
Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом НИУ ВШЭ  

от 22.03.2017 № 6.18.1-01/2203-04 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется  

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по 

видам 

экономической 

деятельности 

ОК 034-2014 

Наименование товаров, работ, услуг 

1.  
13.92.12.110 Белье постельное из хлопчатобумажных тканей 

2.  
13.92.15.120 Шторы для интерьеров 

3.  
13.92.24.110 Одеяла стеганые 

4.  
13.92.24.140 Подушки 

5.  
17.12.14.111 Бумага типографская 

6.  
17.12.14.112 Бумага офсетная 

7.  
17.12.73.110 Бумага мелованная для печати 

8.  
17.23.14.110 

Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих графических целей, 

тисненая, гофрированная или перфорированная 

9.  
22.23.14.130 

Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) 

пластмассовые 

10.  
27.40.14.000 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки 

11.  
27.51.13.110 Машины стиральные бытовые 

12.  
28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин 

13.  
31.01.11.110 Столы офисные металлические 

14.  
31.01.11.121 Шкафы для одежды металлические  

15.  
31.01.11.122 Шкафы архивные металлические 

16.  
31.01.11.129 Шкафы металлические прочие 

17.  
31.01.11.140 Тумбы офисные металлические 

18.  
31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом                

19.  
31.01.11.190 Мебель офисная металлическая прочая 

20.  
31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений 

21.  
31.01.12.120 Столы письменные деревянные для учебных заведений 

22.  
31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные 



23.  
31.01.12.132 Шкафы архивные деревянные 

24.  
31.01.12.133 Шкафы картотечные деревянные 

25.  
31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие   

26.  
31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные 

27.  
31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом 

28.  
31.03.12.110 Матрасы пружинные 

29.  
31.09.11.110 Кровати металлические 

30.  
31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические 

31.  
31.09.12.110 Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати 

32.  
31.09.12.121 Кровати деревянные для взрослых 

33.  
31.09.12.124 Тумбы деревянные для спальни 

34.  
31.09.12.129 Мебель деревянная для спальни прочая 

35.  
31.09.12.132 Столы журнальные деревянные 

36.  
31.09.13.120 Мебель деревянная для прихожей 

37.  
31.09.13.190 Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки 

38.  
33.12.18.000 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и 

вентиляционного оборудования 

39.  
33.12.19.000 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего 

назначения, не включенного в другие группировки   

40.  
33.14.19.000 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального 

электрического оборудования 

41.  
37.00.11.150 

Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и 

дренажных труб, включая арматуру систем водоотведения 

42.  
38.11.29.000 

Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного 

использования 

43.  
43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации 

44.  
43.22.12.120 

Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления 

центральным отоплением 

45.  
43.29.19.110 

Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие 

специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание 

46.  
53.10.11.000 

Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с газетами и прочими 

периодическими изданиями 

47.  
56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие          



 
48.  

58.11.11.000 Учебники печатные общеобразовательного назначения 

49.  
58.11.12.000 Книги печатные профессиональные, технические и научные    

50.  
79.11.23.000 Услуги по бронированию туристических поездок с полным обслуживанием 

51.  
80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 

52.  
81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 

53.  
81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

54.  
81.22.11.000 Услуги по мытью окон 

55.  
81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

56.  
81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега 

57.  
82.30.11.000 Услуги по организации конференций 

58.  
93.29.19.000 

Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие 

группировки 

59.  
96.01.12.000 Услуги химчистки (включая услуги по чистке изделий из меха) 

60.  
96.01.19.000 Услуги по чистке текстильных изделий прочие 


