Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
Приказом Исторического музея
от «10» января_2022 г.
№ П-5/1

Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых Историческим музеем
у субъектов малого и среднего предпринимательства
в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании
требований п. 8 Постановления Правительства Российской Федерации от
11.12.2014 N 1352
Классификация
по ОКПД2
Продукты пищевые
10.11
10.11.6
10.12.3
10.12.5
10.13.15.170
10.13.15.196
10.32
10.39.3
10.41
10.42
10.51.30.200
10.51.30.400
10.51.40.199
10.51.53.120
10.71.1

Наименование товаров, работ, услуг

Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
Субпродукты, не пригодные для употребления в пищу, необработанные
Эта группировка включает также прочие продукты убоя, не пригодные
для употребления в пищу, необработанные
Жиры сельскохозяйственной птицы
Сырье перо-пуховое, прочие продукты убоя сельскохозяйственной
птицы
Жиры животные топленые
Продукты переработки коллагенсодержащего сырья
Продукция соковая из фруктов и овощей
Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты
побочные
Масла и жиры
Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые,
смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры
специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты,
улучшители, заменители масла какао
Пасты масляные
Жир молочный
Продукты сыроделия прочие, не включенные в другие группировки,
прочие
Казеин технический
Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и
пирожные недлительного хранения
Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые

10.82
Напитки
11.07.11.121
Воды питьевые негазированные, расфасованные в емкости
Текстиль и изделия текстильные
13.10
Пряжа и нити текстильные
13.20
Ткани текстильные
13.30
Услуги по отделке пряжи и тканей
13.91
Полотна трикотажные или вязаные
13.92
Изделия текстильные готовые (кроме одежды)
13.93
Ковры и ковровые изделия
13.94
Канаты, веревки, шпагат и сети
13.95
Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)

13.96
13.99
Одежда
14.11
14.12
14.13
14.14.11.000

Изделия текстильные технического назначения прочие
Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки

Одежда из кожи
Спецодежда
Одежда верхняя прочая
Рубашки мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
Халаты и аналогичные изделия мужские или для мальчиков
14.14.12.140
трикотажные или вязаные
Блузки, рубашки и батники, женские или для девочек трикотажные или
14.14.13
вязаные
Рубашки мужские или для мальчиков из текстильных материалов,
14.14.21
кроме трикотажных или вязаных
Блузки, рубашки и батники женские или для девочек из текстильных
14.14.23
материалов, кроме трикотажных или вязаных
Пояса, корсеты, бандажи и их части из любого текстильного материала
14.14.25.120
(включая трикотажные или вязаные)
Подтяжки, помочи, подвязки, аналогичные изделия и их части из
14.14.25.130
любого текстильного материала (включая трикотажные или вязаные)
14.14.30.110
Футболки трикотажные или вязаные
14.19
Одежда прочая и аксессуары
14.20
Изделия меховые
14.31
Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
14.39
Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие
Кожа и изделия из кожи
15.20
Обувь
Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и
материалов для плетения
16.10.22
Шерсть древесная; мука древесная
16.24
Тара деревянная
16.29.1
Изделия из дерева прочие
16.29.2
Изделия из пробки, соломки и материалов для плетения; изделия
корзиночные и плетеные
Бумага и изделия из бумаги
17.11
Целлюлоза
17.12
Бумага и картон
17.21
Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная
17.22
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные
принадлежности
17.23
Принадлежности канцелярские бумажные
17.24.11
Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен; бумага
прозрачная для окон
17.29
Изделия из бумаги и картона прочие
Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также
программных средств
18.11
Услуги по печатанию газет
18.12
Услуги печатные прочие
18.13
Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги
18.14
Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и
аналогичных изделий
18.20
Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных
средств
Вещества химические и продукты химические
20.11
Газы промышленные
20.12
Красители и пигменты
20.13
Вещества химические неорганические основные прочие

20.14
20.15
20.16
20.17
20.20
20.30

Вещества химические органические основные прочие
Удобрения и соединения азотные
Пластмассы в первичных формах
Каучуки синтетические в первичных формах
Пестициды и агрохимические продукты прочие
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий,
полиграфические краски и мастики
20.41
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
20.42
Средства парфюмерные и косметические
20.51
Вещества взрывчатые
20.52
Клеи
20.53
Масла эфирные
20.59
Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки
20.60
Волокна химические
Изделия резиновые и пластмассовые
22.11
Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и
резиновых шин
22.19
Изделия из резины прочие
22.21
Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые
22.22
Изделия пластмассовые упаковочные
22.23
Изделия пластмассовые строительные
22.29
Изделия пластмассовые прочие
Продукты минеральные неметаллические прочие
23.20
Изделия огнеупорные
23.31
Плиты и плитки керамические
23.32
Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины
23.41
Изделия керамические хозяйственные и декоративные
23.42
Изделия санитарно-технические из керамики
23.43
Изоляторы электрические и арматура изолирующая из керамики
23.44
Изделия технические прочие из керамики
23.49
Изделия керамические прочие
23.51
Цемент
23.52
Известь и гипс
23.61
Изделия из бетона, используемые в строительстве
23.62
Изделия из гипса строительные
23.63
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)
23.64
Смеси и растворы строительные
23.65
Цемент волокнистый
23.69
Изделия из гипса, бетона или цемента прочие
23.70
Камень разрезанный, обработанный и отделанный
23.91
Изделия абразивные
23.99
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в
другие группировки
Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования
25.11
Металлоконструкции строительные и их части
25.12
Двери и окна из металлов
25.21
Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления
25.29
Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие
25.30
Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления
25.50
Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию
листового металла; услуги по производству изделий методом
порошковой металлургии
25.61
Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них
25.62
Услуги по обработке металлических изделий с использованием
основных технологических процессов машиностроения
25.71
Изделия ножевые и столовые приборы

25.72
Замки и петли
25.73
Инструмент
25.91
Бочки и аналогичные емкости из черных металлов
25.92
Тара металлическая легкая
25.93
Проволока, цепи и пружины
25.94
Изделия крепежные и винты крепежные
25.99
Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
26.11
Компоненты электронные
26.12
Платы печатные смонтированные
26.20
Компьютеры и периферийное оборудование
26.30
Оборудование коммуникационное
26.40
Техника бытовая электронная
26.51
Оборудование для измерения, испытаний и навигации
26.52
Часы всех видов
26.70
Приборы оптические и фотографическое оборудование
26.80
Носители данных магнитные и оптические
Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
28.11
Двигатели и турбины, кроме двигателей авиационных, автомобильных
и мотоциклетных
28.13
Насосы и компрессоры прочие
28.14
Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие)
28.15
Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов
28.22
Оборудование подъемно-транспортное
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
28.94.15
Оборудование вспомогательное для совместного применения с
машинами для обработки текстильных материалов; оборудование для
печати для текстильных материалов
28.99.1
Машины печатные и переплетные
28.99.39.190
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в
другие группировки
Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы
29.10
Средства автотранспортные
Автомобили легковые
29.20.4
Услуги по переоборудованию, сборке, оснащению автотранспортных
средств и кузовным работам
29.31
Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных
средств
29.32
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств
прочие
Мебель
31.01
Мебель для офисов и предприятий торговли
31.02
Мебель кухонная
31.09
Мебель прочая
Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования
33.11
Услуги по ремонту металлоизделий
33.12
Услуги по ремонту оборудования
33.13
Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования
33.14
Услуги по ремонту электрического оборудования
33.17
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих
транспортных средств и оборудования

33.19
Услуги по ремонту прочего оборудования
33.20.4
Услуги по монтажу электронного и оптического оборудования
Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению
36.00
Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению
Услуги по рекультивации и прочие услуги по утилизации отходов
39.00
Услуги по рекультивации и прочие услуги по утилизации отходов
Здания и работы по возведению зданий
41.10
Документация проектная для строительства
Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства
42.21.13
Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные
конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и
насосные станции
42.99
Сооружения и строительные работы по строительству прочих
гражданских сооружений, не включенных в другие группировки
Работы строительные специализированные
43.12.11
Работы земляные; работы по расчистке территории
43.21.10.290
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие
группировки
43.29.19
Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие
группировки
43.32
Работы столярные и плотничные
43.34
Работы малярные и стекольные
43.39
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами
и мотоциклами
46.36
Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми
кондитерскими изделиями
Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами
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
Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта
49.42.19.000 Услуги по переезду прочие
Услуги по складированию и вспомогательные транспортные услуги
52.10
Услуги по складированию и хранению
52.29.20.000
Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги издательские
58.11
Услуги по изданию книг
58.12
Услуги по изданию адресных справочников и списков адресатов
58.13
Услуги по изданию газет
58.14
Услуги по изданию журналов и периодических изданий
58.19
Услуги в области издательской деятельности прочие
58.29
Услуги по изданию прочего программного обеспечения
Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения;
консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
62.01
Продукты программные и услуги по разработке и тестированию
программного обеспечения
62.02
Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой
62.03
Услуги по управлению компьютерным оборудованием
62.09
Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные

услуги
Услуги в области информационных технологий
63.11
Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги
63.12
Содержание порталов в информационно-коммуникационной сети
Интернет
63.99
Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги юридические и бухгалтерские
69.10
Услуги юридические
Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования,
технических испытаний, исследований и анализа
71.11.22
Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства
нежилых зданий и сооружений
71.11.23
Услуги в области архитектуры, связанные с реставрацией исторических
зданий
71.11.4
Услуги в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги
в области архитектуры
71.12.12.190
Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги профессиональные, научные и технические, прочие
74.10.11
Услуги по дизайну интерьеров
74.10.19.000
Услуги по специализированному дизайну прочие
Услуги по трудоустройству и подбору персонала
78.20
Услуги, предоставляемые агентствами по временному трудоустройству
78.30
Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению персоналом
прочие
Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и
сопутствующие им услуги
79.90.39.110
Услуги по бронированию билетов на культурно-развлекательные
мероприятия
79.90.39.190
Услуги прочие, связанные со службой предварительных заказов
Услуги по обслуживанию зданий и территорий
81.10
Услуги по комплексному обслуживанию помещений
81.21
Услуги по общей уборке зданий
81.22
Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке прочие
81.29
Услуги по чистке и уборке прочие
81.30
Услуги по планировке ландшафта
Услуги в области административного, хозяйственного и прочего вспомогательного
обслуживания
82.30
Услуги по организации конференций и торговых выставок
82.99
Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской
деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки
Услуги в области государственного управления и обеспечения военной безопасности,
услуги в области обязательного социального обеспечения
84.12.14
Услуги государственного управления в областях организованного
отдыха, культуры и религии
84.24.11
Услуги органов охраны правопорядка
Услуги в области здравоохранения
86.21.10.120
Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по
проведению диагностических процедур и постановке диагноза
Услуги библиотек, архивов, музеев и прочие услуги в области культуры
91.01
Услуги библиотек и архивов
91.02
Услуги музеев
Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации развлечений и отдыха
93.29
Услуги в области развлечений и отдыха прочие
Услуги персональные прочие

96.01.12.229
96.01.12.231
96.01.19
96.09.19

Услуги по бактерицидной обработке изделий
Услуги по огнезащитной обработке изделий
Услуги по чистке текстильных изделий прочие
Услуги разнообразные прочие, не включенные в другие группировки

