
 
«АВАРИЯЫСЬ МЕЗДАН ПРОФЕССИОНАЛЬНӦЙ СЛУЖБА»  

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ГОСУДАРСТВЕННӦЙ АСШӦРЛУНА УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА» 

ПРИКАЗ 
 

«12» января 2023 г.        № 4 - ОД 

г. Сыктывкар 

 

 О внесении изменений в Приказ №12-ОД от 07.02.2022г. «Об утверждении 

перечня товаров, работ услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

 В целях выполнения требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" приказываю: 

 

1. Изложить перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень) в новой 

редакции, в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

2. Ведущему инженеру отдела материально-технического обеспечения А.В. 

Борцову разместить перечень на официальном сайте ГАУ «СПАС-КОМИ» в 

сети Интернет в течение 2 (двух) рабочих дней после его утверждения. 

3. Планово-экономическому отделу разместить перечень в Единой 

информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) в течение 2 (двух) 

рабочих дней после его утверждения. 

4. Руководителям структурных подразделений учреждения, иным инициаторам 

закупки товаров (работ, услуг) при планировании и осуществлении закупок 

руководствоваться Перечнем с момента введения его в действие. 

5. Приказ вступает в силу с момента размещения перечня в Единой 

информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника учреждения по материально-техническому обеспечению П.В. 

Шунина. 

 

Начальник учреждения         О.В. Семушин 
Исп. И.Д. Тропников 



Приложение 

к приказу № 4-ОД от 12.01.2023 
 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

ОКПД2 НАИМЕНОВАНИЕ ОКПД 2 

РАЗДЕЛ C 

ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Класс  13: Текстиль и изделия текстильные 

13.92.29.190 Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

13.92.22.159 Палатки из прочих текстильных материалов 

Класс  14: Одежда 

14 Одежда 

14.14.1 Белье нательное трикотажное или вязаное 

Класс 15: Кожа и изделия из кожи 

15.20 Обувь 

15.12.12.192 Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные 

из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных 

материалов, вулканизированных волокон или картона 

Класс 16: Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из 

соломки и материалов для плетения 

16.21.12.111 Фанера общего назначения 

Класс 17: Бумага и изделия из бумаги 

17.12 Бумага и картон 

17.24.1 Обои 

Класс 20: Вещества химические и продукты химические 

20.52 Клеи 

20.3 
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 

полиграфические краски и мастики 

20.4 
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства 

парфюмерные и косметические 

Класс 22: Изделия резиновые и пластмассовые 

22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые 
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22.19.60 
Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме 

твердой резины (эбонита) 

22.21.29 Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые 

22.23.11.000 
Материалы для покрытий пола, стен или потолка пластмассовые в 

рулонах или в форме плиток 

22.23.14.110 Блоки дверные пластмассовые и пороги для них 

22.23.14.120 Блоки оконные пластмассовые 

22.23.15.000 

Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т.е. 

упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум 

и аналогичные изделия 

22.29 Изделия пластмассовые прочие 

22.29.2 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки 

Класс 23: Продукты минеральные неметаллические прочие 

23.14.11.110 Ленты из стекловолокна 

23.3 Материалы керамические строительные 

23.42.1 Изделия санитарно-технические из керамики 

23.42.10.150 Унитазы керамические 

23.62.10.000 Изделия из гипса строительные 

23.64 Смеси и растворы строительные и строительные 

23.65 Цемент волокнистый 

23.99.19.112 Материалы и изделия минеральные звукоизоляционные 

Класс 24: Металлы основные 

24.42 Алюминий 

24.52 Услуги по литью стали 

Класс 25: Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования 

25.11.22.190 
Опоры и мачты решетчатые из черных металлов прочие, не включенные 

в другие группировки 

25.11.23 
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, 

профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия 

25.29.12.110 Баллоны стальные малого и среднего объема 

25.94.11.120 Шурупы из черных металлов 



25.99.11.192 Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из меди 

Класс 26: Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации 

26.30.11.150 Средства связи радиоэлектронные 

26.40.12.000 
Радиоприемники широковещательные, не работающие без внешнего 

источника питания 

26.51.63.120 Счетчики производства или потребления жидкости 

26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии 

26.51.70.110 Термостаты 

Класс 27: Оборудование электрическое 

27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 

27.12.40.000 Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры 

27.32.12.000 
Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники 

электрического тока  

27.32.13.136 Провода и кабели нагревательные 

27.32.14.110 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ 

27.33.11 Выключатели на напряжение не более 1 кВ 

27.33.13 
Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты 

электрических цепей, не включенная в другие группировки 

27.33.13.190 
Устройства коммутационные и/или предохранительные для 

электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки 

27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов 

27.33.14.000 Арматура электроизоляционная из пластмасс 

27.51.25.110 Водонагреватели проточные и накопительные электрические 

Класс 28. Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 

28.24.12.120 Инструменты ручные гидравлические 

Класс 29. Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы 

29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств 

29.10.59.141  Автомобили пожарные для тушения пожаров водой 

29.20.23.190 Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки 



29.10.59.150 Средства транспортные для аварийно-спасательных служб и полиции 

29.10.52.110 Средства транспортные снегоходные  

29.10.59.390 Средства автотранспортные специального назначения прочие, не 

включенные в другие группировки 

Класс 32 Изделия готовые прочие 

32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие 

группировки 

 


