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ФЕДLРДJlЬНОЕ БIОРКВТНОL УЧРВЖЛЕНИЕ

<АДМИ НИСТРАЦИЯ КАЧlСКОГО БАССЕЙНА
вн} трЕнних водных п} тЕЙ,,

(ФБУ кАfiМИНИСl'РАl{ИЯ <КАМВО!ПУТЬll)

/, /2.uJs
О внесении изNlеllений в приказ от
З0.12,202l М I87 (Об }твсрждении
Перечня товаров, работ, услуг,
закупки которых осущес'],вляк)тся у
субъектов Niмого и среднего
прелприl Iиlilательсl,ва)

В целях исполнения Постановления Правительства Российской
Федерации от l1 лекабря 2014 года N9 1З52 (Об особенностях у.Iастия
субъек,t,ов маJ]ого и среднего предпринимательства в закупках ToBapoBJ

работ, услуг отдельныt{и видаNlи Iоридических JIиц)>, п р и к а з ы в а ]о:

1. Виести из]!{енения в Перечень товаров, работ, услуг, закупки
которых осуществJIяются 1. субьектов малого и среднего
предпринимательстваJ утвержденный приказом от 30,12.2021 Ng 187 и
утвердить его в редакции Приложения к настоящему приказу,

2. Разпцестить нас,гоящий приказ на официаJIьном сайте Российской
Федерации http://zakupki.gov.ru в информациоl,tIlо-телекоммуникационной
сеr,и <<Интерrrет>> и на сайте http:// kamvodput.ru,

3, Коптроль за исполIiением настоящего приказа возложить на
начaL[ыIика контрактной слулtбы С,Г, Носову.

Руководитель С.Н. Сергеев

п рикАз

г. Пермь
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Приложение

утверждено приказом
ФБУ <Администрация

<<Камводпуть>>

от <19> октября 2022г. Nq 128

пЕрЕчЕнь
товаров, работ, услуг, закупка которьц осуцествляется
у субъектов ммого и среднего предпринимательства

Ns
п/п

Кол по Обцероссийскому
классификатору видов

эконо]\,1ической

деятельпоOти) продукции и
услYг (ОКПД2)

наименование

l 10,82.22.190 Продукты пицевые IIрочие, солержащие какао
(кроме полслащенного какао-порошка), в

упаковапноII виле
2 1 1,07.1 1.121 Волы природные питьевые упаковмные

ЕOгазировапriые
|1,|2 Спецолехда

4 l5.20 Произволство обуви
5 l6.10 ЛесолIатерtrалы. ;lаспиленЕые и стl]оi,а]lые
6 1,7 .2з.\ Приttадлелсвости каlIцелярские буNlажlIые
,7

19.20 Нефтепродl,кты
lJ 20.51.]4,190 Средства пиротехнические прочие, кроме

фейерверков

9 2\ .20.21 .1,7 о Аltтечки и суьтки санитарвые для оказалия первой
помопIи

10 22,,22.1 | ,000 Мешки и сумки, включая конические! из

полимеров этилспа

1] 22,29.25.000 Принадлежности канцеJшрские или школьные
пластмассовые

12 24,10 Железо, чугуп, стапь и ферросплавы
]з 2,1,4,1,1з.120 Сплавы медпые trеобрабо l,анныс
14 услvги по ltи,t,ькl стали
l5 25,1з Инс,rрчплеrrт
]6 26,з. ()бор\ jц)Bi]Illte lio\l}l!lll1lial1Il()llIIoo
1,7 26,40.з2.190 Дrrltаратура для записи звука п]]очая
]8 28,11 ,Щвитатсли и турбины, KpoNle двигателей

авиациопllых, автомобиIьных и мотоцикле1,1tых
19 28,41 Оборулование irлеr,оl]rообрабс,[ьlваlоцее
20 28,49.12.110 Сr'аяки леревообрабатывающис
2| 29,з2 Услуги, связанньте с водньlм трапспортоtчi) rI]]очие
22 з2,50,42.120 Очки защитные
2з з2.99.11,170 Средства зациты оDганов сл}ха
24 зз.12.1 1.000 Услуги по peNloп,ry и техпическому обсху)IФвахиrо

двигirтелей и турбин, KpoNle авиационных.



автомобильЕых и NIотоцикле,гных двигателеЙ
25 з3.1 5 Услуги по ремовту и техническому обслуживанию

судов и лодок
26 зз,20.42,000 Услуги по пtоптажу про(lсссионаrьноrо

электронного обо]]\цоваilия
2,7 1з.22.12 Работы по монтажу систеNt отоплепия,

вех,п,tля]lиIl и коЕдицлIопировапи' возлуха
28 4з.з9.19,190 Работы завершаrоцие и отдслочные в здаliиях и

сооруr(еllиях) прочис! пе включеllпые в друfие
грYхIlировки

29 49,41.1 Услуги по грузовы,v перевозкам автомобильныN{
TpaHclIopToM

з0 52.22,|9 Услуги, связаплые с водным транспортом! прочие

зl 56.29,19.000 Услуги по обеспечениIо пи,tаitиеNI.
осущес,IвляеNIыс по логовору! прочие

з2 5t]-l9,1з.]20 Кмеядари печатньтс
зз 58,19.]1.200 Прочая издательская пролч(ция псчатная
з4 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (вЕаем) собственвьж

и.]и аренJоqанных лрочих llеr(и.Jь,х лочещсний
35 71,20,19,110 Услуги по провсдению экслертизы проектной

докуN{ентации, заIlасов полезных ископаемых и
подзеIлl]ых l]од, геологичсской информации о
прелос,I,аI]JIяеN{ых в пользоваtIие учасl,ках ледр.

результатов ипr(еIлерных и:!ыOканий
jб 81.29,19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не

включеI]ные ]] лругие группировки
з,7 81.22.12,000 Услуги по чистке и уборке спсциапизированные
з8 95.12.10,000 Услуги по ремонту коммуЕикационного

оборудоваЕия
39 95.22. ] 0.з20 Услуги по рсмон,гу rlриборов для аквариумов и

садовых ]lолоемов


