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

Дата размещения сведений 11.09.2022

Заказчик
Наименование заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 36
ИНН \ КПП: 2310032510 \ 231001001
ОГРН: 1022301622221
Место нахождения (адрес): 350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,ГОРОД КРАСНОДАР,УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, дом ДОМ 52
Период действия: с 10.01.2022 по 31.12.2022

Перечень товаров, работ, услуг

№ Классификация
по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

1 28.25.12.190 Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
2 58.11.11.000 Учебники печатные общеобразовательного назначения
3 17.12.14.110 Бумага для печати
4 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
5 31.01.12.122 Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты

6 26.20.13.000 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для
автоматической обработки данных

7 27.40.2 Светильники и осветительные устройства
8 28.29.22.110 Огнетушители
9 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
10 20.41.32.110 Средства моющие
11 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь
12 58.19.11.200 Прочая издательская продукция печатная
13 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем
14 43.99.9 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
15 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
16 11.07.11.150 Воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ
17 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки
18 33.12.29 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения
19 71.12 Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
20 20.41.3 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
21 17.22.1 Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения
22 22.29.23.130 Предметы туалета пластмассовые прочие
23 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
24 23.41.12 Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные из керамики прочие, кроме фарфоровых
25 23.41.11 Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора
26 23.13.13 Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла
27 62.01.1 Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения
28 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие

29 26.60.11.129 Аппараты, основанные на использовании альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемые в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию,
прочие

30 25.99.12.112 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали
31 25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин)

32 25.71.14.110 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из
нержавеющей стали

33 28.14.12 Арматура санитарно-техническая (краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура; клапаны для радиаторов центрального отопления)
34 22.19.73.119 Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки
35 25.72.12.110 Замки для дверей из недрагоценных металлов
36 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные
37 20.52.10.190 Клеи прочие
38 25.71.11.130 Лезвия для ножей и ножниц
39 27.40.25 Люстры и прочие устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные
40 20.20.12 Гербициды
41 20.20.11.000 Инсектициды
42 27.40.41.000 Части ламп накаливания или газоразрядных ламп
43 27.40.15.150 Лампы светодиодные
44 27.40.15.114 Лампы люминесцентные
45 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
46 20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
47 25.93.15.110 Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины
48 32.91.19.120 Кисти технические
49 25.73.40 Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)
50 81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специализированные
51 81.22.11.000 Услуги по мытью окон
52 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий
53 43.33.2 Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные
54 71.20.13.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем
55 43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением
56 25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов
57 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона
58 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров
59 18.14.10.200 Услуги переплетные и связанные с переплетом аналогичных изделий
60 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

61 41.20.40 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту
зданий)

62 43.32.10.110 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

63 41.20.40.000 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту
зданий)

64 71.12.40.149 Услуги государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов прочие, не включенные в другие группировки

65 71.20.13.110 Услуги в области испытаний и анализа механических и электрических характеристик машин, двигателей, автомобилей, станков, приборов, аппаратуры связи и прочего
комплектного оборудования, содержащего механические и электрические компоненты

66 38.22.29.000 Услуги по утилизации прочих опасных отходов
67 74.90 Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки
68 71.20.1 Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа
69 38.21 Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных
70 22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см
71 13.20.20.129 Ткани хлопчатобумажные смешанные бытовые прочие
72 13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли
73 22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные
74 22.22.11 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
75 22.29.23.120 Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие
76 25.99.12.130 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из алюминия
77 32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки
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78 22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая
79 31.01.11 Мебель металлическая для офисов
80 31.01.12 Мебель деревянная для офисов
81 31.09.1 Мебель прочая
82 17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные
83 27.51 Приборы бытовые электрические
84 20.30.24.114 Краски для специальной печати
85 25.99.2 Изделия металлические прочие
86 25.71.11.120 Ножницы
87 20.30.22.160 Замазки
88 33.12.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения
89 22.29.26 Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые


