
       

 

  

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

17 ноября 2022г.                                                                                   №2022/13 

Казань 

 

Об утверждении перечня товаров, работ услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 В целях выполнения требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, закупки 

которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – перечень), согласно приложению, к настоящему приказу. 

2. Отделу собственности и правового регулирования совместно с 

производственно-техническим отделом разместить перечень на официальном 

сайте ГУП РТ «Электрические сети» в сети Интернет в течение 2 (двух) 

рабочих дней после его утверждения. 

3. Отделу собственности и правового регулирования разместить перечень 

в Единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) в течение 2 

(двух) рабочих дней после его утверждения. 

5. Приказ вступает в силу с момента размещения перечня в Единой 

информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

Отдела собственности и правового регулирования Л.В. Петрову. 

 

 

Генеральный директор                                                             Р.Э. Абдуллазянов 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ДӘYЛӘТ УНИТАР  

ПРЕДПРИЯТИЕСЕ 
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Приложение к приказу ГУП РТ «Электрические сети» от 18.11.2022 №2022/13 

 

Перечень товаров, работ, услуг, 

закупки которых осуществляются 

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности 

17.23.11.110 Бумага копировальная 

18.12.1 Услуги печатные прочие 

19.20.29.110 
Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных 
поршневых двигателей) 

20.41.32.119 Средства моющие прочие 

20.59.41 Материалы смазочные 

20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения 

22.11 Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин 

22.19.20.112 Изделия из резиновых смесей 

22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 

22.23 Изделия пластмассовые строительные 

22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

23.43.10.110 Изоляторы электрические из керамики 

23.61.1 Изделия строительные из бетона 

23.61.12.142 Плиты перекрытий железобетонные 

23.61.12.162 
Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и 
осветительной сети 

23.91.1 Изделия абразивные 

25.9 Изделия металлические готовые прочие 

25.93.15.120 Электроды с покрытием 

25.94.1 Изделия крепежные и винты крепежные 

25.99.21.114 Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения документов и ценностей 

25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки 

26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

26.20.40 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин 

26.20.40.190 
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в 
другие группировки 

26.3 Оборудование коммуникационное 

26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации 

26.40 Техника бытовая электронная 

26.51.43.110 Приборы цифровые электроизмерительные 

26.51.66.133 
Аппаратура контрольно-сигнальная для автоматической защиты агрегатов от опасных 
вибраций 

27.11.4 Трансформаторы электрические 

27.11.42.000 Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА 

27.12.10.130 Разрядники высоковольтные 

27.12.10.140 Предохранители высоковольтные 

27.12.10.190 
Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 
прочие, не включенные в другие группировки 

27.12.2 Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ 

27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 

27.20.21.000 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей 

27.20.23 
Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные, литий-ионные, 
литий-полимерные, никель-железные и прочие 

27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

27.32.13 Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ 

27.32.14 Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ 



27.33.1 Изделия электроустановочные 

27.33.11.110 Рубильники и врубные переключатели 

27.33.13.130 Арматура кабельная 

27.33.13.190 
Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не 
включенные в другие группировки 

27.40.2 Светильники и осветительные устройства 

27.51.26.110 Приборы отопительные электрические 

27.90.12 
Изоляторы электрические; изолирующая арматура для электрических машин и 
оборудования; трубки для электропроводки 

27.90.13 
Электроды и прочие изделия из графита или других видов углерода, применяемые в 
электротехнике 

27.90.20.120 Приборы световой и звуковой сигнализации электрические 

27.90.33 
Части прочего электрического оборудования; электрические части машин или аппаратов, не 
включенные в другие группировки 

27.90.40 

Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (включая 
магниты электрические; муфты и тормоза электромагнитные; захваты подъемные 
электромагнитные; ускорители частиц электрические; генераторы сигналов электрические) 

28.11.13 Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия прочие 

28.12.13 Насосы гидравлические 

28.14.1 
Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, 
котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей 

28.22 Оборудование подъемно-транспортное 

28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом 

28.24.12.190 
Инструменты ручные прочие с механизированным приводом, не включенные в другие 
группировки 

28.29.2 

Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или 
прочих емкостей; огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины; 
прокладки 

28.29.22.110 Огнетушители 

28.49.23 Головки делительные и прочие специальные приспособления для станков 

28.99 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки 

29.32 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие 

29.32.30.163 Тахографы 

31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

31.02.10 Мебель кухонная 

31.09.11.190 
Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие 
группировки 

32.9 Изделия готовые, не включенные в другие группировки 

32.99.59 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки 

33.13.11.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для измерения, 
испытаний и навигации 

36.00.11.000 Вода питьевая 

42.11.20 

Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том 
числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-
посадочных полос аэродромов 

42.2 Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций 

43.29.19.190 Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки 

45.20.1 
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств 

45.20.21.114 Услуги регулировки топливной аппаратуры двигателей 

45.20.21.514 
Услуги по установке дополнительного оборудования (сигнализация, радиоаппаратура, и 
т.п.) 

45.20.21.519 
Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, 
не включенные в другие группировки 

46.49.36 Услуги по оптовой торговле сувенирами и предметами искусства 

46.51.10 
Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами 
и программным обеспечением 



49.41.1 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 

58.19.1 Услуги в области печатания издательской продукции прочие 

58.19.13.120 Календари печатные 

58.19.19 Продукция издательская печатная, прочая, не включенная в другие группировки 

70.22 Услуги консультативные в области управления предприятием 

71.12.35 Услуги в области картографии 

71.12.40 
Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, 
каталогизации продукции 

71.12.13.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения 

71.20.19.112 
Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий 

71.20.19.120 Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций 

80.10.1 Услуги частных охранных служб 

81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 

85.42.1 Услуги по дополнительному профессиональному образованию 

90.01.10.000 Услуги в области исполнительских искусств 

90.02.1 Услуги по поддержке исполнительских искусств 

95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

68.10.14 Услуги по покупке и продаже нежилых зданий и занимаемых ими земельных участков 

68.20.12.000 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений 

27.12.23 
Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в 
другие группировки 

33.12.18 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и 
вентиляционного оборудования 

62.01.11.000 
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных 
задач и тестированию программного обеспечения 

26.70.14.190 Фотокамеры прочие 

38.21 Услуги по обработке и утилизации отходов 

43.12.11 Работы земляные; работы по расчистке территории 

71.20.14 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств 

71.12.11 Услуги в виде научно-технических консультаций 

71.12.39.113 Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц 

33.14.19 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального 
электрического оборудования 

43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов 

26.30 Оборудование коммуникационное 

38.2 Услуги по обработке и утилизации отходов 

95.12.1 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

28.29.12.119 
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие 
группировки 

29.1 Средства автотранспортные 

21.20.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи 

22.29.2 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки 

23.19.23 
Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей; ампулы 
из стекла 

23.32 Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины 

69.10.19.000 Услуги юридические прочие 

27.11 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы 

24.34.11.110 Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали 

25.73.3 Инструмент ручной прочий 

26.5 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

27.12 Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая 

27.20 Батареи и аккумуляторы 

27.4 Оборудование электрическое осветительное 

27.9 Оборудование электрическое прочее 



28.49 Станки прочие 

62.02.3 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем 

71.12.35.110 Услуги в области кадастровой деятельности 

74.90.12.121 Услуги по установлению рыночной или иной стоимости отдельных материальных объектов  

42.22.22.140 Работы по ремонту местных линий электропередачи и связи 

45.20.30.000 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги 

86.90.19.190 Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки 

81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

43.21.10.290 Работы по ремонту зданий и сооружений объектов электросетевого хозяйства 

71.20.13.110 Услуги по проведению испытаний и измерений объектов электросетевого хозяйства до 10кВ 

71.20.13.000 
Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и 
электрических систем  

61.90.10.160 
Услуги связи по предоставлению каналов связи  

42.22.22.110 
Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи над землей 
или под землей  

 


