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Утверждаю: 

Директор МАУ СШ «ЦЗВС» 

 

_________________ С.С. Шевкунов 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются заказчиком у субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(на основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) 
 

19.20.21.115 – Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92 по 

исследовательскому методу экологического класса К5 

19.20.21.125 – Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по 

исследовательскому методу экологического класса К5 

19.20.21.300 – Топливо дизельное 

20.16.40.140 – Поликарбонаты в первичных формах 

22.21.10.130 – Профили фасонные пластмассовые 

22.19.73.120 – Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые 

формовые (включая спортивные изделия из резины) 

22.19.72.000 – Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой 

22.19.73.140 – Покрытия и маты (коврики) из вулканизированной пористой резины напольные 

30.99.10.190 – Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие 

группировки 

33.12.29.000 – Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 

специального назначения 

32.30.11.110 – Лыжи 

32.30.11.120 – Снаряжение лыжное, кроме обуви 

32.30.11.111 – Лыжи спортивно-беговые 

32.30.11.131 – Коньки ледовые, включая коньки с ботинками 

32.30.12.110 – Ботинки лыжные 

32.30.14.110 – Инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой 

32.30.14.119 – Инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой прочий, не 

включенный в другие группировки 

32.30.14.120 – Оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в 

спортзалах, фитнес-центрах 

32.30.14.121 – Тренажеры силовые 

32.30.15.110 – Инвентарь для спортивных игр 

32.30.15.111 – Инвентарь для баскетбола 

32.30.15.112 – Инвентарь для волейбола 

32.30.15.115 – Инвентарь для настольного тенниса 

32.30.15.117 – Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом 

32.30.15.299 – Изделия спортивные прочие, не включенные в другие группировки 

42.99.12.110 – Площадки спортивные для спортивных игр на открытом воздухе 

43.39.19.190 – Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не 

включенные в другие группировки 

68.20.12.900 – Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих 

нежилых помещений 

71.12.19.100 – Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме 

объектов культурного наследия 

80.10.12.000 – Услуги охраны 

81.22.12.000 – Услуги по чистке и уборке специализированные  

81.29.12.000 – Услуги по подметанию и уборке снега  


