
Перечень товаров, работ, услуг, закупки
среднего предпринимать

(версия №6, действует с 15.12.2022 по 31Л2.2022)

УТВЕРЖДАЮ:
«Гимназия №32»

М.В.Морозова
от 15.12.2022г.

субъектов малого и
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Код ОКПД 2
16.10.10.119
16.21.12.111
16.23.19.000
20.30.11.120
20.30.11.130
20.30.12.130
20.30.22.110
20.30.22.120
20.30.22.130
20.30.22.160
20.30.22.170
20.30.22.220

20.30.23.120
20.30.24.121
22.21.29.110
22.22.11.000
22.23.12.130
22.23.12.140
22.23.14.110
22.29.23.110
22.29.23.120
23.31.10.121
23.31.10.122
23.41.11.110
23.42.10.120
23.42.10.130
23.42.10.150
23.42.10.160

23.42.10.170
23.42.10.190
23.51.12.110
23.62.10.000

23.64.10.110
23.91.11.150
27.12.22.000
27.32.13.159
27.33.13.110
27.40.13.000
27.40.15.114
27.40.15.150
27.40.25.120
28.14.12.110
28.14.12.120
28.14.13.131
28.15.26.190
28.25.14.112
29.10.59.320
29.32.30.179
31.01.11.150
31.01.12.122
31.01.12.130
31.01.12.140
31.01.12.150
32.30.14.117
32.30.14.119

32.30.14.129

32.50.50.190
32.91.19.120
32.99.16.110

32.99.53.130

Наименование
Пиломатериалы из прочих хвойных пород
Фанера общего назначения
Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки
Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде
Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие
Шпатлевки
Олифы
Замазки
Герметики
Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и
(смывки)

лаков

Красители оттеночные
Материалы для красочных валиков
Трубы прочие пластмассовые
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
Унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки пластмассовые
Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые
Блоки дверные пластмассовые и пороги для них
Посуда столовая и кухонная пластмассовая
Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен
Плитки керамические для полов
Посуда столовая и кухонная из фарфора
Умывальники керамические
Раковины керамические
Унитазы керамические

Писсуары керамические

Бачки смывные керамические
Изделия санитарно-технические прочие из керамики
Цементы общестроительные

Изделия из гипса строительные

Смеси строительные
Круги отрезные
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
Разъемы и розетки штепсельные
Лампы накаливания мощностью 100 - 200 Вт, не включенные в другие группировки
Лампы люминесцентные
Лампы светодиодные
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные
Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура
Клапаны для радиаторов центрального отопления
Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
Муфты и шарнирные соединения прочие, включая универсальные шарниры
Установки для фильтрования или очистки воздуха
Снегоочистители
Узлы и детали систем охлаждения прочие, не включенные в другие группировки
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты
Шкафы офисные деревянные
Стеллажи офисные деревянные
Тумбы офисные деревянные
Изделия для общефизической подготовки населения
Инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой прочий, не включенный в другие
группировки
Оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах,
фитнес-центрах прочее, не включенное в другие группировки

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

Доски грифельные

Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные


