
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР КАДАСТРОВОЙ  

ОЦЕНКИ И ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» 

 
 

П Р И К А З 

 

«23»   января  2023 г.                                 №  3     
 

г. Новосибирск 

 

О внесении изменений в приказ государственного бюджетного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский центр кадастровой оценки и 

инвентаризации» от 20.11.2019 № 87 «Об утверждении перечня товаров, работ, 

услуг, закупка которых осуществляется заказчиком у субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

  

В целях обеспечения деятельности государственного бюджетного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский центр кадастровой оценки и 

инвентаризации» (далее – ГБУ НСО «ЦКО и БТИ») по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг, в соответствии с нормами, установленными  Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 

11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», главой 7 Положения о закупке товаров, работ, услуг ГБУ НСО 

«ЦКО и БТИ», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

 

1. Внести в приказ ГБУ НСО «ЦКО и БТИ» от 20.11.2019 № 87 «Об 

утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется 

заказчиком у субъектов малого и среднего предпринимательства» изменения, 

изложив перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется ГБУ НСО 

«ЦКО и БТИ» у субъектов малого и среднего предпринимательства, в редакции 

согласно приложению, к настоящему приказу. 

2. Специалистам, ответственным за организацию закупок учреждения, 

обеспечить размещение утвержденного перечня в единой информационной системе в 

сфере закупок в установленном порядке. 

3. Специалистам, ответственным за ведение сайта учреждения, разместить 

копию приказа на сайте ГБУ НСО «ЦКО и БТИ». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                              «подпись»                                     Т.И. Лапина 
 

 

Исп. Мерная Л.Н. 

221-84-28 



  

Приложение № 1 к приказу № 3 от «23» января 2023 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется заказчиком у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Наименование заказчика 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ И 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ" 

Адрес местонахождения 

заказчика 
630004, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА СИБИРСКАЯ, ДОМ 15 

Телефон заказчика 7-383-2215569 

Электронная почта заказчика glavjur@noti.ru 

ИНН 5407972200 

КПП 540701001 

ОКАТО 50401000000 

 

№ 

п/п 
ОКПД2 Наименование 

РАЗДЕЛ C ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

11 Напитки 

  11.07.11.121 Воды питьевые негазированные, расфасованные в емкости 

13 Текстиль и изделия текстильные 

 13.92.14.120 Белье кухонное 

 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

 13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 

 13.92.29.130 Жилеты спасательные 

 13.95.10.190 Изделия из нетканых материалов прочие, кроме одежды 

14 Одежда 

 
14.12.11.110  

 

Комплекты мужские производственные и профессиональные 

 

  14.12.11.120 Костюмы мужские производственные и профессиональные 

  14.12.11.130 Куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и 

профессиональные 

  14.12.12.110 Брюки мужские производственные и профессиональные 

  14.12.12.120 Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками 

(полукомбинезоны) производственные и профессиональные 

  14.12.12.130 Бриджи и шорты мужские производственные и профессиональные 

  14.12.21.110 Комплекты женские производственные и профессиональные 

  14.12.21.120 Костюмы женские производственные и профессиональные 

  14.12.21.130 Куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и 

профессиональные 

  14.12.22.110 Брюки женские производственные и профессиональные 

  14.12.22.120 

 

Комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) женские 

производственные и профессиональные 

  14.12.22.130 Бриджи и шорты женские производственные и профессиональные 

 
14.12.30.111 

 

Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и 

профессиональные 



 
14.12.30.112  

 

Пальто, полупальто и плащи женские производственные и 

профессиональные 

  14.12.30.121 Куртки мужские производственные и профессиональные 

 

  14.12.30.122 Куртки женские производственные и профессиональные 

  14.12.30.131 Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и 

профессиональные 

  14.12.30.132 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские 

производственные и профессиональные 

  14.12.30.141 Комбинезоны мужские производственные и профессиональные 

  14.12.30.142 

 

Комбинезоны женские производственные и профессиональные 

  14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 

 
14.12.30.190  

 

Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная 

в другие группировки 

  14.13.21.130 Плащи, плащи с капюшонами мужские или для мальчиков из 

текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 

  14.13.35.110 Брюки женские или для девочек из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

  14.14.24.150 Пеньюары, халаты купальные, халаты домашние и аналогичные 

изделия женские или для девочек из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных 

  14.19.13.000 Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные 

15 Кожа и изделия из кожи 

 15.20.11.114 Сапожки и полусапожки резиновые, резинотекстильные 

 15.20.13.140 Обувь зимняя с верхом из кожи 

 15.20.32.128 Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от 

механических воздействий 

16 Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения 

 16.29.11.110 Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные 

17 Бумага и изделия из бумаги 

 17.12.14.110 Бумага для печати 

 17.12.14.112 Бумага офсетная 

 17.12.14.119 Бумага для печати прочая 

 17.12.14.120 Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная 

различного назначения 

 17.12.14.121 Бумага писчая и тетрадная 

 17.12.14.124 Бумага карточная 

 17.12.14.126 Бумага печатная специального назначения 

 17.12.14.129 Бумага печатная прочая 

 17.21.15.130 Ящики для хранения документов и аналогичные изделия, 

используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях, из 

бумаги 

https://classifikators.ru/okpd/14.13.21.130
https://classifikators.ru/okpd/14.13.21.130
https://classifikators.ru/okpd/14.13.35.110
https://classifikators.ru/okpd/14.13.35.110


 17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 

целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон 

 17.23.11.150 Бумага клейкая или гуммированная 

 

 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

 17.23.13.141 Бланки личных документов строгого учета 

 17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 

 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

 17.23.13.195 Тетради общие 

 17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не 

включенные в другие группировки 

 17.23.14.110 Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих 

графических целей, тисненая, гофрированная или перфорированная 

20 Вещества химические и продукты химические 

 20.41.31.119 Мыло туалетное твердое прочее 

 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

 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 

 

 20.41.32.121 Порошки стиральные 

 20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 

 20.41.44.120 Порошки чистящие 

 20.52.10.190 Клеи прочие 

 20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в другие 

группировки 

21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях 

 
21.20.24.170  

 

Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи 

22 Изделия резиновые и пластмассовые 

 22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 

 22.19.73.120 Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода 

резиновые формовые (включая спортивные изделия из резины) 

 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

 22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные 

самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см 

 22.29.23.120 Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие 

 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

23 Продукты минеральные неметаллические прочие 



 23.14.12.190 Изделия из стекловолокна прочие, кроме стеклотканей 

 23.99.19.111 Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные 

24 Металлы основные 

 24.20.13.160 Трубы стальные водогазопроводные 

 24.20.40.000 Фитинги для труб стальные, кроме литых 

25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования 

 25.11.23.119 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не 

включенные в другие группировки 

 25.71.11.120 Ножницы 

 25.71.13.110 Изделия ножевые прочие 

 25.73.10.000 Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве 

или лесном хозяйстве 

 25.73.30.299 Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие 

группировки 

 25.99.12.112 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей 

стали 

 25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 

аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 

недрагоценных металлов 

 25.99.29.123 Лопаты погрузочно-разгрузочные 

 25.99.29.129 Лопаты прочие 

26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

 26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние 

 26.51.33.141 Линейки 

 26.51.51.110 Термометры 

 

 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов 

27 Оборудование электрическое 

 27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска 

поршневых двигателей 

 27.51.25.110 Водонагреватели проточные и накопительные электрические 

28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 

 28.14.11.121 Клапаны регулирующие 

 28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) 

 28.14.20.220 Фланцы 

 28.23.12.110 Калькуляторы электронные 

 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин  

 28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов 

 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 



 28.29.12.112 Фильтры очистки воды бытовые 

29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы 

 29.10.22.000 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с 

рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые 

32 Изделия готовые прочие 

 32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки 

 32.91.19.190 Щетки прочие, не включенные в другие группировки 

 32.99.12.110 Ручки шариковые 

 32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых 

материалов 

 32.99.12.130 Карандаши механические 

 32.99.13.130 Стилографы и прочие ручки 

 32.99.14.130 Детали пишущих принадлежностей 

 32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке 

 32.99.15.120 Грифели для карандашей 

 32.99.16.140 Подушки штемпельные 

РАЗДЕЛ F СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

41 Здания и работы по возведению зданий 

 41.20.40.900 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений 

прочие, не включенные в другие группировки 

42 Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства 

 42.21.12.151 Отвод от трубопровода местного (водопровода) 

43 Работы строительные специализированные 

 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 

сигнализации 

 43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие 

группировки 

 43.91.19.190 Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки 

 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в 

другие группировки 

РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 

45 Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов 

 45.20.11.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих 

автотранспортных средств, не включенные в другие группировки 

 45.20.30.000 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги 

РАЗДЕЛ J УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 

58 Услуги издательские 

 58.19.13.120 Календари печатные 

 58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать 

компьютерное программное обеспечение 

62 Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и 

аналогичные услуги в области информационных технологий 



 62.01.11.000 Услуги по проектированию и разработке информационных 

технологий для прикладных задач и тестированию программного 

обеспечения 

 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем 

 

РАЗДЕЛ L УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

68 Услуги по операциям с недвижимым имуществом 

 68.31.16.110 Услуги посреднические при оценке жилого недвижимого имущества 

за вознаграждение или на договорной основе 

 68.31.16.120 Услуги посреднические при оценке нежилого недвижимого 

имущества за вознаграждение или на договорной основе 

 68.32.11.120 Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, 

находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме 

услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества 

жилого фонда 

 68.32.13.120 Услуги по управлению нежилым фондом, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе, кроме услуг по 

технической инвентаризации недвижимого имущества нежилого 

фонда 

РАЗДЕЛ M УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ПРОФЕССИЛОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

71 Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, 

исследований и анализа 

 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

 

РАЗДЕЛ N УСЛУГИ АДМИНИСТАРТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

78 Услуги по трудоустройству и подбору персонала 

 78.30.14.000 Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению персоналом 

прочие в области транспорта, складирования, логистики или 

промышленности 

80 Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований 

 80.10.12.000 Услуги охраны 

 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - 

защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) 

имущества (в том числе при его транспортировке); - консультирование 

и подготовку рекомендаций клиентам по вопросам правомерной 

 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 

81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий 

 81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 

 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

 

 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега 

 81.29.13.000 Услуги санитарно-гигиенические прочие 

РАЗДЕЛ Q УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

86 Услуги в области здравоохранения 

 86.90.19.190 Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие 

группировки 

РАЗДЕЛ S УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров 

 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 

96 Услуги персональные прочие 

 96.09.11.000 Услуги по уходу за домашними животными 

 


