
Приложение Ns l к приказу

перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у

субъектов малого и среднего предпринимательства

[Iаименован ие группи ровки

_ _;--,
,КЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЬIБНОГО ХОЗЯИСТВД

культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных
I

Nь
п/ll

Код ОКПД-
7)<

1

2 01.12.10.120

J 01.13

4 01.19.10.110

5 0 1 .1 9.1 0.1 20

6 01.1 9.1 0.1 30

7 01.19.10,190

8 01.19.22.110

9 0l.|9.22.|20

l0 01.19.22.i30

11 01 l9.3 1 .150

12 01.19.31.160

13 01.2

1,4
01.3

15 01.4

16
01,6

|7 02. l
18 02.2

l9
02.420 УслУги. свN5аflпьr

Рыба и прочzul

рыболовством_

продукция рыболовства; услуги, связilнные с

лDсаqцпт-тР с2|
03.1

22
03.2

Рыба и прочtш продукция рыооводс,I,ва; yuJlJrл,

рыбоводством

zэ 08.11,12.151 Гранит

24 08.12.11.190

25 08.12. |2.|40 Щебень

26 | ов.яз.tо.t t0

п | ов.чз.tO.tz0

Раздел С, Проdук цuя о бр аб аmьlв аюlцuх пр о uз в о d с mв

28 10.1 1 .1 1 ,1 10

субпролукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или

охлажденные

субпролукты пищевые свиные парные, остывшие или охлажденные
2)

10.1 1 .20.1 10

30
l0.1 l .20.120

з1 10,11.31.110 Говядина замороженнiul



з2 llo.tt.з1.140
(1 IIеRые кпчпного Dогатого скота замороженные
UJ vrryvлJ r\ r U]

Мясо кур,
охлажденное
l\z[onn rrч пёеk

в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров)

том числе индюшат охлажденное
JJ

l0.12.10.110

з4 1 0.1 2. l 0.1 20

Мясо кур, в том
замороженное

числе цыплят (включая цыплят-бройлеров)

Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные

РыбапереработаннчшиконсерВироВаннаJI'ракообразныеимоллюски

35
10.12.20.110

зб
l0.12.40.120

5l
|0.2

38 10.з Фпчкты и овощи переработанные и консервированные
а H_l 

.r--_ -- - l r

I\zlяспя и я(ипы жиRотные и DастиТелЬные
39 10.4

Пролукчия мукомольно-крупяного производства, крахмаJIы и

ипqyiiя ппгтпrrпvкты
40

l0.6
уq,

4|
10.7l

Изделия хлебобулочные; мучные

пирожные недлитеJlltl9ryдaхgц
кондитерские изделия, тор,lы и

42 10.7з.1 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные излеllия

Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный)

ичайчастично бърrе"тrрованный, в упаковках массой не более З кг

4з

l0.83.13

44 10.86.10.300 Rппя rтитьеRяя_ напитки безалкогольные для детского llиlаflих

Щрожжи (активные и

одноклеточные мертвые;

Комбикорма

неактивные), прочие
порошки пекарные готовые

микроорганизмы

45
l0.89.13

46 10.91.10.180

4,7 10.91.2 l\,'f. lбпгп гтпмопа и гпанчлы из Люцерны
l

|3.92.29

48

49 13.93

50 l4.1

51 |4.2

52 14.3

53 l5.20

54 16.1

55
|6.2

56 1].1

57 1,7.2

58 l8,l

59
l8.2

60
18.20

услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программны

средств

I\z{rrпп и спепстRа моюшие. среДсТВ
бl 19.20

62 20,4l .з
в помещениях

бз
20.4|.4

64 20.42

65 20.52



66

20.59.1

Фотопластинки и фотопленки; фотопленки для моментшIьных

фотоснимков; составы химические и продукты несмешанные,

Черни-,rа для письма или рисования и прочие черниJIа
6] 20.59.з

68 20.59.4

69 23.12.13.300

70
2з.4|,l2

7| 2з.42

12
2з.4з

,7з 2.з.44

]4 26.1
,75 26.2

16 26.з

11 26.4

оборулование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

78
26.5

79 | 26.7

80 26.8

8l 27.40

82 27.51

83 27.52

84 21.90 Оборудование электрическое прочее

85 31.0l

86 31.02

и прочих

87 31.03

88 31.09

89
з2.99.|2

авторучки, стилографы и прочие ручки

9it
з2.99.|з

з2.99.|4

91

Наборы пишущих
карандашей и
пппIJя ппежностей

принадлежностей, держатели для ручgк yL

анаJIогичные держатели; части пишущих

у

92

з2.99.|5
Карандаши, цветные

угольные карандаши
мелки для портньж

карандаши, грифели длrя

для рисования, мелки для
КаРаНДашЕи, lI.1U lgJrrl,

письма и рисования,

93

32.99.1б
.щоски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания

нумерации и аншIогичные изделия; ленты для пишущих машинок

анаJIогичные ленты; штемпельные подушки

или

94 33.1

95

Раздел D. Элекm,

38.1

роэнерzuя, 2аз, пар u конduцuонuрованuе возdуха

l отходы: услуги по сбору отходов
96

9,1 38.2

98 3 8.3

магнитные и оптические



раздел, G услуги по товой и розничной торговлЕ; услуги по

РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЬIХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

99
45.2

Раздел. .I УСЛУГ,И В ОБЛДСТИ ИНФОРМДЦИИ И СВЯЗИ

l00
58.1

10l 58.2

102
62.01

компьютерной техникой

103
62.02

104 62.0з Услчги по управлению компьютерным ооорулOваниЕм
---J J | 

-а 
прочие

услуги в области информачионных технологиl

т/лrrпа птеl\нLIР. vc пvги

и

105
62.09

106

63.1

107 бз.9

Раздел М. Услуzi
dеяmельносmью

69.10

и, связанньlе с научной, uнженерно-mехнuческой u профессuонаtlьноu

l08 Vспчги IоDидические

юq |оя.zо,10.000 Услуги по проведению финансового аудита

Услуги по бухга-гtтерскому консультированию
\I^-,rгтr о пбпясти бчхгалтеоского учета прочие

l10 69.20.22.000

l11 69.20,29.000
Услуги по наJIоговому консульт оговой

документации для юридических лиц
|12

69.20.з1.000

113 71.20.19.1з0

114 1з.1|

l15 74.20
1/. ппmlt.вньLе u вспомоzаmельньlе

ilJл | ус

услуги по предоставлению лицензий на право использования

"rrraпп"*rуальной 
собственности и анzшогичных продуктов, кроме

l16
7,7.40.|

|17 80.1 0

1l8 80.20

119 8l 10

120 81 .21

|2|
81.22

1,22 8|.29

Раздел. Р УСЛУ, ГИ В ОБЛАСТИ ОБРДЗОВДНИЯ

|2з

85.42.19.|20
Услуги по повышению квалификации

проф.""rоншIьное образование) специчlлистов

использования атомной энергии

(ДОПОЛНИТеJltlНUtr
в области

|24 85.42.19.900 Услуги по профессиона-пьному обучению прочие



Раздел. Q УСЛУГ, 14 в оБлАсти здрАвоохрднЕния и социАльньIЕ услуги

|25 86.10.19.000 бппьниtl ппочиеv

rlTTl-lDT l'|

126 86.21 . 10

|27 86,22.1

128 86.90

Раздел. R УСЛУГ, И В оБЛАСТИ ИСКУССТвд, рАзвJlЕ,чLпии, UlдDlлJ1

129 9з.13,10.000

Услуги по

ЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ
НДСЕЛЕНИЯ

ремонту компьютеров и периферийного оборудования

Раздел.S YCl

95.11
l30
131 95.|2

Iз2 95.2|

133
95.22

134 95.2з

l35 95.24
Услуги tlo стирке и чистке (в том ч тканей

Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировк

Работы столярные и плотничные

ного порядка и безопасности

ьтрования или очистки жидкостей

136
96.01

l qь.оq
|з7 l

138
4з.з2

l39
84.24

l40
28.29.|2

141
25.7з

|42
90.0з Творчество художественное

плиты, листы, трубы и профили пластмассовые
|4з 22.2|

l44 28.29.22,1,90
устройства механические для разбрызгивания, расссиваfl

пя.пт-Iпения ппочие. KDoMe сельскохозяйственных
Y е

l45 4з.99

работ 
tl(; блJrruawпltDrv р_ лу., ^ ,^- 

lгрупп строительн"j: |:бл":::j: l

строи б, - работы по устройству

о.п.упорпой футеровки промышленных печей и т,п,; - строительные

работы по строительству открытых плавательньtх бассейнов; -

ir|о"r.п"ные работы по устройству декоративньtх каминов, печей,

очагов, дымоходов, газоходов; - очистку паром, пескоструйную

обработку и аналогичные специализированные строительные работы

для наружных

|46 29,з2
комплектующие и принадлежности для автотранспортных uр€лtу

прочие

работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

Изделия пластмассовые упаковочные

l41 I 43.3

148 22.22



Торф фрезерный для сельского хозяйства

Железо, чугун, сталь и ферросплавы

|49 08.92.10.1 13

150 24.10

l51 22.19

l52 28.з0

153 01.1

l54 з2.50

155 l 1.07

156 1б.10.23

I57 10.91.10.1l0

l 58 l 43.9l

159 10.5

работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных

каныIизационных систем и прочие строительно-монтажные раб

и

l60 4з.2

16l 28.29
машины и оборулование общего назначения прочие, н€ ltkJl

fi яt /гlrА гп\/пттLтппRкилрJ yJ

|62 7| 12
Услуги в

Пролукты пищевые прочие

Продукчия мяснаJI пищевzUI, в том числе из мяса птицы

вещества химические органические основные прочие

163 10.8

|64 10.1 3

165 20.|4

l66 43. l
Работы по сносу

участка

Металлоизделия

зданий и сооружений и по подготовке glpuиlt;JtD''\Jrv

ГотоВыеПроЧие'неВключенныеВДрУГиеГрУпПироВки
l6,7 25.99

168 58.29.50.000
Услуги по предоставлению лицензии

компьютерное программ"оjj9ес*ечg"9_
на рсlб\,

укозонных товоров робот услуг у субъектов

уги отнесены к искдючениям,
енностях учостия субъектов молого и

товоров, робот, услуг отдедьными виАоми

купок и поряАке росчето укозонного
т l].l2.2014 г.NslЗ52



санкт-петербургское государственное унитарное предприятие

<Ленинградский зоологический парк)

(СПб ГУП кЗоопарк))

ПРИкАЗ N9 210

22 сентября2022г. г. Санкт-Петербург

О внесении изменений в Перечень товаров,

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

Во исполнение Положения об особенностях уIастия субъектов мшIого и среднего

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,

годово порядке расчета указанного объема, утвержденного

постан .*ой Ф.д.рации от l l.|2,20|4 N9 1352 "об особенностяХ

},части предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг

отдель

IlРИкАЗыВАЮ:

l. Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются

у субъектов маJIого и среднего предпринимательства (Обшероссийский классификатор

продукции по видам экономической деятельности (окпд 2)), согласно Приложению ]ф 1 к

настоящему приказу.

2. Начальнику отдела <закупки> обеспечить размещение Перечня с изменениями на

сайте единой информачионной системы в сфере закупок, определенный законодательством РФ в

сети <ИнТернет), имеющиЙ адреС www.zakupki.gov.ru в сроК до 30,09,2022г" а также на

офичиа-гrьном сайте спб гуП кЗоопарк> в сети кИнтернет), имеющий адрес: www,spbzoo,ru,

3. Настоящий приказ вступает в действие с момента подписания,

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор ,л/ч. И.С. Скиба



Изменения/дополнения

перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляк)тся

у субъектов малого и среднего предпринимательства

* 3окозчик не обязон осущесr8лять
случое. если токие товорь,. роботы
Гlоложения об особенностях учос
зокупкох товоров, робот, yслyг отледьными ви

зокупок и порялке росчето укозонного обьемо

l,/e l352

Наименование группировки
Код ОКПД-2*

услуги по предоставлению лицензий на право использовать

компьютерное программное обеспечение58.29.50.000


