
Приложение № 1  

к приказу ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

от 30.12.2021 № 438/од 

 

 

Перечень товаров, работ, услуг,  

закупки которых для нужд ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

осуществляются только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на 2022 год 

 
Код ОКПД 2 Наименование товаров, работ, услуг 

Раздел C. Продукция обрабатывающих производств 

11 Напитки 

11.07 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие 

питьевые воды в бутылках 

11.07.11 Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, 

расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или 

других подслащивающих или вкусоароматических веществ 

11.07.11.111 Воды минеральные природные столовые 

14 Одежда 

14.12 Спецодежда 

14.12.11 Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские 

производственные и профессиональные 

14.12.11.120 Костюмы мужские производственные и профессиональные 

14.12.30 Спецодежда прочая 

14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 

14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная прочая, не 

включенная в другие группировки 

17  Бумага и изделия из бумаги 

17.12 Бумага и картон 

17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей 

17.12.14.110 Бумага для печати 

17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

17.23.13 Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, 

скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские 

принадлежности из бумаги или картона 

17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона 

17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 

17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) 

17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

17.23.13.194 Тетради школьные ученические 

17.23.13.195 Тетради общие 

17.23.13.196 Тетради различного назначения 

17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, 

не включенные в другие группировки 

20  Вещества химические и продукты химические 

20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 

20.41.31 Мыло и органические поверхностно-активные вещества и 

средства, используемые в качестве мыла; бумага, вата, войлок, 
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фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые 

мылом или моющим средством 

20.41.31.110 Мыло туалетное твердое 

20.41.31.113 Мыло туалетное жидкое 

20.42 Средства парфюмерные и косметические 

20.42.15 Средства для ухода за кожей, макияжа или защитные средства 

для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не 

включенные в другие группировки 

20.42.15.140 Средства для ухода за кожей тела: лосьоны, кремы (в том числе 

детские) 

20.42.15.141 Кремы для рук 

20.42.15.150 Средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для 

загара), не включенные в другие группировки 

20.59 Продукты химические прочие, не включенные в другие 

группировки 

20.59.11 Фотопластинки и фотопленки, фотопленки для моментальных 

фотоснимков, светочувствительные, неэкспонированные; 

фотобумаги 

20.59.11.130 Фотобумаги 

20.59.30 Чернила для письма или рисования и прочие чернила 

20.59.30.110 Чернила для письма или рисования 

20.59.30.190 Чернила прочие 

21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских 

целях 

21.20 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в 

медицинских целях 

21.20.10 Препараты лекарственные 

21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты 

21.20.10.159 Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие 

22 Изделия резиновые и пластмассовые 

22.19 Изделия из резины прочие 

22.19.60 Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной 

резины, кроме твердой резины (эбонита) 

22.19.60.110 Перчатки резиновые 

22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 

26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие 

в одном корпусе запоминающие устройства 
26.20.16.170 Манипуляторы (Эта группировка включает: мыши, джойстики, 

трекболы и аналогичные устройства) 

26.20.21 Устройства запоминающие 

26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние 

26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние 

32 Изделия готовые прочие 
32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

32.99.11 Уборы головные защитные и средства защиты прочие 

32.99.11.160 Средства защиты головы и лица 

Раздел G. Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту 

автотранспортных средств и мотоциклов 
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45  Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту 

автотранспортных средств и мотоциклов 

45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

45.20.11 Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию 

и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту 

электрооборудования, шин и кузовов 

45.20.11.100 Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию 

легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных 

средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и 

кузовов 

45.20.11.200 Услуги по. ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту 

электрооборудования, шин и кузовов 

45.20.12 Услуги по ремонту электрооборудования легковых 

автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 

45.20.12.000 Услуги по ремонту электрооборудования легковых 

автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 

45.20.13 Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких 

грузовых автотранспортных средств, включая регулировку и 

балансировку колес 

45.20.13.000 Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких 

грузовых автотранспортных средств, включая регулировку и 

балансировку колес 

45.20.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих 

автотранспортных средств 

45.20.21 Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию 

и ремонту прочих автотранспортных средств, кроме услуг по 

ремонту электрооборудования и кузовов 

45.20.21.100 Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию 

прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту 

электрооборудования и кузовов 

45.20.21.200 Услуги по ремонту прочих автотранспортных средств, кроме 

услуг по ремонту электрооборудования и кузовов 

45.20.21.500 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

прочих автотранспортных средств 

45.20.22 Услуги по ремонту электрооборудования прочих 

автотранспортных средств 

45.20.22.000 Услуги по ремонту электрооборудования прочих 

автотранспортных средств 

45.20.23 Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и 

аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, 

перекрашивание, ремонт после повреждений) 

45.20.23.000 Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и 

аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, 

перекрашивание, ремонт после повреждений) 

Раздел M. Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и 

профессиональной деятельностью 

71  Услуги в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования, технических испытаний, исследований и анализа 
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71.20 Услуги в области технических испытаний, исследований, 

анализа и сертификации 

71.20.14 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств 

71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств 

Раздел S. Услуги общественных организаций; прочие услуги для населения 

95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и 

бытовых товаров 

95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования 

95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования 

Эта группировка включает: 

- услуги по ремонту компьютеров, счетных машин и 

периферийного оборудования: настольных компьютеров, 

переносных компьютеров, накопителей на магнитных дисках, 

флэш-устройств и прочих устройств хранения данных, 

оптических дисководов (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-

RW), принтеров, мониторов, клавиатур, мышек, 

джойстиков/рычагов управления, трекбол-мышек, внутренних и 

внешних компьютерных модемов, специализированных 

компьютерных терминалов, компьютерных серверов, сканеров, 

включая устройства для считывания штриховых кодов, 

считывающих устройств для смарт-карт, шлемов и касок для 

виртуальных игр, компьютерных проекторов; 

- услуги по ремонту и обслуживанию: компьютерных 

терминалов, таких как банкоматы, кассовые аппараты, 

терминалы, управляемые немеханическим способом, ручных 

компьютеров (PDA) 

Эта группировка не включает: 

- услуги по ремонту и обслуживанию фотокопировальных 

устройств, см. 33.12.16; 

- услуги по ремонту и обслуживанию модемного оборудования, 

см. 95.12.10 

95.11.10.110 Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных 

машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, 

принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную 

клавиатуру 

95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного 

компьютерного оборудования 


