Муниципальное бюджетное учреждение "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта"

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства
№

Раздел

Класс

Наименование класса

Код ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

1

C

14

Одежда

14.12.30.120

Куртки производственные и профессиональные

2

C

14

Одежда

14.12.30.121

Куртки мужские производственные и профессиональные

3

C

14

Одежда

14.12.30.122

4

C

14

Одежда

14.12.30.130

Куртки женские производственные и профессиональные
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и
профессиональные

5

C

14

Одежда

14.12.30.131

6

C

14

Одежда

14.12.30.132

7

C

14

Одежда

14.12.30.140

Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и
профессиональные
Комбинезоны производственные и профессиональные

8

C

14

Одежда

14.12.30.141

Комбинезоны мужские производственные и профессиональные

9

C

14

Одежда

14.12.30.142

Комбинезоны женские производственные и профессиональные

10

C

14

Одежда

14.12.30.150

11

C

14

Одежда

14.12.30.190

12

C

15

Кожа и изделия из кожи

15.20.32.120

Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие
группировки
Обувь различная специальная

13

C

17

Бумага и изделия из бумаги

17.1

Целлюлоза, бумага и картон

14

C

17

Бумага и изделия из бумаги

17.11.11.000

15

C

17

Бумага и изделия из бумаги

17.12.1

16

C

17

Бумага и изделия из бумаги

17.12.14.110

Целлюлоза древесная, растворимые сорта
Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная или картон для
графических целей
Бумага для печати

17

C

17

Бумага и изделия из бумаги

17.12.14.119

Бумага для печати прочая

18

C

17

Бумага и изделия из бумаги

17.12.14.120

Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная различного назначения

19

C

17

Бумага и изделия из бумаги

17.12.14.160

Бумага для аппаратов и приборов

20

C

17

Бумага и изделия из бумаги

17.2

Изделия из бумаги и картона

21

C

17

Бумага и изделия из бумаги

17.21.13.000

22

C

17

Бумага и изделия из бумаги

17.21.15.130

23

C

17

Бумага и изделия из бумаги

17.22.11.130

24

C

17

Бумага и изделия из бумаги

17.23.13.140

25

C

17

Бумага и изделия из бумаги

17.23.13.199

26

C

17

Бумага и изделия из бумаги

17.29.11.110

Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона
Ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в учреждениях,
магазинах или в аналогичных целях, из бумаги
Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
Бланки из бумаги или картона
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие
группировки
Ярлыки и этикетки из бумаги

27

C

17

17.29.19.190

Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки

28

C

18

18.1

Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

29

C

18

18.12.12.000

Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов и прочей
печатной рекламной продукции

30

C

18

18.12.13.000

Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, выходящих реже четырех раз в
неделю

31

C

18

Бумага и изделия из бумаги
Услуги печатные и услуги по копированию
звука и видеозаписей, а также программных
средств
Услуги печатные и услуги по копированию
звука и видеозаписей, а также программных
средств
Услуги печатные и услуги по копированию
звука и видеозаписей, а также программных
средств
Услуги печатные и услуги по копированию
звука и видеозаписей, а также программных
средств

18.12.15.000

Услуги по печатанию этикеток и ярлыков

32

С

20

Вещества химические и продукты химические

20.20.14.000

Средства дезинфекционные

33

C

20

Вещества химические и продукты химические

20.41.31.110

Мыло туалетное твердое

34

C

20

Вещества химические и продукты химические

20.41.31.119

Мыло туалетное твердое прочее

35

C

20

Вещества химические и продукты химические

20.41.32.114

Средства моющие для туалетов и ванных комнат

36

C

20

Вещества химические и продукты химические

20.41.32.119

Средства моющие прочие

37

C

20

Вещества химические и продукты химические

20.41.41.000

Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях

38

C

20

Вещества химические и продукты химические

20.41.44.190

Средства чистящие прочие

21.20.24.170

Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи

22.11.11.000

Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессиональные

39

C

21

40

C

22

Средства лекарственные и материалы
применяемые в медицинских целях
Изделия резиновые и пластмассовые

41

C

22

Изделия резиновые и пластмассовые

22.11.13.120

Шины и покрышки пневматические для использования в авиации новые

42

C

22

Изделия резиновые и пластмассовые

22.19.60.119

Перчатки резиновые прочие

43

C

22

Изделия резиновые и пластмассовые

22.2

44

C

22

Изделия резиновые и пластмассовые

22.23.11.000

45

C

22

Изделия резиновые и пластмассовые

22.23.14.130

46

C

22

Изделия резиновые и пластмассовые

22.29.24.000

47

C

22

Изделия резиновые и пластмассовые

22.29.25.000

Изделия из пластмасс
Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в рулонах или в форме
плиток
Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части)
пластмассовые
Части ламп и осветительной арматуры, световых указателей и аналогичных изделий
пластмассовые
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

48

C

22

22.29.29

Изделия пластмассовые прочие

49

C

23

23.13.13.130

Принадлежности канцелярские из стекла

50

C

23

23.13.13.132

Принадлежности канцелярские из прочего стекла

51

C

23

Изделия резиновые и пластмассовые
Продукты минеральные, неметаллические
прочие
Продукты минеральные, неметаллические
прочие
Продукты минеральные, неметаллические
прочие

23.32.12.190

Изделия строительные керамические прочие, не включенные в другие группировки

№

Раздел

Класс

Наименование класса

52

C

25

53

C

25

54

C

25

55

C

25

56

C

25

57

C

25

58

C

26

59

C

26

60

C

26

61

C

26

62

C

26

63

C

26

64

C

26

65

C

26

66

C

26

67

C

26

68

C

26

69

C

26

70

C

26

71

C

26

72

C

27

Оборудование компьютерное, электронное и
оптическое
Оборудование компьютерное, электронное и
оптическое
Оборудование компьютерное, электронное и
оптическое
Оборудование компьютерное, электронное и
оптическое
Оборудование компьютерное, электронное и
оптическое
Оборудование компьютерное, электронное и
оптическое
Оборудование электрическое

73

C

27

74

C

75

Изделия металлические готовые, кроме машин
и оборудования
Изделия металлические готовые, кроме машин
и оборудования
Изделия металлические готовые, кроме машин
и оборудования
Изделия металлические готовые, кроме машин
и оборудования
Изделия металлические готовые, кроме машин
и оборудования
Изделия металлические готовые, кроме машин
и оборудования
Оборудование компьютерное, электронное и
оптическое
Оборудование компьютерное, электронное и
оптическое
Оборудование компьютерное, электронное и
оптическое
Оборудование компьютерное, электронное и
оптическое
Оборудование компьютерное, электронное и
оптическое
Оборудование компьютерное, электронное и
оптическое
Оборудование компьютерное, электронное и
оптическое
Оборудование компьютерное, электронное и
оптическое

Код ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

25.9

Изделия металлические готовые прочие

25.99.21.110
25.99.21.130

Сейфы и шкафы упрочненные металлические бронированные или армированные,
предназначенные для безопасного хранения
Ящики металлические, специально предназначенные для хранения денег и документов и
аналогичные изделия

25.99.22.110

Лотки и подставки для бумаг металлические

25.99.22.120

Лотки для ручек металлические

25.99.29.110

Магниты металлические постоянные

26.20.16.120

Принтеры

26.20.17.120

Проекторы, подключаемые к компьютеру

26.20.21.120

Устройства запоминающие внешние

26.20.30

Устройства автоматической обработки данных прочие

26.20.40.110

Устройства и блоки питания вычислительных машин

26.30.11.110

Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

26.30.11.150

Средства связи радиоэлектронные

26.30.23.000

Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи,
изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы
в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях)

26.40.20.110
26.40.20.120
26.40.20.121
26.40.20.122

Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с устройствами записи и
воспроизведения звука и изображения
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения без устройств записи и
воспроизведения звука и изображения
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с электронно-лучевой
трубкой
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с жидкокристаллическим
экраном, плазменной панелью

26.40.20.130

Приемники телевизионные (телевизоры) черно-белого изображения

26.40.33.110

Видеокамеры

27.40.39.110

Светильники прочие, не включенные в другие группировки

Оборудование электрическое

27.51.26.110

Приборы отопительные электрические

27

Оборудование электрическое

27.51.27.000

Печи микроволновые

C

27

27.90.11

Машины электрические и аппаратура специализированные

76

C

28

28.23.13.190

Машины, содержащие счетные устройства, прочие, не включенные в другие группировки

77

C

28

28.23.23.000

Машины офисные прочие

78

C

28

28.25.12.110

Кондиционеры промышленные

79

C

28

28.25.12.130

Кондиционеры бытовые

80

C

28

28.25.13.119

Оборудование холодильное прочее

81

C

29

29.10.24.000

Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

82

C

29

83

C

31

Оборудование электрическое
Машины и оборудование, не включенные в
другие группировки
Машины и оборудование, не включенные в
другие группировки
Машины и оборудование, не включенные в
другие группировки
Машины и оборудование, не включенные в
другие группировки
Машины и оборудование, не включенные в
другие группировки
Средства автотранспортные, прицепы и
полуприцепы
Средства автотранспортные, прицепы и
полуприцепы
Мебель

31.0

Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие
группировки
Мебель

84

C

31

Мебель

31.01.11.129

Шкафы металлические прочие

85

C

31

Мебель

31.01.11.150

Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

86

C

31

Мебель

31.01.11.190

Мебель офисная металлическая прочая

87

C

31

Мебель

31.01.12.110

Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений

88

C

31

Мебель

31.01.12.160

Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом

89

C

31

Мебель

31.01.12.190

Мебель офисная деревянная прочая

90

C

31

Мебель

31.02.10.110

Столы кухонные

91

C

31

Мебель

31.02.10.190

Мебель кухонная прочая

92

C

31

Мебель

31.09.11.120

93

C

31

Мебель

31.09.11.190

94

C

31

31.09.12.131

95

C

33

33.1

Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования

96

C

33

33.11.11.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических конструкций

97

C

33

98

C

33

Мебель
Услуги по ремонту и монтажу машин и
оборудования
Услуги по ремонту и монтажу машин и
оборудования
Услуги по ремонту и монтажу машин и
оборудования
Услуги по ремонту и монтажу машин и
оборудования
Услуги по ремонту и монтажу машин и
оборудования
Услуги по ремонту и монтажу машин и
оборудования
Услуги по ремонту и монтажу машин и
оборудования
Услуги по ремонту и монтажу машин и
оборудования

Стеллажи, стойки, вешалки металлические
Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в
другие группировки
Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной

99

C

33

100

C

33

101

C

33

102

C

33

29.32.30.390

33.12.16.000
33.12.18.000
33.12.19.000
33.12.29

Услуги п о ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования,
кроме компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и
вентиляционного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего
назначения, не включенного в другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального
назначения

33.13

Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования

33.13.19.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального
электронного оборудования

№

Раздел

Класс

Наименование класса

Код ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

103

C

33

Услуги по ремонту и монтажу машин и
оборудования

33.14.11.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов,
трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

104

C

33

105

C

33

106

C

33

107

C

33

108

C

33

109

F

43

110

F

43

111

G

45

112

G

45

113

G

45

114

G

45

115

G

45

116

G

46

117

G

46

118

G

46

119

G

46

120

G

46

121

G

46

122

G

46

123

G

47

124

G

47

125

H

49

126

H

127

Услуги по ремонту и монтажу машин и
оборудования
Услуги по ремонту и монтажу машин и
оборудования
Услуги по ремонту и монтажу машин и
оборудования
Услуги по ремонту и монтажу машин и
оборудования
Услуги по ремонту и монтажу машин и
оборудования

33.14.19.000
33.17.19.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального
электрического оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и
оборудования, не включенных в другие группировки

33.2

Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

33.20.29.000

Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие
группировки

33.20.39

Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения

43.22.12.150

Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования
для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и
магазинах

43.39.19.190

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в
другие группировки

45.2

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

45.20.11

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых
автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту
электрооборудования, шин и кузовов

45.20.21

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту прочих
автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузовов

45.20.30.000

Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

45.3

Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

46.49.23.000

Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами

46.49.39.000

Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими товарами, не включенными в
другие группировки

46.5

Услуги по оптовой торговле информационным и коммуникационным оборудованием

46.51.10.110

Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными
устройствами

46.6

Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами

46.69.19.190

Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, аппаратурой и
оборудованием общепромышленного и специального назначения, не включенными в
другие группировки

46.7

Услуги по специализированной оптовой торговле прочие

47.5

Услуги по розничной торговле прочими бытовыми изделиями в специализированных
магазинах

47.9

Услуги по розничной торговле вне магазинов, палаток, рынков

Услуги сухопутного и трубопроводного
транспорта

49.4

Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

49

Услуги сухопутного и трубопроводного
транспорта

49.41.17.000

Услуги по перевозке грузов дорожными транспортными средствами, приводимыми в
движение человеком или животным

H

49

Услуги сухопутного и трубопроводного
транспорта

49.41.19

Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

128

H

49

Услуги сухопутного и трубопроводного
транспорта

49.41.20.000

Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

129

J

62

62.01.11.000

Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных
задач и тестированию программного обеспечения

Работы строительные специализированные

Работы строительные специализированные
Услуги по оптовой и розничной торговле и
услуги по ремонту автотранспортных средств и
мотоциклов
Услуги по оптовой и розничной торговле и
услуги по ремонту автотранспортных средств и
мотоциклов
Услуги по оптовой и розничной торговле и
услуги по ремонту автотранспортных средств и
мотоциклов
Услуги по оптовой и розничной торговле и
услуги по ремонту автотранспортных средств и
мотоциклов
Услуги по оптовой и розничной торговле и
услуги по ремонту автотранспортных средств и
мотоциклов
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой
торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой
торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой
торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой
торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой
торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой
торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой
торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Услуги по розничной торговле, кроме
розничной торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами
Услуги по розничной торговле, кроме
розничной торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами

Продукты программные и услуги по разработке
программного обеспечения; консультационные
и аналогичные услуги в области
информационных технологий

№

Раздел

Класс

130

J

62

131

J

62

132

J

63

133

J

63

Наименование класса

Код ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

62.02.30.000

Услуги по технической поддержке информационных технологий

62.03.12.130

Услуги по сопровождению компьютерных систем

Услуги в области информационных технологий

63.1

Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги; порталы в
информационно-коммуникационной сети Интернет

Услуги в области информационных технологий

63.9

Услуги информационные прочие

71.20.19.130

Услуги по оценке условий труда

71.20.19.140

Услуги по энергетическому обследованию

71.20.19.190

Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие
группировки

73.1

Услуги рекламные

73.11.11.000

Набор рекламных услуг полный

73.11.19.000

Услуги рекламные прочие

Продукты программные и услуги по разработке
программного обеспечения; консультационные
и аналогичные услуги в области
информационных технологий
Продукты программные и услуги по разработке
программного обеспечения; консультационные
и аналогичные услуги в области
информационных технологий

Услуги в области архитектуры и инженернотехнического проектирования, технических
испытаний, исследования и анализа
Услуги в области архитектуры и инженернотехнического проектирования, технических
испытаний, исследования и анализа
Услуги в области архитектуры и инженернотехнического проектирования, технических
испытаний, исследования и анализа
Услуги рекламные и услуги по исследованию
конъюнктуры рынка
Услуги рекламные и услуги по исследованию
конъюнктуры рынка
Услуги рекламные и услуги по исследованию
конъюнктуры рынка

134

M

71

135

M

71

136

M

71

137

M

73

138

M

73

139

M

73

140

S

95

Услуги по ремонту компьютеров, предметов
личного потребления и бытовых товаров

95.1

Услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования

141

S

95

Услуги по ремонту компьютеров, предметов
личного потребления и бытовых товаров

95.11.10

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

