
Приложение № 1 

к приказу ФГБУК АУИПИК  

№ 275 от «30» ноября 2022 г. 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются  

в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нyжд  

ФГБУК АУИПИК у субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ 

п/п 

Раздел 

по 

ОКПД 2 

Класс 

ОКПД 2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 А 02 Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги 

2 

С 

11 Напитки 

3 17 Бумага и изделия из бумаги 

4 18 
Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, 

а также программных средств 

5 22 Изделия резиновые и пластмассовые 

6 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

7 27 Оборудование электрическое 

8 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 

9 31 Мебель 

10 32 Изделия готовые прочие 

11 33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 

12 Е 39 Услуги по рекультивации и прочие услуги по утилизации отходов 

13 

F 

41.20.30.200 

 

Работы по сохранению и воссозданию жилых зданий, являющихся 

объектами культурного наследия 

14 41.20.40 

Работы строительные по возведению нежилых зданий и 

сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению 

пристроек, реконструкции и ремонту зданий) 

15 42.99.22.200 

Работы по сохранению и воссозданию конструкций и плоскостных 

сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на 

открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая 

атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки; 

парковых территорий и парковых сооружений для отдыха, 

являющихся объектами культурного наследия 

16 42.99.29 
Работы строительные по строительству гражданских сооружений, 

не включенные в другие группировки 

17 431 Работы строительные специализированные 

18 G 45 
Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту 

автотранспортных средств и мотоциклов 

19 Н 52 
Услуги по складированию и вспомогательные транспортные 

услуги 

                                                             

1 В случае осуществления закупки на проведение первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного 

наследия, принадлежащем ФГБУК АУИПИК на праве оперативного управления (далее – Объект), с целью устранения 

аварийного состояния Объекта, по решению руководителя ФГБУК АУИПИК возможно проведение закупки, 

участниками которой являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 

 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе субъекты малого и 

среднего предпринимательства. 
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2 

20 53.20.11 Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта 

21 53.20.11.190 
Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта 

прочие 

22 53.20.19.110 
Услуги почтовой связи прочие, не включенные в другие 

группировки 

23 53.20.19.120 Услуги курьерские прочие, не включенные в другие группировки 

24 

J 

58 Услуги издательские 

25 59 

Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ, звукозаписей и изданию музыкальных 

записей 

26 62 

Продукты программные и услуги по разработке программного 

обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области 

информационных технологий 

27 63 Услуги в области информационных технологий 

28 L 68.31.16 

Услуги по оценке недвижимого имущества, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 

 

29 

М 

73 Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка 

30 74.90.1 
Услуги профессиональные и технические вспомогательные и 

консультативные, прочие, не включенные в другие группировки 

31 74.90.20.141 Услуги (работы) по разработке средств защиты информации 

32 74.90.20.142 

Услуги (работы) по разработке информационных и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

средств защиты информации 

33 74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие 

34 
N 

79 
Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по 

бронированию и сопутствующие им услуги 

35 81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий 

36 S 95 
Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления 

и бытовых товаров 

 

 

 

 


