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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
<примтЕплоэнЕрго>>

(КГУП <<ПРИМТЕПЛО ЭНЕРГО")

прикАз

/I а ааrз г. Владивосток J\ъ /6

О внесении изменений в прикЕв от 04.02.201б J\b 2З <<Об утверждении перечня

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов м€Lпого

и среднего предпринимательства>>

Руководствуясь положениями Федера-гlьного закона от 18.07.2011

}lb 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лиц>>, постановлением Правительства Российской Федерации от II.|2.20I4

J\Ъ |352 (Об особенностях участия субъектов мztлого и среднего

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц>>, в целях организации закупочной деятельности

КГУП <<Примтеплоэнерго>>

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести изменения в Приложение J\bl <Перечень товаров, работ,

услуг, закупки которых осуществляются у субъектов м€шого и среднеГО

предпринимательства>> к прик.tзу от 04.02.201.6 J\b23, изложив его соГлаСнО

приложению к настоящему прикiву.

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возлоЖить

на начапьника отдела по закупкам Чуханова А.В.

Генеральный директор В.А. Малюшицкий

й/



Приложение к прикЕ}зу от ,rД ,, р/ 202З r.
}lb 26

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов

м€lлого и среднего предпринимательства

Ns

п/п
Кол ОКПЩ2 наименование

l 05.20 Уголь бурый (лигнит)

2 08.1 2
Гравий, песок, глины и каолин

з 08.9l Сырье минерirльное lця химических производств и производства улобрений

4 08.9з Соль и хлорид натрия чистый, вода морская

5 08.99 Пролукчия горнодобывающих производств прочая, не включенная в другие
группировки

6 l4.12 спецодежда

7 l4.1з Одежда верхняя прочая

8 1,1.|2 Бумага и картон

9 |9.2о Нефтепролукты

10 20.1 з Вещества химические неорганические основные прочие

ll 20.1 б Пластмассы в первичных формах

|2 20.з0 Материалы лакокрасочные и аналогичные лля нанесения покрытий,
полиграфические краски и мастики

lз 2о.4l Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

|4 2о.59 Пролукты химические прочие, не включенные в другие группировки

l5 22.1| Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и

резиновых шин

16 22.19 Изделия из резины прочие

I7 22,2| Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

l8 22.22 Изделия пластмассовые упаковочные

19 22.2з Изделия пластмассовые строительные

20 22.29 Изделия пластмассовые прочие

2l 2з.l4 стекловолокно

22 2з.l9 Стекло прочее, включая технические изделия из стекJIа

23 2з.zо Изделия огнеупорные

24 2з.з2 кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины

25 2з.6l Изделия из бетона, используемые в стоительстве

26 zз,99 Пролукчия минер;uIьная немет€цлиtlеская прочая, не включенная в другие
группировки



2,| 24.1o Железо, чуryн, стЕlль и ферросплавы

28 24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стzlльные

29 25.зо Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрarльного отопления

30 25;l2 замки и петли

31 25.9з Проволока, цепи и пружины

з2 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные

зз 26,2о Компьютеры и периферийное оборулование

з4 26.з0 Оборулование коммуникационное

35 26,4о Техника бытовая электронная

зб 26,5l Оборулование дJIя измерения, испытаний и навигации

з,7 2,1.1l Электродвигател и, генераторы и трансформаторы

38 2,1.12 Аппараryра распределительная и регулирующая электрическая

39 2,1.2o Батареи и аккумуляторы

40 2,1.зl кабели волоконно-оптические

4| 2,7,з2 Провола и кабели электронные и электрические прочие

42 z7.4o лампы светодиодные

4з 2,1.9o Обору.uование электрическое прочее

44 28.1 l ,Щвигатели и ryрбины, кроме двигателей авиационных, автомобильных и

45 28.1 з Насосы и компрессоры прочие

46 28.14
Армаryра трубопроволная (армаryра) (краны, клапаны и прочие) (в ред.
Изменения 29l20l8 ОКПД 2, утв. Приказом Росстандарта от l0.07.20l8
N

41 28.1 5 Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

48 28.2| Камеры, печи и печные горелки

49 28.22 Оборулование подъем но-транс портное

50 28.2з Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного

5l 28,25 Обору.лование промышленное холодильное и вентиляционное

52 z8.29

Машины и оборудование общего нlвначения прочие, не включенные в другие
группировки Эта группировка не включает: - машины и аппараты для

разделениrl жидких и гaвовых неоднородных систем в радиохимическом
производстве и изготовле н и и тепловыделя ющих элементов, см. 25 .ЗО.22. l 62
(в рел. Изменения lЗ/20lб ОКПД2, утв. Приказом Росстандарта от 28.09.20lб
N l2з7

53 28.92 обору.пование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым
способами и

54 29.з2 Комплектующие и принадJlежности lця автотранспортных средств прочие

55 з2.99 Изделия готовые прочие, не вкJIюченные в другие группировки

5б зз.l l Услуги по ремонту металлоизделий

мотоциклетных

обоочдования



5,7 зз.l2 Услуги по ремонту оборудования

58 зз.20 Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

59 з5.з0 Услуги по снабжению паром и кондиционированию воздуха

60 з7.ш Услуги по водоотведению; шлам сточных вод

бl 41.2о Здания и работы по возведению зданий

62 42.1l .Щороги автомобильные и автомагистрtци; строительные работы по
строительству автомобил ьн ы х дорог и автомагистралей

бз 42.1z ,Щороги железные наземные и подземные; строительные работы по
строительству наземных и подземных железных дорог

64 42.21 Сооружения и строительные работы по строительству инженерных
коммуникаций для жидкостей и газов

65 42.2z Сооружения и строительные работы по стоительству коммун€lльных объектов
JUIя электроснабжения и связи

66 42.99 Сооружения и стоительные работы по стоительству прочих гражданских
сооружений, не включенных в другие группировки

67 4з.2| Работы электромонтажные

68 4з.22

Работы по монтажу систем водопровода, канЕUIизации, отопления и

кондиционирования воздуха Эта группировка не вкJIючает: - работы по
приспособлению инженерных систем и оборупования на объектах культурного
наследия, см. 4З.29.19.160 (в рел. Изменения 25l2ol'7 ОКПД 2, утв. Приказом
Росстандарта от 21.12.2Ol'| N 2049-ст)

69 4з.29 Работы строительно-монтажные проч ие

,70 4з.9l Работы кровельные

7| 4з,99

Работы строительные специzцизированные, не включенные в другие
группировки Эта группировка включает: - строительные работы по
строительству промышленных дымовых труб; - работы по устройству
огнеупорной футеровки промышленных печей и т.п.; - строительные работы по

стоительству открытых плавательных бассейнов; - стоительные работы по

устройству декоративных каминов, печей, очагов, дымоходов, г€воходов; -

оч истку паром, пескоструй ную обработку и анilлогиtl ные специ€ц изированные
строительные работы lцtя наружных

,l2
45.1l Услуги по торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями

малой грузоподъемности

13 45.1 9 Услуги по торговле прочими автотанспортными средствами

74 45.2о Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

,l5
45.з l Услуги по оптовой торговле автомобильными дет!rлями, узлами и

принадJIежностями
,lб

45.з2 Услуги по розничной торговле автомобильными деталями, узлами и

ностями

11 46.зб Услуги по оптовой торговле шоколадом и сахаристыми кондитерскими
изделиями

78 46,49 Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами

,l9 46;lз Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и

санитарно-техническим оборудованием

80 41,з0 Услуги по розничной торговле моторным топливом в специЕlлизированных
магазинах

8l 4,7.59 Услуги по розничной торговле мебелью, осветительными приборами и

бытовыми в магазинах

82 49.4 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по
переезду

83 49.41 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным танспортом



84 52,1 0 Услуги по складированию и хранению

85 52.2l Услуги, связанные с сухопутным транспортом

8б 58.29 Услуги по изданию прочего программного обеспечения

87 б1.20 Услуги телекоммуникационные беспроводные

88 62.0l Оригиналы программного обеспечения прочие

89 65.12 Услуги по страхованию, кроме страхования жизни

90 68.20 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного
недвижимого имущества

9l 69.2о Услуги в области бухгалтерского yreTa; по проведению финансового аудита;
по н;lлоговому консультирован ию

92 71.12 Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные
технические консультативные услуги

9з ,l1.2o Услуги в области технических испытаний, исследований, ана.гIиза и
сертификации

94 ,7,7.12
Услуги по аренде и лизинry грузовых транспортных средств

95 ,7,7,з2 Услуги по аренде и лизингу строительных машин и обору.лования для
гражданского строительства

96 80.10 Услуги частных охранных служб

97 8l .2l Услуги по общей уборке зданий

98 84.25 Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; услуги по
обеспечению безопасности в области использования атомной энергии

99 86.2l Услуги в области общей врачебной практики

l00 95.1 l Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования


