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Санкт-Петербург

Г ~|
Об изменении Перечня МСП

В связи с выявленной необходимостью,

П РИ К А ЗЫ В А Ю :

1. Внести изменения в приказ №1234 от 22.12.2015г. «Об утверждении Перечня 
МСП», в части Приложения №1:
- добавить п. 86, 87 из утвержденного Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
генерального директора по экономике и финансам - начальника финансово-экономического 
департамента Н.Ю. Фролову.

Г енеральный директор M.J1. Подвязников



а ' '  Приложение №1 
к приказу № / Л  J  о т "Я У " № Ш ^ к Л гЪ№ . 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются *

у субъектов малого и среднего предпринимательства (вступает в силу с 01.01.2018г.)
№ п/п Код ОКДП2 Наименование

1 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли
2 31.09.11 Мебель металлическая, не включенная в другие группировки

3 47.59.7 Услуги по розничной торговле электрическими системами охранной сигнализации, такими как 
запорные устройства, сейфы и хранилища

4 22.23.14 Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их 
части пластмассовые

5
25.99.2 Изделия металлические прочие

6 32.99.12,32.99.13,32.99.14,
32.99.15,32.99.16 Канцелярские товары

7 22.19.60.114, 17.12.2, 13.92.29.110 Хозяйственные товары

8 20.41.3 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие

9 46.34.11 Услуги по оптовой торговле соками, минеральной водой и прочими безалкогольными 
напитками

10 81.2 Услуги по чистке и уборке
11 81.22.1 Услуги по промышленной уборке
12 81.29.11 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

13 45 Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и 
мотоциклов

14 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
15 45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

16 45.31.11 Услуги по оптовой торговле резиновыми шинами и камерами для шин

17 45.31.12 Услуги по оптовой торговле прочими автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

18 29.10.59 Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в другие группировки

19 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств

20 45.20.13 Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, 
включая регулировку и балансировку колес

21 71.20.14 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
22 29.10.51, 77.32 Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования
23 27.90.1 Оборудование электрическое прочее и его части
24 46.73.13 Услуги по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием

25 28.25.14 Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха

26 28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха

27 20.59.52.130, 28.29.22.110
Огнетушители и заряды для них

28 25.73 Инструмент
29 28.24.12 Инструменты ручные прочие с механизированным приводом

30 28.22.18.390 Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в 
другие группировки

31 28.22.18.260 Машины подьемные для механизации складов, не включенные в другие группировки

32 46.13.12 Услуги по оптовой торговле строительными материалами за вознаграждение или на 
договорной основе

33 16.23.11.130 Двери, их коробки и пороги деревянные
34 25.12 Двери и окна из металлов

35 43.22.1 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха

36 43.29.19 Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки (включая 
монтаж, ремонт и обслуживание лифтов и грузоподъемных механизмов)

37 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности
38 43.91.19 Работы кровельные прочие
39 58.11.1 Книги печатные
40 58.13.10 Газеты печатные
41 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
42 56 Услуги общественного питания

43 46.49.36, 23.13.11.115, 
47.78.30 Сувенирная продукция

45 90.02.12 Услуги по организации корпоративных мероприятий
46 01.19.21,32.99.55 Цветы срезанные и искусственные, цветочные композиции
47 58.11.19 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы



48 32.99.11

Уборы головные защитные и средства защиты прочие (противогазы;огнестойкую защитную 
одежду;пробковые спасательные жилеты; ушные пробки и противошумные 
зажимы;металлические защитные головные уборы и другие металлические индивидуальные 
средства защиты;привязные ремни линейных монтеров и другие ремни для 
профессионального использования)

49 21.20.24
Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки 
санитарные

50 46.52.13
Услуги по оптовой торговле аудио- и видеомагнитными лентами и дискетами, магнитными и 
оптическими дисками, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) без записей

51 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое (кроме кодов 
26.20.14.000,26.70.11,26.70.2)

52 26.20.16.160, 26.70.17.150 Устройства ввода сенсорные, экраны проекционные
53 95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
54 16.24.1 Тара деревянная
55 25.92 Тара металлическая легкая
56 17.1 Целлюлоза,бумага и картон
57 17.2 Изделия из бумаги и картона
58 29.20.21.129 Контейнеры специализированные

59 49.31.21 Услуги по регулярным внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом

60 10.51 Молоко и молочная продукция

61 28.23.21 Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты 
термокопировальные

62 28.23.26 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов
63 33.12.15 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

64 33.12.16 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования, кроме 
компьютеров и периферийного оборудования

65 46.49.23 Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами

66 46.49.19 Услуги по оптовой торговле бытовыми изделиями и оборудованием, не включенными в другие 
группировки

67 14.12 Спецодежда
68 15.2 Обувь
69 10.83 Чай и кофе обработанные
70 28.29.12.114 Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
71 36.00.20.140 Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода воды
72 20.59.41 Материалы смазочные
73 79.11.1 Услуги туристических агентств по бронированию мест в транспортных средствах
74 96.01.19.100 Услуги прачечных
75 28.41.40 Части и принадлежности станков для обработки металлов

76 25.93.15 Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины, электроды с покрытием или проволока с 
флюсовым сердечником

77 32.91 Метлы и щетки

78 27.90.32
Части электрических машин и аппаратов для пайки мягким и твердым припоем или сварки; 
электрических машин и аппаратов для газотермического напыления металлов или спеченных 
карбидов металла

79 27.90.31
Машины электрические и аппараты для пайки мягким и твердым припоем или сварки; 
электрические машины и аппараты для газотермического напыления металлов или спеченных 
карбидов металла

80 18.12.19 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

81 26.51.33 Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), 
не включенные в другие группировки

82 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда
83 10.82 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые

84 28.25.1 Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования воздуха, холодильное 
и морозильное оборудование

85 33.12.2 Услуги по ремонту оборудования
86 23.91 Изделия абразивные
87 28.24.11 Инструменты ручные электрические


