
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 239  

«Детский сад комбинированного вида» 
наименование организации 

Перечень товаров, работ, услуг, 

закупки которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

№ п/п ОКПД 2 Наименование товаров, работ, услуг по 

классификатору 

1 Е 36.00.11 Вода питьевая 

2 С 17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или 

картона, не включенные в другие группировки 

3 Q 86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной 

практики, прочие, не включенные в другие 
группировки 

4 N 80.10.12.200 Услуги охраны 

5 Е 38.11.21.000 Услуги по сбору неопасных отходов городского 

хозяйства, непригодных для повторного 
использования 

6 С 26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру 

7 С 26.30.50.154 Оборудование специальное для восстановления 

запирающих устройств (ЗУ), инструменты 
специальные и приспособления 

8 С 27.32.13.159 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не 

включенные в другие группировки 

9 С 33.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
небытового холодильного и вентиляционного 

оборудования 

10 С 33.20.42.000 Услуги по монтажу профессионального 
электронного оборудования 

11 С 32.40.39.290 Игрушки прочие, не включенные в другие 

группировки 

12 F 43.39.1  Работы завершающие и отделочные в зданиях и 
сооружениях, прочие 

13 С 26.40.31.190 
 

Портативная акустика SVEN PS-650 
Аппаратура для воспроизведения звука прочая 

14 С 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 

15 J 58.29.50.000 

 

Услуги по предоставлению лицензий на право 

использовать компьютерное программное 
обеспечение 

17 C 22.19.73.115 

 
Чехлы защитные резиновые 

18 C 32.40.20.132 

 

Наборы конструкторские и игрушки для 

конструирования пластмассовые прочие 

19 28.30.86.120 Оборудование для садоводства, не включенное в 

другие группировки 

20 31.01.12.139 

 
Шкафы деревянные прочие 

21 31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая 

23  

16.23.11.130 

 
Двери, их коробки и пороги деревянные 

24 31.09.13.149h 

 

Изделия детской мебели прочие, не включенные в 

другие группировки 



25 С 21.20.10.159 Антисептики и дезинфицирующие препараты 

прочие 

26 С 21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты 

27 С 20.41.32.121 Порошки стиральные 

 

Заведующая  

МАДОУ № 239  

«Детский сад комбинированного вида»    М.В. Коренькова  
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