Приложение к приказу
ГБУ НО «Кадастровая оценка»
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ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Код по ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

РАЗДЕЛ C

ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

13.92.15.120

Шторы для интерьеров

17.12.14.110

Бумага для печати

17.23.14.110

Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих графических
целей, тисненая, гофрированная или перфорированная

18.12.14.000

Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или
аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, открыток

18.12.19.190

Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

22.11.11.000

Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

26.20.11.110

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

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

26.20.15.000

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для
автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода,
устройства вывода

26.20.16.110

Клавиатуры

26.20.16.140

Терминалы ввода/вывода данных

26.20.16.190

Устройства ввода/вывода данных прочие

26.20.17.110

Мониторы, подключаемые к компьютеру

26.20.18.000

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

26.20.21.110

Устройства запоминающие внутренние

26.20.21.120

Устройства запоминающие внешние

26.20.30.000

Устройства автоматической обработки данных прочие

26.20.40.120

Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

26.20.40.190

Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не
включенные в другие группировки

26.20.40.130

Инструменты и принадлежности для вычислительных машин

26.30.11.110

Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

26.30.11.120

Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем

26.30.11.190

Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая,
не включенная в другие группировки

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)

26.30.50.133

Система сбора и обработки информации с каналом передачи проводным

26.30.50.151

Средства управления запирающие специальные с дистанционным контролем

26.30.50.152

Средства управления запирающие специальные с дистанционным контролем и
дистанционным управлением

26.40.32.190

Аппаратура для записи звука прочая

26.40.33.190

Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая

26.51.20.121

Аппаратура радионавигационная для работы в системе спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

26.70.13.000

Видеокамеры цифровые

27.12.32.000

Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты
на напряжение более 1 кВ

27.20.23.190

Батареи аккумуляторные прочие

28.23.12.110

Калькуляторы электронные

28.23.25.000

Части и принадлежности прочих офисных машин

28.25.12.130

Кондиционеры бытовые

28.29.31.119

Весы прочие

29.10.22.000

Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом
цилиндров более 1500 см3, новые

29.10.24.000

Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

31.01.12.110

Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений

31.01.11.122

Шкафы архивные металлические

31.01.11.130

Стеллажи офисные металлические

31.01.11.150

Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

31.01.12.130

Шкафы офисные деревянные

31.01.12.150

Тумбы офисные деревянные

31.01.12.160

Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом

31.01.12.190

Мебель офисная деревянная прочая

31.09.11.120

Стеллажи, стойки, вешалки металлические

33.12.16.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и
оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования

33.12.18.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и
вентиляционного оборудования

33.12.19.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего
назначения, не включенного в другие группировки

33.14.11.000

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

33.14.19.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального
электрического оборудования

33.20.70.000

Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие группировки

РАЗДЕЛ F

СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

43.21.10.170

Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки

43.22.12.150

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

РАЗДЕЛ G

УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО
РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

45.20.11.100

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

45.20.11.200

Услуги по ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных
средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

45.20.30.000

Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

РАЗДЕЛ H
52.21.24.000
РАЗДЕЛ J

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Услуги стоянок для транспортных средств
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

58.11.19.000

Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы

58.11.20.190

Книги прочие на дисках, лентах или прочих физических носителях

58.11.30.120

Книги профессиональные, технические и научные в электронной форме

58.11.30.190

Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные материалы в
электронной форме

58.14.19.000

Журналы печатные прочие и периодические издания

58.14.20.000

Журналы и периодические издания электронные

58.29.12.000

Обеспечение программное сетевое на электронном носителе

58.29.29.000

Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе

58.29.50.000

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное
программное обеспечение

59.11.12.000

Услуги по производству пропагандистских или рекламных кинофильмов и
видеофильмов

61.20.20.000

Услуги операторов связи в сфере беспроводных телекоммуникаций

62.0

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

62.01.11.000

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

62.01.29.000

Оригиналы программного обеспечения прочие

62.02.30.000

Услуги по технической поддержке информационных технологий

62.09.20.190

Услуги по технической поддержке в области информационных технологий
прочие, не включенные в другие группировки

63.11.19.000

Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры
информационных технологий

63.12.10.000

Содержание порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет

РАЗДЕЛ Q

86.21.10.190
РАЗДЕЛ S

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не
включенные в другие группировки
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ

94.11.10.000

Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими
организациями

95.11.10.110

Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ,
компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры,
мониторы, компьютерную клавиатуру

95.11.10.190

Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного
оборудования

95.12.10.000

Услуги по ремонту коммуникационного оборудования

