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Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие

гогодсков УПРАВЛЕНИЕ инвЕнтАРизАЦии и ОЦЕШШ
нвдвижшуіости

ПРИКАЗ

<</_ў>›:6'д@4/20и4°г Мед/,Ё

Об утверждении перечня товаров, работ услуг,
закупки которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства

В соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 Ме 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в целях вьшолнения
требований Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 1\Г9 1352 «Об
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ПРИКАЗЬІВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень),
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Службе по организации и контролю закупочной деятельности обеспечить размещение
Перещчя в единой информационной системе в сфере закупок.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя генерального
директора Филимонова А.А. 4,
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Генеральный директор А.И. Эккерман
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Приложение к приказу ГУП "ГУИОН" от 19.01.2022 № 013

Дата размещения сведений: 19.01.2022

Заказчик

Наименование заказчика:

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Городское управление инвентаризации и 

оценки недвижимости» ГУП "ГУИОН"

ИНН/КПП: 7840335245/784101001

ОГРН: 1067847547151

Место нахождения (адрес):Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д.19/15

19.01.2022-31.12.2022

№ Классификация 

по ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

1 13 Текстиль и изделия текстильные

2 14 Одежда

3 15 Кожа и изделия из кожи

4 16.29.11
Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов, рукоятки и части щеток и метел, блоки для изготовления 

курительных трубок, сапожные колодки и растяжки для обуви, деревянные

5 20.20.14 Средства дезинфекционные

6 20.59.30 Чернила для письма или рисования и прочие чернила

7 21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты

8 22 Изделия резиновые и пластмассовые

9 26.20.11

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные 

компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные 

записные книжки и аналогичная компьютерная техника

10 26.20.17 Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных

11 26.20.18
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, 

прием и передача факсимильных сообщений

12 26.20.4 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

13 26.20.9
Услуги по производству компьютеров и периферийного оборудования; отдельные операции процесса 

производства компьютеров и периферийного оборудования, выполняемые субподрядчиком

14 26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

15 26.30.11.130 Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга

16 26.30.11.140 Оборудование, используемое для учета объема оказанных услуг связи

17 26.30.11.150 Средства связи радиоэлектронные

18 26.30.11.160
Средства связи, в том числе программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий

19 26.30.11.190
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие 

группировки

20 26.30.12 Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств

21 26.30.13 Камеры телевизионные

22 26.30.2 Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или телеграфной связи, аппаратура видеосвязи

23 26.30.3 Части и комплектующие коммуникационного оборудования

24 26.30.4
Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей радио- и телевизионной 

аппаратуры и телевизионных камер

25 26.30.5 Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура

26 26.30.6 Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры

27 26.30.9 Услуги по производству коммуникационного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком

28 26.4 Техника бытовая электронная

Период действия:

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства



№ Классификация 

по ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

29 26.5 Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

30 28.29.22
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические 

устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве

31 31 Мебель

32 33.12.19.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не 

включенного в другие группировки

33 33.13.11.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, испытаний и 

навигации

34 33.14.11.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и 

распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

35 33.20.5 Услуги по монтажу электрического оборудования

36 37.00.11.150
Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных труб, включая 

арматуру систем водоотведения

37 43.21 Работы электромонтажные

38 43.22.1
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха

39 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

40 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

41 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий

42 81.22.11.000 Услуги по мытью окон

43 81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специализированные

44 95.2 Услуги по ремонту предметов личного потребления и бытовых товаров

45 96.01 Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха


