
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ» 

ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ 

(ГБУ «МосСпортОбъект») 

 

 

П Р И К А З 
 

 

 ___________________                                                                                                №__________________ 

 

Об утверждении перечня 

товаров, работ, услуг  

закупка которых осуществляется 

у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

         В целях реализации требований постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства                   
(приложение 1) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

2. Руководителю контрактной службы Горячеву Е.А. разместить 
указанный перечень в Единой информационной системе в сфере закупок 
(www.zakupki.gov.ru). 

3. Приказ вступает в силу с момента размещения в Единой 
информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                               А.А.Самойленко                                                                                                  
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                                                                               Приложение 1 к Приказу от ___________  №______                                                                                                                      

 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется  

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ п/п 
Код 

ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 11.07.11.120 

Воды природные питьевые упакованные, в том числе 

газированные, не содержащие сахара, подсластителей, 

ароматизаторов и других пищевых веществ 

2 17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов 

3 47.78.30.000 
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями 

народных художественных промыслов 

4 32.30.15.180 
Инвентарь для оборудования гребных дистанций и 

бассейнов при спортивном плавании 

5 32.30.13.190 Снаряжение для водного спорта прочее 

6 32.30.15.299 
Изделия спортивные, инвентарь, включая 

тренировочный, прочие, не включенные в другие 

группировки 

7 26.52.12.140 Секундомеры 

8 32.30.15.231 Мячи спортивные 

9 96.09.19.139 
Прочие персональные услуги, не включенные в другие 
группировки 

10 74.10.19.000 Услуги по специализированному дизайну прочие 

11 18.12.19.190 
Услуги печатные прочие, не включенные в другие 
группировки 

12 82.99.19.000 
Услуги вспомогательные, связанные с 

предпринимательской деятельностью, прочие, не 

включенные в другие группировки 

13 33.12.29.900 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
прочего оборудования специального назначения, не 
включенные в другие группировки 

14 77.29.12.000 Услуги по прокату мебели и прочих бытовых приборов 

15 71.12.19.100 
Услуги по инженерно-техническому проектированию 

прочих объектов, кроме объектов культурного наследия 

16 43.21.10.140 
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и 

охранной сигнализации 

17 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта 

18 86.22.19.000 
Услуги в области специализированной врачебной 
практики прочие 

19 33.20.29.000 

Услуги по монтажу прочего оборудования 

общего назначения, не включенного в другие 

группировки 

20 27.51.23.110 
Приборы нагревательные для укладки и 

завивки волос 

21 62.09.20.190 

Услуги по технической поддержке в области 

информационных технологий прочие, не 

включенные в другие группировки 

22 13.92.22.120 Навесы и маркизы (шторы от солнца) 
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23 63.11.12.000 
Услуги по размещению в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

24 25.99.21.110 

Сейфы и шкафы упрочненные металлические 

бронированные или армированные, 

предназначенные для безопасного хранения 

25 26.20.15.000 

Машины вычислительные электронные 

цифровые прочие, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе одно или два из 

следующих устройств для автоматической 

обработки данных: запоминающие 

устройства, устройства ввода, устройства 

вывода 

26 70.21.10.000 
Услуги по связи с общественностью и 

информации 

27 66.19.99.132 
Услуги платежных субагентов по приему 

платежей физических лиц 

28 28.23.13.120 Аппараты контрольно-кассовые 

29 73.12.19.000 

Услуги по продаже прочего места или 

времени для рекламы за вознаграждение или 

на договорной основе 

30 25.99.29.190 
Изделия прочие из недрагоценных металлов, 

не включенные в другие группировки 

31 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

32 74.90.19.190 

Услуги, предоставляемые прочими научными 

и техническими консультантами, не 

включенными в другие группировки 

33 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние 

34 68.31.16.120 

Услуги посреднические при оценке нежилого 

недвижимого имущества за вознаграждение 

или на договорной основе 

35 28.29.22.190 

Устройства механические для 

разбрызгивания, рассеивания или распыления 

прочие, кроме сельскохозяйственных 

36 22.23.20.000 Здания быстровозводимые из пластмасс 

37 31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические 

38 14.13.99.220 
Услуги по пошиву форменной одежды по 

индивидуальному заказу населения 

39 26.20.11.110 

Компьютеры портативные массой не более 

10 кг, такие как ноутбуки, планшетные 

компьютеры, карманные компьютеры, в том 

числе совмещающие функции мобильного 

телефонного аппарата 

40 42.99.29.100 

Работы строительные по строительству 

гражданских сооружений, не включенные в 

другие группировки, кроме работ по 

сохранению и воссозданию объектов 

культурного наследия 

41 59.11.13.000 
Услуги по производству прочих 

телевизионных программ 

42 77.39.19.129 

Услуги по аренде и лизингу прочих 

материальных средств, не включенных в 

другие группировки 

43 26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие 
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44 29.32.30.390 

Части и принадлежности для 

автотранспортных средств прочие, не 

включенные в другие группировки 

45 62.01.11.000 

Услуги по проектированию и разработке 

информационных технологий для 

прикладных задач и тестированию 

программного обеспечения 

46 66.19.99.190 

Услуги вспомогательные по отношению к 

финансовым услугам прочие, не включенные 

в другие группировки, кроме страхования и 

пенсионного обеспечения 

47 20.14.23.111 Этиленгликоль (этандиол) 

48 20.14.23.112 Пропиленгликоль (пропан-1,2-диол) 

49 20.14 
Вещества химические органические 

основные прочие 

50 20.59 
Продукты химические прочие, не 

включенные в другие группировки 

51 31.09.12.110 
Диваны, софы, кушетки с деревянным 

каркасом, трансформируемые в кровати 

52 31.09.11.190 

Мебель металлическая хозяйственно-

бытового назначения прочая, не включенная 

в другие группировки 

53 31.02.10.120 Шкафы кухонные 

54 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

55 25.11.10.000 Здания сборные из металла 

56 74.20.22.000 
Услуги фотографии для рекламы и 

аналогичных целей 

57 59.12.15.000 Услуги в области анимации 

58 59.12.19.000 

Услуги по редактированию отснятых 

материалов кинофильмов и видеофильмов и 

по компоновке телевизионных программ 

прочие 

59 77.29.1 
Услуги по прокату прочих бытовых изделий 

и предметов личного пользования 

60 41.20 Здания и работы по возведению зданий 

61 74.20 Услуги в области фотографии 
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