Приложение к приказу
ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства

№
п.п.

Код по ОКПД 2

1

10.00

2

13.92

Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

3

17.12.14

Бумага прочая и картон для графических целей

4

17.22

Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и
туалетные принадлежности

17.23.12

Конверты, письма-секретки, карточки почтовые,
карточки для переписки из бумаги или картона,
коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги
или картона, содержащие наборы бумажных
канцелярских принадлежностей

6

18.12.19

Услуги печатные прочие, не включенные в другие
группировки

7

20.4

Мыло и средства моющие, средства чистящие и
полирующие, средства парфюмерные и косметические

5

22.29.23

Наименование товаров, работ, услуг
Продукты пищевые

Посуда столовая и кухонная, прочие предметы
домашнего обихода и предметы туалета

8

пластмассовые

9

26.20.16

Устройства ввода или вывода, содержащие или не
содержащие в одном корпусе запоминающие
устройства

10

26.20.17.110

Мониторы, подключаемые к компьютеру

26.20.18

Устройства периферийные с двумя или более
функциями: печать данных, копирование,
сканирование, прием и передача факсимильных
сообщений

26.20.2

Устройства запоминающие и прочие устройства
хранения данных

26.20.40

Блоки, части и принадлежности вычислительных
машин

14

26.80.1

Носители данных магнитные и оптические

15

28.25.12

Оборудование для кондиционирования воздуха

16

32.30

Товары спортивные

17

32.40

Игры и игрушки

18

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные в другие
группировки

33.11.19

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
прочих металлоизделий

33.12.1

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
оборудования общего назначения

33.12.15

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
подъемно-транспортного оборудования

33.12.18

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
небытового холодильного и вентиляционного
оборудования

33.14.1

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
электрического оборудования

11

12

13

19

20
21

22
23

33.14.11
24

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
электродвигателей, генераторов, трансформаторов и
распределительной и регулирующей аппаратуры для
электричества

33.14.19

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
прочего профессионального электрического
оборудования

33.19.10

Услуги по ремонту прочего оборудования

36.00.20

Услуги по очистке вод и распределению воды по
водопроводам

25
26

Эта группировка включает:
- услуги по очищению воды для водоснабжения;
- услуги по обработке воды для промышленных и
прочих нужд;
- услуги по распределению воды по водопроводам;
- услуги по эксплуатации оросительных каналов;
- услуги по техническому обслуживанию приборов
учета расхода воды;
- услуги по распределению воды транспортом или
прочими средствами (кроме исключений, а именно эта
группировка не включает:
- услуги по эксплуатации оросительных систем для
сельскохозяйственных целей, см. 01.61.10;
- услуги по очистке отработанной воды в целях
предотвращения загрязнения окружающей среды, см.
37.00.11;
- услуги по установке приборов учета расхода воды,
см. 43.22.11;
- услуги по поставке воды по трубопроводу (на
дальние расстояния), см. 49.50.19;
- услуги по снятию показаний с приборов учета
расхода воды, см. 82.99.19)

27

Услуги по удалению и очистке сточных отходов
Эта группировка включает:
37.00.11

28

- услуги по удалению сточных вод, обычно
предоставляемые с использованием оборудования,
такого как сливные трубы, канализационные или
дренажные трубы;
- услуги по очистке сточных вод (включая бытовые и

промышленные сточные воды, воду из плавательных
бассейнов и т.д.) с использованием физических,
химических и биологических методов, таких как
разжижение, просеивание,
фильтрование, седиментация и т.д.;
- услуги по техническому обслуживанию и очистке
систем водоотведения и дренажных труб, включая
арматуру систем водоотведения (кроме исключений, а
именно эта группировка не включает:
- услуги по сбору или очистке воды, см. 36.00;
- услуги по распределению воды по водопроводу, см.
36.00.20;
- услуги по строительству, ремонту и реконструкции
систем водоотведения, см. 42.21.2)
37.00.11.150

Услуги по техническому обслуживанию и очистке
систем водоотведения и дренажных труб, включая
арматуру систем водоотведения

38.21

Услуги по переработке и утилизации отходов
неопасных

43.21.1

Работы электромонтажные

32

43.21.10.110

Работы по монтажу основных сетей
электроосвещения и электроснабжения или
электроарматуры, требующие специальной
квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих
строительных объектах

33

43.22.1

Работы по монтажу систем водопровода,
канализации, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха

34

43.22.12

Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха

35

43.29.12.120

36

43.32.10.110

29
30
31

Работы по монтажу пожарных (металлических)
лестниц, требующие специальной квалификации
Работы по установке дверных и оконных блоков и
коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей

автоматического действия и вращающихся дверей),
окон, оконных створок, планчатых створок, дверей
гаражного типа и т.п. из любых материалов
37

43.34.10

Работы малярные
Эта группировка включает:
- малярные работы (преимущественно декоративные)
во внутренних помещениях зданий и аналогичные
работы (нанесение покрытий, лакирование и т.п.);
- работы по окрашиванию зданий снаружи (обычно
для защиты от внешних факторов);
- работы по окрашиванию перил, решеток, дверей и
оконных коробок зданий и т.п.;
- работы по окрашиванию прочих инженерных
сооружений;
- работы по удалению краски (эта группировка также
включает:
- работы по реставрации и воссозданию наружных и
внутренних декоративно-художественных покрасок на
объектах культурного наследия, см. 43.34.10.160
(кроме исключений, а именно эта группировка не
включает:
- работы по разметке дорожных покрытий,
автомобильных стоянок и аналогичных поверхностей,
см. 42.11.20;
- гидроизоляционные работы, см. 43.99.10))
Услуги по предоставлению временного жилья для
посетителей с обеспечением ежедневной уборки
номера (за исключением услуг по предоставлению
помещений по договорам краткосрочного найма)

38

55.10.10.000

39

58.29.5

Услуги по предоставлению лицензий на право
использовать компьютерное программное обеспечение

40

60.00

Услуги в области теле- и радиовещания

41

62.01

Продукты программные и услуги по разработке и
тестированию программного обеспечения

42

62.09.20.190

Услуги по технической поддержке в области
информационных технологий прочие, не
включенные в другие группировки

43

71.12.11

Услуги в виде научно-технических консультаций
Эта группировка включает:
- предоставление консультаций и рекомендаций
клиентам по вопросам инженерных принципов и
методов независимо от инженерного проекта, включая
анализ стратегии, исследования, связанные с
законодательным регулированием, и проверки;
- дачу свидетельских показаний свидетелем, который
на основании опыта, обучения, умения или знаний в
области инженерного дела считается компетентным
для предоставления обоснованной точки зрения по
таким вопросам;
- инженерное исследование неисправной инженерной
системы или конструкции для определения причинных
факторов (эта группировка также включает:
- инженерно-технические консультации по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности;
- энергосервис (кроме исключений, а именно эта
группировка не включает:
- рекомендации, исследования и отчеты,
предоставленные в связи с отдельным проектом, см.
классификацию на основе типа проекта в
группировках 71.12.12 - 71.12.19))

44

81.10.10

Услуги по комплексному обслуживанию помещений
Эта группировка включает:
- предоставление комплексных услуг по
обслуживанию помещений клиента, таких как общая
уборка, техническое обслуживание, вывоз мусора,
обеспечение охраны и безопасности, доставка почты,
услуги службы приема, услуги прачечных и т.д. (кроме
исключений, а именно эта группировка не включает:
- предоставление только одной из вспомогательных
услуг (например, услуги по общей уборке), см.
соответствующий класс согласно предоставляемой
услуге;
- предоставление услуг управленческого и
обслуживающего персонала для полного обеспечения
жизнедеятельности предприятия клиента, такого
как гостиница, ресторан, шахта или больница, см.
класс, к которому причислено управляемое
подразделение)

45

81.22.11

Услуги по мытью окон
Эта группировка включает:
- услуги по мытью окон в жилых домах и прочих
зданиях
Включены услуги по мытью окон с внешней стороны
с использованием подвесных устройств.

46

81.29

Услуги по чистке и уборке прочие

47

81.29.11

Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Эта группировка включает:
- услуги по дезинфекции жилых зданий и прочих
зданий и сооружений;
- услуги по дезинфекции транспортных средств,
например автобусов, поездов, судов, самолетов;
- услуги по уничтожению насекомых, грызунов и
прочих вредителей;
- услуги по фумигации и услуги по борьбе с
вредителями (кроме исключений, а именно эта
группировка не включает:
- услуги по борьбе с вредителями (включая кроликов) в
связи с сельскохозяйственной деятельностью, см.
01.61.10;
- услуги по чистке сельскохозяйственных помещений
(курятников, свинарников и т.д.), см. 01.62.10;
- услуги по пропитке древесины, см. 16.10.91;
- услуги по устранению асбеста, свинца и т.п. из
зданий и сооружений, см. 39.00.14)

48

82.99

Услуги вспомогательные, связанные с
предпринимательской деятельностью, прочие,
не включенные в другие группировки

