
Перечень товаров, работ, услуг ОГАПОУ «БТОП», закупки
которых осуществляются у субъектов малого и среднего

предпринимательства

№ п/п Классификация по
ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

1. 58.11.1 Книги печатные
2. 80.10.12 Услуги охраны
3. 58.11.11 Учебники  печатные  общеобразовательного

назначения
4. 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

5. 26.20.30.000 Устройства  автоматической  обработки
данных прочие

6. 26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более
функциями:  печать  данных,  копирование,
сканирование,  прием  и  передача
факсимильных сообщений

7. 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

8. 43.29.12.110 Работы  по  установке  оград,  заборов,
защитных  перильных  и  аналогичных
ограждений

9. 58.19.19 Продукция издательская печатная, прочая, не
включенная в другие группировки

10. 56.29.19.000 Услуги  по  обеспечению  питанием,
осуществляемые по договору, прочие

11. 56.29.20.130 Услуги  столовых  для  студентов  учебных
заведений

12. 58.11.30.110 Учебники  общеобразовательного  назначения
в электронной форме

13. 58.11.30.120 Книги  профессиональные,  технические  и
научные в электронной форме

14. 27.32.14.110 Кабели силовые для стационарной прокладки
на напряжение более 1 кВ



15. 27.32.1 Провода  и  кабели  электронные  и
электрические прочие

16. 22.23.19.000 Изделия  пластмассовые  строительные,  не
включенные в другие группировки

17. 22.21.29.110 Трубы прочие пластмассовые
18. 22.29.26.119 Фурнитура  и  аналогичные  пластмассовые

изделия, прочие
19. 27.12.31.000 Панели  и  прочие  комплекты  электрической

аппаратуры  коммутации  или  защиты  на
напряжение не более 1 кВ

20. 58.29.50.000 Услуги  по  предоставлению  лицензий  на
право  использовать  компьютерное
программное обеспечение

21. 58.14.1 Журналы и периодические издания печатные
22. 31.09.12.130 Мебель деревянная для столовой и гостиной
23. 17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона
24. 13.92.29.190 Изделия  текстильные  готовые  прочие,  не

включенные в другие группировки
25. 25.11.23.119 Конструкции  и  детали  конструкций  из

черных  металлов  прочие,  не  включенные  в
другие группировки

26. 23.69.19.000 Изделия  из  цемента,  бетона  или
искусственного  камня,  не  включенные  в
другие группировки

27. 20.59.43 Жидкости  тормозные  для  гидравлических
передач;  антифризы  и  готовые
антиобледенители

28. 19.20.29.110 Масла  моторные  (универсальные,
карбюраторные, дизельные, для авиационных
поршневых двигателей)

29. 33.12.18.000 Услуги  по  ремонту  и  техническому
обслуживанию  небытового  холодильного  и
вентиляционного оборудования

30. 71.20.19.190 Услуги  по  техническим  испытаниям  и
анализу  прочие,  не  включенные  в  другие
группировки

31. 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и
анализа  физико-механических  свойств
материалов и веществ

32. 71.20.13.000 Услуги в области испытаний, исследований и
анализа  целостных  механических  и
электрических систем

33. 33.12.29.900 Услуги  по  ремонту  и  техническому
обслуживанию  прочего  оборудования



специального  назначения,  не  включенные  в
другие группировки

34. 43.22.11.140 Работы  по  монтажу  систем  напорных
водопроводов  для  пожаротушения  (включая
пожарные гидранты с пожарными рукавами и
выходными патрубками)

35. 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях
и  сооружениях,  прочие,  не  включенные  в
другие группировки

36. 80.10.12.000 Услуги охраны
37. 28.29.22.110 Огнетушители
38. 22.19.30.130 Рукава из вулканизированной резины, кроме

твердой резины (эбонита)
39. 29.31.21.160 Катушки зажигания
40. 27.32 Провода  и  кабели  электронные  и

электрические прочие
41. 13.20 Ткани текстильные
42. 13.92.24.190 Изделия  аналогичные  прочие,  пружинные

или  набивные,  или  с  внутренним
наполнителем  из  любого  материала,  или
изготовленные из губки или пластмас

43. 22.22 Изделия пластмассовые упаковочные
44. 17.12.60 Пергамент  растительный,  бумага

жиронепроницаемая,  калька,  пергамин  и
прочая бумага глазированная прозрачная или
полупрозрачная

45. 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие
46. 22.21.30.120 Пленки пластмассовые, неармированные или

не комбинированные с другими материалами
47. 17.22.11.130 Салфетки  и  полотенца  гигиенические  или

косметические  из  бумажной  массы,  бумаги,
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных
волокон

48. 20.41.32.110 Средства моющие
49. 22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая
50. 24.42.25 Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2

мм
51. 17.22.13.192 Стаканчики из бумаги или картона
52. 17.29.19.140 Упаковка печатная из бумаги и картона
53. 28.13 Насосы и компрессоры прочие
54. 28.29.13 Фильтры  масляные,  бензиновые  и

всасывающие  воздушные  для  двигателей
внутреннего сгорания

55. 28.14.11.121 Клапаны регулирующие



56. 20.14.19.130 Производные  галогенированные
ациклических  углеводородов,  содержащие
два или более различных галогена

57. 28.23.25.000 Части  и  принадлежности  прочих  офисных
машин

58. 13.92.21.120 Пакеты для упаковки готовых изделий
59. 23.13.13 Посуда  из  стекла  столовая  и  кухонная,

принадлежности  из  стекла  туалетные  и
канцелярские,  украшения  для  интерьера  и
аналогичные изделия из стекла

60. 27.51.25 Электронагреватели  проточные  или
аккумулирующего  типа  и  погружные
кипятильники

61. 33.14.11 Услуги  по  ремонту  и  техническому
обслуживанию  электродвигателей,
генераторов,  трансформаторов  и
распределительной  и  регулирующей
аппаратуры

62. 43.22.12 Работы  по  монтажу  систем  отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха

63. 28.30.86.110 Оборудование  для  сельского  хозяйства,  не
включенное в другие группировки

64. 27.40.39.113 Светильники  и  устройства  осветительные
прочие,  не  включенные  в  другие
группировки,  предназначенные  для
использования со светодиодными лампами

65. 27.90.20.110 Панели  индикаторные  с  устройствами
жидкокристаллическими или светодиодами

66. 28.14.13.131 Краны  (шаровые,  конусные  и
цилиндрические)

67. 22.19.73.114 Уплотнители резиновые
68. 22.19.30.120 Шланги из вулканизированной резины, кроме

твердой резины (эбонита)
69. 28.14.12.110 Краны,  клапаны  для  раковин,  моек,  биде,

унитазов, ванн и аналогичная арматура
70. 25.73.40.110 Сверла
71. 10 Продукты пищевые
72. 16.29.12.000 Принадлежности  столовые  и  кухонные

деревянные
73. 17.22.13.130 Тарелки из бумаги или картона
74. 17.29.19.190 Изделия  прочие  из  бумаги  и  картона,  не

включенные в другие группировки
75. 28.13.23.000 Компрессоры  для  холодильного

оборудования



76. 25.71.14.110 Ложки,  вилки,  половники,  шумовки,
лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи
для масла, щипцы для сахара и аналогичные
кухонные и столовые приб

77. 23.41.11.110 Посуда столовая и кухонная из фарфора
78. 29.32.30.262 Подогреватели-отопители  независимые

воздушные  и  жидкостные  автоматического
действия,  работающие  от  бортовой  сети
транспортных средств на жидк

79. 27.12.24 Реле на напряжение не более 1 кВ
80. 27.40.23 Светильники  и  осветительные  устройства

неэлектрические
81. 33.13.11.000 Услуги  по  ремонту  и  техническому

обслуживанию инструментов и приборов для
измерения, испытаний и навигации

82. 33.12.19.000 Услуги  по  ремонту  и  техническому
обслуживанию прочего оборудования общего
назначения,  не  включенного  в  другие
группировки

83. 86.21.10.120 Услуги,  предоставляемые  врачами  общей
врачебной  практики,  по  проведению
диагностических  процедур  и  постановке
диагноза

84. 63.11.13.000 Услуги  по  предоставлению  программного
обеспечения  без  его  размещения  на
компьютерном оборудовании пользователя


