяйственных машин
22,11,14.191 Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-

транспортных и рудничных мацин
22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые
17 ,22.1,1 .1 10 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и

целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон
17 ,22.11 .130 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной

массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
17,23.1,1.1 10 Бумага копировальная
17.23,13,,1 ,10 Журналы регистрационные из бумаги или картона
17,23,13,191 Блокноты, записные книжки и книги для записей
17 .23,13.,193 Папки и обложки из бумаги или картона
17 .23,13.194 Тетради щкольные ученические
17 .23,13.195 Тетради общие
17,23,13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не

включенные в другие группировки



08.91 .19.,190 Сырье минеральное для химических производств и продукты
горнодобывающих производств прочие, не включенные в другие
группировки

27.20 ýатареи и аккумуляторы
27 ,32.13.159 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие

групцирOвки
27 .з3.13.1 10 Разъемы и розетки штепсельные
27,33,13,120 Соединители электрические, за)кимы контактные, наборы зажимов
27.33,,14.000 Арматура электроизоляционная из пластмасс
27.11,32,110 Установки генераторные с карбюраторными двигателями
27,11,50,120 П реобразователи электрические статические
27 .32,13,140 Кабели высоковольтные для землеройных, горнодобывающих и других

передвижных машин и механизмов
27.12.31 .000 панели и прочие комплекты олектрической аппаратуры коммутацииили

защиты на напряжение не более 1 кВ
27.12,40,000 шсти электрической распределительной или регулирующей аппаратvры
27.33.13.161 коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели

барабанные, пускатели ручные, выключатели разные
27 .33.13.130 Арматура кабельная
27 .12,21.000 Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
27 ,32,13.1 90 Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ
27,32,13,112 Кqфли силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ
27.12 Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая
27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие
27,11 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы
27.90 Оборудование электрическое прочее
27,40 Оборудование электрическое осветител ьное
27,33.11.110 Рубиль]ники и врубные переключатели
2в.23.25.000 Части и прин?длежности прочих офисных машин
28,23.12.110 Калькуляторы электронны
28.21,11.111 Горелкц газовые
28,92.26.110 ЭкскаваторьL самоходные одноковшовые
28.24.11.000 И нструменты ручные электрические
28.24.12.190 Инструменты ручные прочие с механизированным приводом, не

включенные в другие группировки
28,25,14,111 Фильтры для очистки воздуха
28.30.40.000 Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
2в.93.13.132 Машины шлифовальные и полировальные
28,22,13,111 ,Щомкраты гидравлические
28,14,11,129 Арматура регулирующая прочая
28,29,70,110 Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и

сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не
имеющие самостоятельных группировок

28.92,24,120 Катки дорожные самоходные
2в.14 Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие)
2в,22 Оборудование подъемно-транспортное
28,11 Щвигатели и турбины, кроме двигателей авиационных, автомобильных и

мотоциклетных
2в,lз Насосы и компрессоры прочие
2в.29 Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в

другие группировки
2в,30 Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства
28,41 Оборуцование металлообрабаты вающее
29.10.41 .,I 1 0 Автомобили грузовые с дизельным двигателем
29.32.30.390 Части и принадле)(ности для автотранспортных средств прочие, не

включенные в другие гру!пировки
29.10,22.000 средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим

объемом цилиндров более 1500 см3, новые
29.з1.21,110 свечи зажигания
29.20,23,114 Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса

которых свыше 10 т



29,20,23,111

29.31 Оборудование электричеокое и олектронное для автотранспортных средств
29.32 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие
29.10.23.000 средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с

вOспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые
29.1 0 Средства автотранспортные
20,з0.24,114 Краски для специальной печати
20,30,24,119 Краски полиграфические специального назначения прочие
20,52,10.190 Клеи прочие
20.59.43.120 Антифризы
20.60.12.1 1 0 Нити полиамидные высокопрочные
20,59.43.1 10 Жидкости тормозные для гидравлических передач
20.4 lvlыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства

парфtомерные и косметические
20.59.52j92 Индикаторы
20.59.52,194 Реактивы химические общелабораторного назначения
20.14.33.481 Кислота Ентарная
20,13,24.170 силикагели
20.11 Газы промышленные
20,14 Вещества химичесцие органические основные прочие
20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий,

полиграфические краски и мастики
20.59 Продукты х!мические прочие, не включенные в другие группировки
20,30.24.121 Д/lатериалы для красочных валиков

Классификация по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

08 Продукция горнодобывающих производств прочая
17 Бумага и изделия из бумаги
22 Изделия резиновые и пластмассовые
27 Оборудование электрическое
2в Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы
20 Вещества химические и продукты химические

1,2. добавив новые позиции

2, УТвеРдить Изменение, вносимое в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. обеспечить своевременное размещение перечня товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Контроль за исполнением настояLцего приказа возложить на
Володину Е.В.
5. Приказ вступает в силу после его подписания,

контрактной службьt

И.о. директора

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по праву

d
М.В. IVlороз

А.В, Шлебаев

ПРИКАЗ ПОДГОТОВИЛ
Начальник контрактной службы Е.В. Володина


