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С А Р А Т О В С К О Й ОБЛАСТИ 
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ПРИКАЗ " 

От ЛЛ. ^ ^ - ^ № -/3^ 

г. Балашов 

Об утверждении перечня товаров, работ услуг, 
закупки которых осуществляются у субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

В целях вьшолнения требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего нредпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

НРНКАЗБГВАЮ: 

1. Утвердить перечень товаров, работ, услзп, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
- перечень), согласно Приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Специалистам по организации закупок разместить перечень в Единой 
информационной системе в сфере закупок (гакирИ.ёОУ.га) в течение 3 (трех) 
рабочих дней после его утверждения. 

3. Приказ вступает в силу с 01 января 2022 года. 
4. Контроль за исполнением заместителя директора по обпцш вопросам 

Конареву Г.Ю. 

Директор Д.В. Краснов 

С приказом ознако 

:П7 щ 
цМ-уу УсС- 2021 г. Г.Ю. Конарева 
Х<АА- » 2021 г. Я.В. Горлина 
« /А » ^ ~ 2 0 2 1 г. Н.Ю. Кузнецова 



Приложение №1 

к Приказу отЛ^-^-2021г. 

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

Раздел С: ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

ОКПД2 НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

14.13.32 • Костюмы и комплекты женские или для девочек из 
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

14.13.24 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и 
шорты мужские или для мальчиков из текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных 

14.13.23.000 Пиджаки и блейзеры мужские или для мальчиков из 
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

14.13.22.110 Костюмы мужские или для мальчиков из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или вязаных 

14.19.23 Платки носовые, шали, шарфы, платки, вуали, галстуки, 
шейные платки, перчатки и прочие готовые аксессуары к одежде, детали 
одежды или аксессуаров к одежде из текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных, не включенные в другие группировки 

13.20.42.000 Ткани махровые полотенечные и аналогичные 
махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные 

13.92.12.114 Комплекты постельного белья из хлопчатобумажных 
тканей 

15.20.11.112 Галопш резиновые 

27.51.25.110 Водонагреватели проточные и накопительные 
электрические 

27.51.25 Электронагреватели проточные или аккумулирующего типа 
и погружнйе кипятильники 

27.33.13 Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации или 
защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки 

27.33.13.190 Устройства коммутационные и/или 
предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в 
другие группировки 



27.20 .2 Аккумуляторы электрические и их части 

27.12 .22 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 

22 .21 .30 .130 Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или 
не комбинированные с другими материалами 

15.20.21.140 Кроссовки и аналогичные изделия 

13.92.21 Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров 
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Покрывала, подушки, чехлы меховые 
13.92.24.119 Одеяла стеганые прочие 

13.92.24.112 Одеяла стеганые пуховые 

13.92.24.111 Одеяла стеганые ватные 

13.92.24.110 Одеяла стеганые 

13.92.24.140 Подутттки 

15.20.14.1.30 Обувь валяная 

15.20.14.120 Обувь фетровая 

15.20.14.110 Обувь с верхом из текстильных материалов 

15.20.13.150 Обувь весенне-осенняя Удалить 

15.20.13.110 Обувь повседневная с верхом из кожи 

15.20.12.123 Туфли комнатные женские или для девочек на 
подошве и с верхом из резины или пластмассы 

15.20.12.122 Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли 
женские и для девочек на подошве из резины или пластмассы 

15.20.12.119 Обувь мужская и для мальчиков на подошве и с 
верхом из резины или пластмассы, кроме обуви водонепроницаемой или 
спортивной, прочая, не включенная в другие группировки 



15.20.12.113 Туфли комнатные и прочая домашняя обувь мужская 
или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме 
водонепроницаемой илй спортивной обуви (включая тапочки комнатные, 
туфли для танцев, туфли домапшие без задников) 

15.20.11.114 Сапожки и полусапожки резиновые, 
резинотекстильные 

15.20.11.113 Сапоги резиновые 

14.39.10.140 Жилеты трикотажные или вязаные 

14.39.10.13О Кардиганы трикотажные или вязаные 

14.39.10.120 Пуловеры трикотажные или вязаные 

14.39.10.110 Джемперы трикотажные или вязаные 

14.31.10.159 Изделия чулочно-носочные женские из шерстяной и 
смешанной (полушерстяной) пряжи прочие 

14.31.10.154 Носки женские из шерстяной и смешанной 
(полушерстяной) пряжи 

14.31.10.152 Чулки женские из шерстяной и смешанной 
(полушерстяной) пряжи 

14.31.10.151 Колготы женские из шерстяной и смешанной 
(полушерстяной) пряжи 

14.31.10.149 Изделия чулочно-носочные мужские из шерстяной и 
смешанной (полушерстяной) пряжи прочие 

14.31.10.141 Носки мужские из шерстяной и смешанной 
(полушерстяной) пряжи 

14.31.10.129 Изделия чулочно-носочные женские из 
хлопчатобумажной и смешанной пряжи прочие 

14.31.10.124 Цоски женские из хлопчатобумажной и смешанной 
пряжи 

14.31-.10.122 Чулки женские из хлопчатобумажной и смешанной 
пряжи 

14.31.10.121 ^ Колготы женские из хлопчатобумажной и смешанной 
пряжи 

14.31.10.119 Изделия чулочно-носочные мужские из 
хлопчатобумажной и смешанной пряжи прочие 



14.31.10.111 Носки мужские из хлопчатобумажной и смешанной 
пряжи 

14.31.10.110 Изделия чулочно-носочные мужские из 
хлопчатобумажной и смешанной пряжи трикотажные или вязаные 

14.31.10 Колготы, рейтузы, чулки, носки и прочие чулочно-
носочные изделия трикотажные или вязаные 

14.14.30.120 Майки и прочие нижние рубашки трикотажные или 
вязаные 

14.14.30.110 Футболки трикотажные или вязаные 

14.14.25.110 Бюстгальтеры и их части из любого текстильного 
материала (включая трикотажные или вязаные) 

14.14.24.150 Пеньюары, халаты купальные, халаты домашние и 
аналогичные изделия женские или для девочек из текстильных материалов, 
кроме трикотажных или вязаных 

14.14.24.140 Рубашки ночные, пижамы женские или для девочек 
из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

14.14.24.130 Трусы и панталоны женские или для девочек из 
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

14.14.24.120 Комбинации и юбки нижние женские или для девочек 
из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

14.14.24.110 Майки и прочие нижние рубашки женские или для 
девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

14.14.23. Г20 Рубашки и батники женские или для девочек из 
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

14.14.23.110 Блузки женские или для девочек из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или вязаных 

14.14.22.13 О Вубашки ночные, пижамы мужские или для 
мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

14.14.22.120 Трусы и кальсоны мужские или для мальчиков из 
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

14.14.22.110 Майки и прочие нижние рубашки мужские или для 
мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

14.14.21 .ООО Рубашки мужские или для мальчиков из текстильных 
материалов, кроме трикотажных или вязаных 



14.14.14.140 Халаты домашние и купальные, пеньюары и 
аналогичные изделия женские или для девочек трикотажные или вязаные 

14.14.14.130 Рубашки ночные, пижамы женские или для девочек 
трикотажные или вязаные 

14.14.14.120 Трусы и панталоны женские или для девочек 
трикотажные или вязаные 

14.14.12.130 Рубашки ночные, пижамы мужские или для 
мальчиков трикотажные или вязаные 

14.14.12.120 Трусы мужские или для мальчиков трикотажные или 
вязаные 

14.13.14 Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, 
юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и 
шорты, женские или для девочек трикотажные или вязаные 

14.13.13 Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, 
ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек 
трикотажные или вязаные 

14.13.12 Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, брюки, 
комбинезоны с нагрудниками и лямками; бриджи и шорты, мужские или для 
мальчиков трикотажные или вязаные 

14.13.11 Пальто, куртки, плащи, плапщ с капюшонами, анораки, 
ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков 
трикотажные или вязаные 

13.95.1 Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) 

32.99.13.123 Фломастеры 

32.99.13.122 Авторучки шариковые 

32.91.19.190 ТТТртки прочие, не включенные в другие группировюи 

32.91.19.130 Ерши 

32.91.19.120 Кисти технические 

32.91.19.110 ТТТртки технические 

32.91.12.140 Кисти художественные, кисточки для письма 

32.91.12.130 Щетки туалетные прочие для ухода за внешностью 

32.91.12.120 Щетки для волос 



32.91.12.110 Щетки зубные, включая щетки для зубных протезов 

32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки 

32.50.50.190 , Изделия медицинские, в том числе хирургические, 
прочие, не включенные в другие группировки 

32.50.50.149 Урологические медицинские изделия прочие 

32.50.50.141 Мочеприемники и калоприемники 

32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, 
прочие 

32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в 
медицинских целях, прочие, не включенные в другие грзпгпировки 

Удалить 

32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные 
инструменты 

27.40.39.110 Светильники и устройства осветительные прочие, не 
включенные в другие группировки 

27.40.25.120 Устройства осветительные электрические подвесные, 
потолочные, встраиваемые и настенные • 

27.40.22.190 Светильники электрические настольные, 
прикроватные или напольные, предназначенные для использования с 
лампами прочих типов 

27.40.22.13 О Светильники электрические настольные, 
прикроватные или напольные, предназначенные для использования со 
светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света 

27.40.22.120 Светильники электрические настольные, 
прикроватные или напольные, предназначенные для использования с 
люминесцентньши газоразрядными лампами 

27.40.22.110 Светильники электрические настольные, 
прикроватные или напольные, предназначенные для использования с 
лампами накаливания 

27.40.22.000 Светильники электрические настольные, 
прикроватные или напольные 

27.40.15.150 Лампы светодиодные 

27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные 



27.32.14.190 Проводники электрические на напряжение более 1 кВ 
прочие, не включенные в другие группировки 

27.32.14.120 Провода для воздушных линий электропередач 

27.32.14.112 Кабели силовые с алюминиевой жилой на 
напряжение более 1 кВ 

27.32.14.111. Кабели силовые с медной жилой на напряжение более 
1 кВ 

27.32.13.152 

27.32.13.139 

другие группировки 

27.32.13.136 

27.32.13.135 

27.32.13.133 
27.32.13.112 

напряжение до 1 кВ 

27.32.13.111 
кВ 

Кабели связи телефонные 

Провода и шнуры силовые прочие, не включенные в 

Провода и кабели нагревательные 

Провода силовые обгцего назначения 

Провода и шнуры осветительные 

Кабели силовые с алюминиевой жилой на 

Кабели силовые с, медной жилой на напряжение до 1 

27.32.11.000 

27.31.11 

Провода обмоточные изолированные 

Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон 
с индивидуальными оболочками 

26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние 

26.20.21.110 , Устройства запоминающие внутренние 

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

•••» 

26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

Устройства ввода/вывода данных прочие Удалить 

Сканеры 

Принтеры 

Клавиатуры 

26.20.16.190 

26.20.16.150 

26.20.16.120 

26.20.16,.110 



25.99.11.122 

25.99.11.112 

25.72.13.110 

25.72.12.190 

26.20.11.110 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, 
такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том 
числе совмещаюпще функции мобильного телефонного аппарата 

25.99.23.ООО Детали для скоросшивателей или папок, 
канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде 
полос из недрагоценных металлов 

25.99.11.190 Оборудование санитарно-техническое прочее и его 
части из черных металлов, меди или алюминия 

25.99.11.132 Ванны из нержавеющей стали 

Умывальники из нержавеющей стали 

Раковины из нержавеющей стали 

Задвижки и рамки с задвижками и с замками 

Замки из недрагоценных металлов прочие, не 
включенные в другие группировки 

Замки накладные из недрагоценных металлов 

Замки врезные из недрагоценных металлов 
Замки висячие из' недрагоценных металлов 

Изделия санитарно-технические прочие из керамики 

Бачки смывные керамические 

Унитазы керамические • 

Раковины керамические 

Умывальники керамические 

Изделия пластмассовые прочие, не включенные в 

Контейнеры опасных медицинских отходов из 

Емкости, контейнеры для проб для диагностики ин 

Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие 

25 72. 12.112 

25 72. 12.111 
25 72. 11.110 

23 .42 10.190 

23 .42 10.170 

23 .42 10.150 

23 .42 10.130 
• 

23 .42 10.120 

22.29.29.190 
другие группировки 

22.29.29.140 
твердой пластмассы 

22.29.29.130 
вйтро 

22.29.23.120 

20.42.19.130 

20.42.19.120 

Средства для ванн 

Дезодоранты и антиперспиранты 



20.42.19.110 Средства для бритья 

20.42.18.190 Средства гигиены полости рта и зубов прочие 

20.42.18.120 Пасты фиксирующие и порошки для зубных протезов 

20.42.18.112 Порошки зубные 

20.42.18.111 Пасты зубные 

20.42.16.110 Шампуни 

20.42.15 Средства для ухода за кожей, макияжа или защитные 
средства для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в 
другие группировки 

20.41.44.190 Средства чистящие прочие 

20.41.44.120 Порошки чистящие 

20.4.1.43.120 Средства, кремы, мастики для мебели и полов 
полирующие 

20.41.41 .ООО Средства для дезодорирования и ароматизации . 
воздуха в помещениях 

20.41.32.129 Средства стиральные прочие 

20.41.32.125 Средства отбеливающие для стирки 

20.41.32.121 Порошки стиральные 

20.41.32.119 Средства моющие прочие 

20.41.32.114 Средства моюттще для туалетов и ванных комнат 

20.41.32.113 Средства моюл 1,и е для окон 

20.41.32.111 Средства для мытья посуды 

20.41.31.220 Средства для мытья кожи на основе бумаги, ваты. 
шерсти и трикотажной ткани, с пропиткой или покрытием в виде мыла или 
моющего средства 

20.4Д .31.13О Мыло туалетное жидкое 

20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое 

20.41.31.110 Мыло туалетное твердое 

13.20.20.190 Ткани хлопчатобумажные прочие 

13.20.20.13 О Ткани хлопчатобумажные палаточные и плащевые 
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Краски полиграфические для высокой печати 

Пасты 

Герметики 

Шпатлевки 

Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий 
" прочие 

20.30.12.120 Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых 
или виниловых полимеров в неводной среде 

20.30.11.120 Краски на основе акриловых или виниловых 
полимеров в водной среде 

22.19.20.112 Изделия из резиновых смесей 

22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные 
пластмассовые 

25.71.11.120 Ножницы 

20.59.52.110 Пасты для лепки 

20.59.30.190 Чернила прочие • 

20.59.30.110 Чернила для письма или рисования 

20.52.10.190 Клеи прочие 

20.52.10.110 Клеи на основе полимеризационных смол 

32.99.15 Карандаши, цветные карандаши,.грифели для карандашей, 
пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, 
мелки для портных 

17.23.14.120 Картон прочий, используемый для письма или печати 
или прочих графических целей, тисненый, гофрированный или 
перфорированный 

17.23.14 Бумага и картон прочие, используемые для письма или 
печати или прочих графических целей, тисненые, гофрированные или 
перфорированные 

17.12.14.123 Бумага рисовальная 

26.51.33.141 Линейки 

32.99.12.130 Карандаши механические 



70 0 0 10 1 0 0 гучки и маркеры с наконечником из фетра и прочих 
пористых материалов 

32.99.12.110 Ручки шариковые 

25.93.14.140 Скобы и аналогичные изделия 

25.93.14.130 Кнопки чертежные 

22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные 
пластмассовые 

17.23.13.195 Тетради обпдие 

17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) 

17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и кни1и для записей 

17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

17.23.13.194 Тетради школьные ученические 

17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или 
картона 

17.23.13 Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, 
скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из 
бумаги или картона 

22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 

22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

22.19.60.113 Перчатки хирургические из казшукового латекса 
стерильные одноразовые 

22.19.60.112 Перчатки резиновые технические 

22.19.60.111 Перчатки хирургические резиновые 

20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

21.2.0.10 Препараты лекарственные 

13.99.19.141 Прокладки женские гигиенические, салфетки и 
тампоны из ваты из прочих текстильных нитей 

17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенического назначения 
прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 
целлюлозных волокон 



17.22.11 Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца 
гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из 
бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных 
волокон 


