Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зоопарк»
(МБУК «Зоопарк»)

ПРИКАЗ
JfeY /jg

.2022 г.
г. Челябинск

Об утверждении перечня товаров работ, работ, услуг, закупка которых осуществляется
у субъектов малого и среднего предпринимательства
Во исполнение Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и согласно Постановлению
Правительства РФ от 11.12.2014г. №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются
у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее Перечень) согласно приложению,
к настоящему приказу.
2. Отделу правовой работы и организации закупок разместить Перечень в Единой
информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru).
3. Отделу по связям с общественностью и СМИ разместить настоящий приказ и Приложение
на официальном сайте учреждения http://chelzoo.ru/.
4. Приказ вступает в силу с момента размещения Перечня в Единой информационной системе
в сфере закупок (zakupki.gov.ru).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела правовой работы и
организации закупок Федорову Л. Л.

Ю. А. Леончик

С приказом ознакомлены:

Начальник ОПРиОЗ__
Начальник ОСОиСМИ

Л.Л. Федорова
Е.А. Пшеницына

Приложение №1

к приказу от

£?^\ *&Ро&С№. Y ^ 3
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «Зоопарк»
.А. Леончик

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого
____________________
и среднего предпринимательства1________________________
№

Наименование товаров, работ, услуг

1

Классификация
ОКПД22
01.11

2

01.13

Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды

3

01.19.1

Культуры кормовые

4

01.19.2

Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур

5
6

01.2
01.30.10

7
8

01.49.2
02.10

Культуры многолетние
Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы
и корневища; отводки и черенки; грибницы
Продукция животноводства прочая
Продукция лесоводства, услуги лесопитомников

9

02.30

Продукция лесного хозяйства прочая

10 03

Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных
культур Эта группировка включает: - культуры зерновые, зернобобовые,
а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях
производства пищевых продуктов и иных целях

Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги,
связанные с рыболовством и рыбоводством
Мел природный

11

08.11.30.110

12
13

10
11.07.9

Продукты пищевые
Услуги по производству минеральных вод и безалкогольных напитков
отдельные, выполняемые субподрядчиком

14
15
16

13.94
13.95.1
13.20.4

Канаты, веревки, шпагат и сети
Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)
Ткани ворсовые, махровые полотенечные ткани и прочие специальные
ткани

17

14.12

Спецодежда

18

14.14.30.110

Футболки трикотажные или вязаные

19
20
21

14.19.4
15.20.1
15.20.3

Шляпы и прочие головные уборы
Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической
Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки

22

16.10.10

23

16.10.39.000

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные
на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные
железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные
Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна
и колья

24

16.21.1

Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы
слоистые из древесины; плиты древесно-стружечные и аналогичные
плиты из древесины и других одревесневших материалов

25 16.23
26 16.29.11.120
27 17.12
28 17.2
29 18.12
30 20.14.33.480

Изделия деревянные строительные и столярные прочие
Рукоятки и части щеток и метел деревянные
Бумага и картон
Изделия из бумаги и картона
Услуги печатные прочие
Кислота янтарная, ее соли и эфиры сложные

31
32
33

20.15
20.2
20.3

34
35
36
37

20.41
22.1
22.2
24.10.73

Удобрения и соединения азотные
Пестициды и агрохимические продукты прочие
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий,
полиграфические краски и мастики
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
Изделия резиновые
Изделия из пластмасс
Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или
экструдированные, без дополнительной обработки, из прочих
легированных сталей
Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные
Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования
Оборудование электрическое
Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие
Мебель для офисов и предприятий торговли
Мебель прочая
Метлы и щетки
Услуги по удалению сточных отходов
Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и
канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
Работы кровельные
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

38 24.20
39 25
40 27
41 28.30.8
42 31.01
43 31.09
44 32.91.1
45 37.00.1
46 43.2
47 43.3
48 43.91.1
49 45.20
50 49.41.19.000
51

71.1

Услуги в области архитектуры, инженерно-технического
проектирования и связанные технические консультативные услуги

52

95.1

Услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования

’На товары, работы, услуги, относимые к кодам ОКПД 2, входящим в состав подгрупп,
классов, подклассов кодов ОКПД 2, отражённых в настоящем перечне, также распространяются
требования настоящего приказа, за исключением классов, подклассов, видов кодов ОКПД 2,
идентифицирующих товары, работы или услуги, отнесённые к исключениям, устанавливаемым
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
2В столбце указаны коды классов и подклассов видов продукции и услуг в соответствии
с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК
034-2014 (КПЕС 2008), утверждённым приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст.

