
ЭУ Муниципальное автономное учреждение
«Муниципальная библиотечная система города Твери»

П Р И К А З

от 20.07.2022 № 66 - од
г. Тверь

О внесении изменений в перечень товаров, 
работ услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства

Во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 года № 223 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 11 декабря 
2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»,

1. Включить в Перечень следующие позиции:
- ОКПД2 71.12.1: Услуги инженерно-технического характера.
2. Отделу информационных технологий разместить Перечень на сайте 

МАУ «МБС г. Твери» в течение 2 (двух) рабочих дней после его утверждения.
3. Отделу контрактной работы разместить Перечень в Единой 

информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) в течение 2 (двух) 
рабочих дней после его утверждения.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор Е.П. Баранова

С приказом ознакомлены:

Т.В. Глухова
дата

J A ,  J  А.С. Тупчин 1 '  . & 2 l x  1_



Приложение к приказу 
МАУ «МБС г. Твери» 
m t4-Q-

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

К од по ОКПД2 Н аим енование товаров, работ, у с л у г

Р А ЗД Е Л  С П Р О Д У К Ц И Я  ОБРАБА БЫ ВА Ю Щ И Х П РО И ЗВО ДСТВ
13.92 .15 .120 Шторы для интерьеров
13.99 .19 .190 Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки
17.12 .14 .110 Бумага для печати

17.23 .13 .130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона

17.23 .13 .199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не 
включенные в другие группировки

2 0 .41 .31 .110 Мыло туалетное твердое

20 .41 .31 .130 Мыло туалетное жидкое

20.41 .32 .111 Средства для мытья посуды

20 .41 .32 .114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат

2 0 .41 .32 .119 Средства моющие прочие

2 0 .41 .44 .110 Пасты чистящие

20 .41 .44 .190 Средства чистящие прочие

2 2 .23 .14 .130 Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие 
(запасные части) пластмассовые

22 .19 .60 .119 Перчатки резиновые прочие

22 .23 .19 .000 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие 
группировки

2 2 .29 .25 .000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

2 3 .19 .26 .000 Изделия из стекла, не включенные в другие группировки

25 .71 .11 .120 Ножницы

25 .99 .23 .000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 
недрагоценных металлов
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Код по ОКПД2 Н аим енование товаров, работ, услуг
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

26.20.11.120 Книжки электронные записные и аналогичная компьютерная техника
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

26.20.14.000 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в 
виде систем 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
26.20.16.120 Принтеры
26.20.16.150 Сканеры
26.20.16.160 Устройства ввода сенсорные

26.20.16.170 Манипуляторы

26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие

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

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

26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин

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

26.30.40.120 Части и комплектующие радио- и телевизионной передающей аппаратуры и 
телевизионных камер

26.30.21.000 Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой

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)

26.30.60 Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной 
аппаратуры

26.30.50 Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная 
аппаратура

26.40.20.122 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с 
жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью
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Код по ОКЦД2 Н аим енование товаров, работ, услуг
26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая

26.70.13.000 Видеокамеры цифровые

27.20.23.120 Батареи аккумуляторные никель-металл-гидридные

27.20.23.130 Батареи аккумуляторные литий-ионные

27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие

27.32.1 Провода и кабели электронные и электрические прочие

27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

27.40.15.114 Лампы люминесцентные

27.40.15.120 Лампы ультрафиолетовые

27.40.15.150 Лампы светодиодные

27.40.2 Светильники и осветительные устройства

27.40.41.000 Части ламп накаливания или газоразрядных ламп

27.40.42.000 Части светильников и осветительных устройств

28.23.12.110 Калькуляторы электронные

28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин

28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов

28.25.12.130 Кондиционеры бытовые

31.01.11.130 Стеллажи офисные металлические

31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

31.01.11.190 Мебель офисная металлическая прочая

31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных 
помещений

31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные

31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие

31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные

31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные

31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
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Код по ОКПД2 Н аим енование товаров, работ, услуг
31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая

31.01.99.000 Услуги по производству мебели для офисов и предприятий торговли 
отдельные, выполняемые субподрядчиком

31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические

31.09.12.119 Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в 
кровати, прочие

31.09.13.190 Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки

31.09.14.110 Мебель из пластмассовых материалов

32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не 
включенные в другие группировки

32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки

32.99.11.199 Средства индивидуальной зашиты прочие, не включенные в другие 
группировки

32.99.12.110 Ручки шариковые

32.99.13.120 Авторучки

32.99.13.122 Авторучки шариковые

32.99.13.123 Фломастеры

32.99.14.110 Наборы пишущих принадлежностей

33.12.16.000 Услуги п о ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и 
оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования

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

33.20.42.000 Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования

РАЗДЕЛЕ РАЗДЕЛ F СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 
сигнализации

43.21.10.170 Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной 
проводки

43.21.10.210 Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии

43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие
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К од по ОКПД2 Н аименование товаров, работ, услуг
группировки

43.22.11.110 Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного 
водоснабжения (т. е водопроводных), работы по монтажу 
спринклерных систем

43.22.11.160 Работы по установке приборов учета расхода воды

43.22.11.190 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не 
включенные в другие группировки

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

43.22.12.160 Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии

43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха прочие, не включенные в другие группировки

43.29.11.140 Работы по противопожарной защите

43.29.11.190 Работы изоляционные прочие

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

43.29.19.110 Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, 
требующие специальной квалификации, включая ремонт и 
техническое обслуживание

43.29.19.190 Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки

43.31.10.110 Работы штукатурные внешние и внутренние с применением 
штукатурных сеток и дранок

43.31.10.120 Работы по облицовке стен листами сухой штукатурки, обычно 
гипсовыми

43.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске 
дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и 
вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, 
дверей гаражного типа и т. п. из любых материалов

43.32.10.130 Работы по установке противопожарных дверей

43.32.10.150 Работы по обшивке стен планками, панелями и т. п.

43.32.10.160 Работы по установке передвижных (раздвижных) перегородок и 
подвесных потолков из металлических элементов

43.33.10.000 Работы по облицовке полов и стен плитками
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К од по О КП Д2 Н аименование товаров, работ, услуг
43.33.29.110 Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих гибких 

материалов для покрытия полов

43.33.29.120 Работы по настилу деревянных и дощатых полов и стенных покрытий, 
включая устройство паркетных и прочих деревянных полов

43.33.29.130 Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из прочих 
гибких отделочных материалов

43.33.29.140 Работы по снятию обоев

43.34.10.110 Работы малярные во внутренних помещениях зданий

43.34.20.190 Работы стекольные прочие, не включенные в другие группировки

43.39.11.190 Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие 
группировки

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

43.91.19.110 Работы строительные по устройству любых видов кровельных 
покрытий зданий и сооружений

43.91.19.120 Работы строительные по монтажу водосточных желобов, труб, 
кровельных сливов, а также по устройству плиточных и металлических 
сливов

43.91.19.190 Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки

43.99.10.130 Работы по влагоизоляции

43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в 
другие группировки

РАЗДЕЛ J УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И  СВЯЗИ

58.11.1 Книги печатные

58.11.12.000 Книги печатные профессиональные, технические и научные

58.11.19.000 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные 
материалы

58.11.2 Книги на дисках, лентах или прочих физических носителях

58.11.20.190 Книги прочие на дисках, лентах или прочих физических носителях

58.11.3 Книги электронные

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
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К од по ОКП Д2 Н аименование товаров, работ, услуг
58.13.20.000 Газеты электронные

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

61.10.11.110 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и 
международных телефонных соединений

61.10.11.120 Услуги по предоставлению местных соединений

61.10.11.190 Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и 
телефонные соединения, прочие

61.10.41.000 Услуги магистральные по информационно-коммуникационной сети 
Интернет

61.10.42.000 Услуги по узкополосному доступу к информационно
коммуникационной сети Интернет по проводным сетям

61.10.43.000 Услуги по широкополосному доступу к информационно
коммуникационной сети Интернет по проводным сетям

61.10.49.000 Услуги телекоммуникационные проводные в информационно
коммуникационной сети Интернет прочие

61.20.20.000 Услуги операторой связи в сфере беспроводных телекоммуникаций

61.20.30.120 Услуги по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным 
сетям

61.20.41.000 Услуги по узкополосному доступу к информационно- 
коммуникационной сети Интернет по беспроводным сетям

61.20.42.000 Услуги по широкополосному доступу к информационно
коммуникационной сети Интернет по беспроводным сетям

61.20.49.000 Услуги телекоммуникационные беспроводные прочие в информационно
коммуникационной сети Интернет

61.90.10.130 Услуги по предоставление доступа к информационно-коммуникационной 
сети Интернет через сети, установленные между клиентом и провайдером 
услуг информационно-коммуникационной сети Интернет, не принадлежащие 
провайдеру услуг информационно-коммуникационной сети Интернет или не 
находящиеся под его контролем, такие как доступ к информационно-
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К од по О К П Д 2 Н аи м ен о в ан и е  т о в а р о в , работ , у сл у г
коммуникационной сети Интернет по телефонной линии и т. д.

61.90.10.160 Услуги связи по предоставлению каналов связи

62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие

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

63.11.12.000 Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети 
Интернет

63.99.10.190 Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, 
не включенные в другие группировки

РАЗДЕЛ L УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

68.32.11.000 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, 
находящейся в собственности на фиксированное время года

РАЗДЕЛ М СЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
71.12.1 Услуги инженерно-технического характера

71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда

74.90.20.140 Услуги (работы) в области защиты информации

РАЗДЕЛ N УСЛУГИ АДМИНИСТРА ТИВНЫЕ И  
ВСПОМОГ А ТЕЛЬНЫЕ

80.10.12.000 Услуги охраны

80.10.19.000 Услуги в области обеспечения безопасности прочие

80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности

РАЗДЕЛО УСЛУГИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; УСЛУГИ ПО 

ОБЯЗА ТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности

РАЗДЕЛ R УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИССКУСТВА, РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ОТДЫХА И  
СПОРТА

90.01.10.000 Услуги в области исполнительских искусств

90.02.11.000 Услуги по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных 
программ (произведений исполнительского искусства)
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Код по ОКПД2 Н аименование товаров, работ, услуг
90.02.12.000 Услуги по организации показа спектаклей, концертов и иных 

зрелищных программ (произведений исполнительского искусства), 
включая мероприятия по продвижению исполнительских искусств

90.04.10.110 Услуги концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, 
включая услуги билетных касс

90.04.10.120 Услуги многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием 
культурного обслуживания

90.04.10.130 Услуги учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, 
домов народного творчества

91.01.11.000 Услуги библиотек

91.01.12.000 Услуги архивов

91.02.10.000 Услуги музеев

93.29.19.000 Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные 
в другие группировки

93.29.21.000 Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых 
представлений

93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие 
группировки

РАЗДЕЛ S УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ НА СЕЛЕНИЯ

95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

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

95.11.10.120 Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов

95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров

95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного 
компьютерного оборудования

95.12.10.000 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования

95.24.10.113 Услуги по ремонту корпусной мебели

95.24.10.119 Услуги по ремонту прочей мебели
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