
Приложение №1  к Приказу №2/211220     от    20.12.2021г.

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов малого и среднего предпринимательства
для нужд Муниципального предприятия города Обнинска
Калужской области   "Кинотеатр "Мир"

Код по ОКПД 2 Наименование ТРУ

27.40.1 Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы; 
светодиодные лампы

18.12.1 Услуги печатные прочие

18.12.12 Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, 
плакатов и прочей печатной рекламной продукции

49.32.1 Услуги легкового такси

10.89.19.150  Добавки пищевые комплексные

01.11.20.111 Зерно лопающейся кукурузы

62.03.12 Услуги по управлению компьютерными системами

62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем

62.03.10.000-00000003 Услуги по управлению компьютерным оборудованием

61.20.42.000 Услуги по широкополосному доступу к информационно-
коммуникационной сети Интернет по беспроводным сетям

61.1 Услуги телекоммуникационные проводные 

61.90.10.190 Услуги телекоммуникационные прочие, не включенные в другие 
группировки Материал взят с сайта 
https://razvitie.expert/okpd/61.90.1033.14.19.000  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 
профессионального электрического оборудования

10.52.1 Мороженое

10.52.10.180 Торты, кексы, пирожные и десерты из мороженого

10.85 Продукты пищевые готовые и блюда

10.85.19.000  Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая 
замороженную пиццу)

10.82.23 Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), не 
содержащие какао

10.82.22.110 Шоколад в упакованном виде

27.5 Приборы бытовые
27.51.30.000 Части бытовых электрических приборов
27.90 Оборудование электрическое прочее
31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли
31.09 Мебель прочая
17.29.19.190 Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие 

группировки



17.12 Бумага и картон
17.2 Изделия из бумаги и картона
17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 

принадлежности

17.22.1 Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-
гигиенического назначения

17.22.11 Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца 
гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола 
из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 
целлюлозных волокон

17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон

17.22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из 
бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 
целлюлозных волокон

17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные

17.23.12 Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для 
переписки из бумаги или картона, коробки, сумки, футляры, 
наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы 
бумажных канцелярских принадлежностей

17.23.13 Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели 
(папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги 
или картона

17.29 Изделия из бумаги и картона прочие
18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

20.41.3 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

20.41.2 Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла

20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое
20.41.31.140 Мыло хозяйственное жидкое
20.41.31.190 Мыло прочее, не включенное в другие группировки
20.41.31.210 Вещества органические поверхностно-активные и средства, 

используемые в качестве мыла

20.41.32 Средства моющие и стиральные

20.41.32.110 Средства моющие

20.41.32.111 Средства для мытья посуды

20.41.32.113 Средства моющие для окон

20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат

20.41.32.119 Средства моющие прочие

20.41.32.120 Средства стиральные

20.41.32.121 Порошки стиральные

20.41.32.125 Средства отбеливающие для стирки

20.41.32.129 Средства стиральные прочие

20.41.4 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в 
помещениях и воски



20.41.41 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в 
помещениях

20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в 
помещениях

20.41.43 Средства, кремы, мастики для обуви, мебели, полов, транспортных 
средств, стекла или металла полирующие

20.41.43.120 Средства, кремы, мастики для мебели и полов полирующие

20.41.43.140 Средства, кремы, мастики для стекла или металла полирующие

20.41.44 Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства

20.41.44.110 Пасты чистящие

20.41.44.120 Порошки чистящие

20.41.44.190 Средства чистящие прочие

20.5 Продукты химические прочие

20.52 Клеи
20.52.1 Клеи
20.59 Продукты химические прочие, не включенные в другие 

группировки

22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные
22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие
22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

25.71.11.120 Ножницы
25.73.3 Инструмент ручной прочий

25.73.6 Инструмент  прочий
25.99.33 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 

аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 
недрагоценных металлов

26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

26.11.22.210 Светодиоды
26.11.4 Части электронных ламп и трубок, и прочих электронных 

компонентов, не включенные в другие группировки

26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности
26.20.13.000 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в 

одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и 
вывода, объединенные или нет для автоматической обработки 
данных

26.20.16.110 Клавиатуры
26.20.16.120 Принтеры
26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру
26.20.16.150 Сканеры
26.30.2 Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или 

телеграфной связи, аппаратура видеосвязи

26.30.5 Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная 
аппаратура

26.4 Техника бытовая электронная
26.40.33.110 Видеокамеры



26.51.6 Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и 
испытаний

32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки
32.91.19.130 Ерши
32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие 

группировки
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования
81.29.1 Услуги по чистке и уборке прочие
95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

95.11.10.110 Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин 
ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, 
сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру

95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров
95.21.10.140 Услуги по ремонту звукозаписающей и звуковоспроизводящей 

аппаратуры
95.21.10.130 Услуги по ремонту видеовоспроизводящей аппаратуры
63.11.12 Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети 

Интернет 
96.01.12.200 Прочие услуги при химической чистке
28.29.22.110 Огнетушители
43.21.10.140  Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной

84.25.11.120.   Услуги по обеспечению пожарной безопасности.
73.11.19.000 Услуги реламные прочие ( в т.ч. услуги по доставке бесплатных 

образцов и прочей рекламной продукции )
73.11.1 Услуги, предоставляемые рекламными агентствами
33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию

прочего оборудования специального назначения,
не включенные в другие группировки

43.29.11.140. Работы по противопожарной защите
18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием








