
Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

О перечне товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от «18» июля 2011 г. № 223-ФЭ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в целях 

исполнения Постановления Правительства РФ от «11» декабря 2014 г. № 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, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 

«11еречень») (прилагается).

2. Руководителю контрактной службы обеспечить размещение Перечня в 

Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и 

www.syktsu.ru.

ПРИКАЗ
30 . tA.eLOjJ

Ректор О.А. Сотникова

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.syktsu.ru


Приложение
к приказу ФГБОУ ВО «СГУ им. Питарима Сорокина» 

от « 2021 г. №

Перечень
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего 

предпринимательства для нужд Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина» в рамках Федерального закона от 18.07.201 1 № 223- 
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

№
п/н

Классификаци 
я но ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

1. 13 Текстиль и изделия текстильные
2. 14 Одежда
J. 15 Кожа и изделия из кожи

4. 16 Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из 
соломки и материалов для плетения

5. 17 Бумага и изделия из бумаги

6. 18 Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а 
также программных средств

7. 19.20 Нефтепродукты
8. 20 Вещества химические и продукты химические
9. 21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые
10. 21.20.24.180 Материалы стоматологические, ис включенные в другие группировки
11. 22 Изделия резиновые и пластмассовые
12. 23 Продукты минеральные неметаллические прочие
13. 24 Металлы основные
14. 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования
15. 26.1 Компоненты электронные и платы
16. 26.2 Компьютеры и периферийное оборудование
17. 26.30.11.1 10 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

18. 26.30.11.120 Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных 
систем

19. 26.30.1 1.130 Средства связи, выполняющие функцию систем управления и 
мониторинга

20. 26.30.11.140 Оборудование, используемое для учета объема оказанных услуг связи
21. 26.30.11.150 Средства связи радиоэлектронные

22. 26.30.11.190 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными 
устройствами прочая, не включенная в другие группировки

23. 26.30.12 Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств
24. 26.30.13 Камеры телевизионные

25. 26.30.2 Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или 
телеграфной связи, аппаратура видеосвязи

26. 26.30.3 Части и комплектующие коммуникационного оборудования

27. 26.30.4
Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части 
передающей радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных 
камер

28. 26.30.5 Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная 
аппаратура

29. 26.30.6 Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной 
аппаратуры

30. 26.30.9 Услуги по производству коммуникационного оборудования 
отдельные, выполняемые субподрядчиком



31. 26.4 Техника бытовая электронная
32. 26.5 Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех

НИНОН

33. 26.6 Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и 
терапевтическое, применяемые в медицинских целях

34. 26.7 Приборы оптические и фотографическое оборудование
35. 26.8 11оситсли информации магнитные и оптические
36. 27 Оборудование электрическое
37. 28 Машины и оборудование, не включенные в д р у г и е  группировки
38. 30 Средства транспортные и оборудование, прочие
39. 31 Мебель
40. 32 Изделия готовые прочие
41. л  о Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования
42. 37.00 Услуги по водоотведению; шлам сточных вод
43. 41 Здания и работы по возведению зданий

44. 43.1 Работы по сносу зданий и сооружений и но подготовке строительного 
участка

45. 43.21 Работы электромонтажные
46. 43.22.11 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
47. 43.29 Работы строитслыю-монтажные прочие
48. 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
49. 43.9 Работы строительные специализированные прочие

50. 45 Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту 
автотранспортных средств и мотоциклов

51. 53.10 Услуги почтовой связи общего пользования
52. 56 Услуги общественного питания
53. 58 Услуги издательские
54. . 61.10 Услуги телекоммуникационные проводные

55. 62
Продукты программные и услуги по разработке программного 
обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области 
информационных технологий

56. 71.12.12.190 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, 
ие включенные в другие группировки

57. 73 Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка

58. 79 Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по 
бронированию и сопутствующие им услуги

59. 81.1 Услуги по комплексному обслуживанию помещений
60. 81.21 Услуги по общей уборке зданий
61. 81.22 Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке прочие
62. 81.29.12 Услуги по подметанию и уборке снега
63. 81.29.13 Услуги сапитарно-гигисничсскис прочие

64. 81.29.19 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие 
группировки

65. 81.3 Услуги по планировке ландшафта
66. 86.90 Услуги в области медицины прочие

67. 84.25
Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; 
услуги по обеспечению безопасности в области использования 
атомной энергии

68. 95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
69. 96 Услуги персональные прочие


