
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОС УДЛРСТВ Е Н НО Е А ВТО LIOMLIO Е УЧ Р ЕЖД Е I I И Е

слмлрс ко Й о БiI лс,l, и к с п о р ти в IIдя ш колл ол и м п и Й с ко го р Ез Е р вл .h,!! ь)

прикАз

o,1 <<22>> ноября 2О22 г. Nп //./Z

О внесении изменений в Приказ от 12 января 2022г. J\Ъ2

Об утверждснии перечIlя ToBilpoB, работ, услуг, закупки которых осуществ"цяIотся

у субъектов малоfо и среднсго предприниматсльства

В соответствии с Изменениями 67 12022 ОКПД 2 Общероссийсttий

классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 0З4-20l4

(КПЕС 2008) (приrrято и введено в действие приItазом Федерального агелIтства по

техническому регулированию и метрологии от 26 мая 2022 г. N З 87-ст),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Код ОКПД 2 - 80.10.12.000 Услуги охраны аннулировать.

2. Щобавить код ОКПД 2 - 80.10.12.200 Услуги частных охранных

организаций - в перечень товаров, работ, услуг, закупки которых

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства

(далее - Перечень) и читать его согласно приложению Л!1 к настояшlему

приказу.

3. Установить, что эта группировка включает:

- защиту жизни и здоровья граждан;

- охрану объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке);

- консультирование и подготовку рекомендаций клиентам по вопросам

правомерной защиты от противоправных посягательств;

- обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятиЙ;

- обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах.



4. Установить период действия Перечня с 14.01.2022r. по З1,12.2022r.,

период действия изменений, установленных в данном приказе

01.07.2022r.

5. Зап,rестителIо дирсктора по организациоI rной работе Е.А. IОрковской

разN{ести,гь указанный Перечень в Единой иttфорп,rационной системе в

сфере заltупоlt гtа сайте ЬЦш.Z]zа!sц:]qцsуJц ts ус.гановленном порядке.

!иректор
,,/,

Л.В. Шлепп

а

с



Приложение JФ1 к приказу

от <<22>> ноября 2022г. NпjZЦ

пЕрЕчЕнь

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и

среднего предпринимательства

ЛЪ пhl Кол ОКП!2 HatlпlclloBi}Itиe 1,0варов, рабо,r,, ус.пуг

1. 01.16.19.1l9 Волокно и солоN,Iка llрочего льна

2. 08.12.11.120 Пески кварцевыс

1_ 13.10.85.119 Ни,гки швейные сl1IIтетиаIеские прочие

4. 13.92.1з. 142 Салфеr,ки столовые из си нтетических ,гкаttсй

5, 1з.92.29. l l 0 Тряпки для lчlыI,ья llo:loB. посуды, у/(алеIIия пыJlи

6. 1 з.94. l l Шпагат, кана[ы, веревItи и пIнуры из джута иJlи tlpo(Iиx

текстильных "llубяных материаrIов

7. 14.12.30.150 Рукавицы. IIерчаl,ки лроизводс,гl]сllltыс и про(lесси0llа-[ыlые

1,1. 14. 12.j0.190 ()лсrкда произl]олственная и ltрофессионaLlыlatя проrIая. IIе

включенltая в другие группироl]]{и

9. 1.+.1з.2l.]40 Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия

мужские или для маJIьчиков из текстильных материалов,

кроме трикотажных или вязаных

10, |4.11.2з.l2о Рубашки и батники женские или для девочек из текстильных

материалов, кроме трикотажных или вязаных

l1. l4,1 4.24.1 1 () Майки и прочие нижние рубашки женские или для девочек

из текстильных материалов, кроме трикотажных или

вязаных



12. 1 4. l9.22. l l 0 Костюмы спортивные из текстильных материалов, кроме

трикотажных или вязаных

Одежда прочая из текстильных материалов, кроме

трикотажных или вязаных

Уборы головные мужские иJlи для мальчиков меховые

Кроссовки и аналогичные изделия

1з. 14.19.22.190

14. I4.19.43.110

15. l5.20.21.120

l6. l5.20.2].]40

17. 15,20.з 1.000 Обувь с защитным метаJIлическим подноском

i8. l 6.29 1z1.1 9 i изделия хозяйс,гвеннtlго на]lltlчения деревяltные

l9. 17.12.14.119 Бумага для lIсlIати прочая

20. 17.12.14.129 Буп,tага печztтная llроrIая

21. l7.21.15.1з0 Ящики для хранения документов и анаJIогичные изделия,

используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных

целях, из бlмаги

22. 17 .22.11 .110 Бумага туалетная из бумаrкной массы, бумаги, целлюлозной

ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных

волокон

23. i 7.22.1 1.1j0 салфетки и полотенца гигиенические или косметические из

бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из

целлюлозных волокон

24. ],7 .22.11 .1l+0

25. 1 7,2з. I з. 1 91

26. 1 7.2з. 1 3. 1 9з

2]. l 7,2з. l з. 1 96 -Гетрали 
различlJого назrIачеllия

28. 1 7.23. 1 з. 1 99 Принадлеrкности канцелярские прочие из бумаги или

картона, не включенные в другие группировки



29, 20.|з,24.149 Кислоты неорганические прочие, не включенные в другие

группировки

з0, 20.1 з.з2.1 10 Гипохлори,гы

з1 20.з().22. ]60 Замазttl.t

з2, 20.з0.22,110 Герплетики

_)_). 20.41.з 1 .19с) Мыltо прочее, Ilc вIIJIюченIIое в другис груllIIировки

з4. 20.41 .32.1 t l Сре.цства л,rlя ]чlытья посуды

з5. 20.41.32.1lз Сре2lства ]\{оющие дJtя окоII

36. 20.1l .32.1 19 Cpe.l1cTBa \,1оlощие l Iрочис

з7. 20.41 .32.125 Средства о,гбеливающие для с,l,ирки

38, 20.4\.з2.12L) ( peLc rBa c,lиpttIbll1,Ie IlроLIис

з9. 20.41 .41 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в

помещениях

40. 20.41.44.12о 11орошrtи ч ис,l,rlщие

41, 20.52. 10. 1 90 К..rtеи прочис

20.59. l l .1з0 Фо,r,обуплаги

4з. 20,59.з0.1 90 Чернила прочие

44, 20.59.41.000 Материалы сi\,1азочIIые

45. 20.59.52.19з Коплплексоны и коi\,Iп]lексоlIаты, соединения комплеl(сн},Iс

16. 20.59..52.199 Реагенты сложные /{иагности чсские или .ltабораторltыс

llрочие, не вклк)чеllIIые в ](ругие груllllиров]tи

47. 20.59,5].l20 Соединения химические легированные! используемые в

электроЕике

48. 20.59.59 продукrы разпые

ГРУIIПИРОВКИ

хиiчlичсс](иел lle вкJlIочеlIllые I] /lругие



49, 20.59.59.000 Продукты разные химические, не включенные в другие

группировки

50. 22.19.20.1l2 Изле-лия из резиtlовых смесей

51. 22,19.30.1l0 Трубы, трубки из вулканизированной резины, кроме твердой

резины (эбонита)

52. 22.1 9.60.1 1 0 Перчатки резиновые

5з. 22.19,60.114 l Iерчатки резиноtsыс хозяйственные

54. 22.19.7з.114 Уп,,tо,гIIи,ге.;tи резиновые

5.5, ?2.21 .29.110 'Illубьт прочие I I] Iac,l N,lассовые

56. 22.2\.29.120 Трубки, lIIjIi,tнI,и и рукаRа прочие I IJIliс,г]\lассовые

51 . 22.2 ] .29.1з0 Фитинги прочие IIJIастмассовые

5 tt. 22.2-1.12.1з0 Ilо,посы (,,lеrrгы) прочис плас,1,1\lассоl}ыс непористые

59. 22.22.1 1 ,000 Меtttttи и сумки, вк,rllоrlая кониrlескllс, из полиN{еров э I иjlеl]а

60. 22.22.12.00о Мешки и сумки, включая конические, из прочих rrлаетмасс,

кроме полимеров этилена

61. 22,2з. ]9.000 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в

другие группировки

62. 22,29-2 ] -000 ll"rIиты. листы, tIJletiKa! лсIIта и проtIие JlJlоские полимерllыс

сtlмоклеящиеся формы, в рулонах Ittириной не более 20 cr,t

бз. 22.29.2з.120 l lрсдл,tсты домаIIIнеI,о обихода плас,I,N,lассовыс проаIие

64. 22.29.25,000 Принадлежности канцелярские или школьные

пластмассовые

65. 22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие

группировки

66. 2з.42.10,1з0 Раltовины кераN.lичсские



6]. 24.20,40,000 Фитинги лля труб с,l,шlьные! KpoNlc Jlитых

68. 25,71,11.120 l Iожttицы

69. 25,71 .1 з. 1 1 0 Излелия Ilожевые llроLlие

1о. 25.7з.з0.116 Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и

россыпью

71. 25,93. l4.120 Кнопки

72. 25.93.18,110 Иt,:Iы швейныс из черных ]\,,ста_lлов

-/з. 25.99.1 l .1 40 ПоллоIIы луцIевыс эNIаJlироваIIные из tlерIIых меlifIлов

74. 25.99.22.1з0 Подставки для печатей и анаrrогичное офисное и

канцелярское оборудование металлическое, кроме офисной

мебели

75, 25.99.2з.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские

зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде

полос из недрагоценных металлов

76, 25.99.29.110 МагrIиты метll]lлические пос,l,ояl llIыс

7,7. 25,99.29. 1 90 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные

в другие группировки

78. 26.20.1 1.1 l0 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как

ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные

компьютеры, в том числе совм9щающие функции

мобильного телефонного аппарата

79. 26.20.1 5.000 Машины вычислительные электронные цифровые прочие!

содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или

два из следутощих устройств для автоматической обработки

данных: запоминающие устройства, устройства ввода,

устройства вывода

80. 26,20.16.1 1 0 Клавиатуры

81. 26.20. 16. l70 МаНиttу_,lятtlllы



82, 26.20,17.i 10 Мониторы, llодклIочаеIlые к ко]\,1пьIотеру

8з. 26.20.21.110 Устройс,r,ва запоNIиIIаюIцие вlIутренпис

81. 26,_51.]з.14l Линсйки

в5. 26.51.52.120 Приборы для измерения или контроля Jровня жидкостей и

газов

86. 26.51.52. ]з0 Приборы для измерения или контроля давления я<идкостей и

газов

87. 26,52.12.140 Секундомеры

tt lJ. 27,11.41.000 Трансфорьlаторы с жидкиNI .IIиэлсктрик()м

lJ9, 27.12.12.0о0 [] ык.,rlltrчатели ilв,гоlllalтиlтескис на напряжсI{ие не болсс 1 lcl]

90.
21 ,з2.1з.l11

Кабсли си,тlовыс с ме;:(ной жилой на ttапряlкение до 1 кВ

91. 27.j2.1з,l99 Т{абсли. прово/llа и другие проволники проаII.1е lta IIапря)(еrlие

до 1 кВ, tlc l]клIоченные в лругие группироrrки

92, 27.зз.1].l20 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы

зФкимов

9з. 27.зз.lз.lз0 Арматура кабсльная

L)1. 27.з з. l ]. 1 90 Устройства коммутационные и/или предохранительные для

электрических цепей прочие, не включенные в другие

группировки

95. 27.40.15.1l4 Лап,tпы ;l tсl:и иtIесце H,I,H ыс

9(l. 27.40.].5.]20 ЛамtIы ультрафиоJlе,говые

91 . 27.40.1 5.1 50 Лаvttы светодиодttые

98. 27.40,]9.1 1з Све,t,и,,rIьники и устройства освети,l,еJIыlLIе проrIие, не

вкJllоченные в другис группировки! предназначсIIIIыс для

использованLlя со свстодиодными лампап{и и IIрочими



светодиодltыN,Iи источпикап,Iи света

99. 27.90.зз. l 10 Комплеttтуюцис (запасные час,ги) прочего эJlектриаIеского

оборудования, не иN{еIощие саN,lостоrlтельных груllпировок

100. 28,l з.l4.1 10 l lасосы цен,гробслtные lIоJlitчи жилкоотсй прсtчис

10l . 28.13.з1.1l0 Комплектуюцие (запасные части) нассlсов, не и]\{еlощис

самостоятельных группировок

I02. 28.14.11.152 Воздухоотводчиttи

1 03. 28.14.12. 1 10 Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитiвов, ванн и

аналогичная арматура

104, 2tJ. l4.1з.120 Залвиitiки

l05. 28,14. l3.1з l Краны (шаровые, конусные rt ци-линllрические)

106. 28.14.1 з,142 Арпrа,г1llа запорнаrI

l07. 28.23.12.110 Калькуляторы элек,l,роlIlIые

l08, 28.29. j2.000 Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и

бытовые

i 09. 28.99.,+0.1 20 Комплектуюцие (запасные части) переплетного

оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

l 10. з 1.0l .l 1 Мебе:tь N,lстаJIлическая для офисов

1ll з 1 .01 .1 1 ,150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим

каркасом

||2, з1.01.12.110 Столы rrисьменные лерсвяIIпые лля офисов.

админисlрi1,1 ивных помсшс ttи й

l1з, з 1 .01 ,1 2.1з0 Шкаr|ы офисIIые деревянные

1l4, з1.01.12.1з1 Illкафы,I(Jlя одеItды Jlереr]яltlIые

l l5. 3 1 .01 .12. l з9 lltкафы леревяIIIIыо llроLrие

116. з1.01.12.140 С]те.;lлirлtи оt]lисl tые дереtsя I IlIыe



\11 . з1.01.12.150 Туп,rбы оr|исные дсревяIIные

1 l8. 32.з0.1 1 .l 10 Лыrки

] 19. j2.30.1 
1 . 120 СнарялtсIIие JIыжl]ое! ltpoMc обуви

120. з2.з0.11.12l Kpct t';t енlrя,llыжIIьте

12l. з2.з0.1 1.122 палки лылtлtые

l22. з2.з0.12.110 Бо,t,и нки лыжныс

l2з. з2.30.14. l 1 0 Инвентарь и оборудование для занятий физкультурой,

гимнастикой и атлетикой

124. ]2.з0.14.]l2 Инвентарь и оборудование для спортивной и

худоя(ественной гимнастики

] 25, ]2.з0.14.1lб Инвеltтарь и оборудование лля борьбы

126. з2.з0,14. l29 Оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и

атлетикой, зацятий в спортзалах, фитнес-центрах прочее, не

включенное в другие группировки

\27. з2.з0.15.]1з ИItвелtтарь для (lутбола и ручного ]\,Iяча

l28. з2.з0.15.2з 1 N4ячи спор t,и вныс

|29. з2.з0,l5.299 Излслия спортивIIые. и нвеIIтарь! вклIоаIая .гренировочItыiт,

llроlIие! не l]клIоченныс в друl,ис группировки

lj0. з2.50.42.120 Очки:заItlи,гltые

1з1 j2.91.1 i.000 Мстлы и IIlе,гки д-ця 11омашней чборки

1з2. 32.99. l l .12() l)сспира,lю1,1ы

lзз, з2.99.12.110 Ру,lки шариковые

l з4. з2.99. 1 2. l20 Ручки и N,rаркеры с IIаконечником из фетра и проlIих

порис,l,ых матсриarлов

135, з2.99.14.1 l0 lJаборы llиtrlчIIlих ltрилlttллеlItIttlстей



136. з2.99. 14. l з0 !етаtи пишущих ttриttадлелtнос,гсй

1з7, з2.99.15.1 l0 Карандаши простые и цветные с гриt|lслями в твсрдой

оболочкс

з2.99.15 .120 I-ри(lели для каранлашей

1з 9. З2.99. l 6. l;10 Подушки ш,l,еп,lпельные

l40. з2.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие

группировки

l41. зз.19.10.000 Услуги по peNloH,I,y tlрочего обору,,1оваlIия

142, 32,30.1 1 ,129 СlIаряжеltие лы)Itное llрочсс

11з. 43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие

группировки

144. 43.з9.19. 190 Работы завершающи9 и отделочные в зданиях и

сооружениях, прочие, не вклIоченные в другие группировки

115. 4з.91.19.110 Работы строитеJlыIые по устройству лIобых видов

кровелыIых покрытий зданий и соорулtслIий

l.+6, 4з.91 ,1 9,190 Работы кровельные прочие, не включенные в другие

группировки

1,47.
4з.99,90,190

Работьт строительные специаJIизированные прочие, не

включенные в другие группировки

118. 45.20.1 1.500 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту

легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных

средств

149. 49.]9.39.000 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом

прочие, не включенные в другие группировки

150. ti0.1 0.1 2.2()0 Услуги чttстtIых охранных сlргаItизitций

151. 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие

группировки



152. 
|95.11.10.000 i 

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного

оборудования


