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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства

Дата размещения сведений 06.10.2022

Заказчик
Наименование
заказчика:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "САД КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ.
Н. Э. БАУМАНА"

ИНН \ КПП: 7701036840 \ 770101001
ОГРН: 1027739060315
Место нахождения
(адрес): 105064, Г МОСКВА,УЛ БАСМАННАЯ СТАР., дом ДОМ 15А, корпус СТРОЕНИЕ 4

Период действия: с 01.09.2021 по 31.12.2025

Перечень товаров, работ, услуг

№ Классификация по
ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

1 01.19.22 Семена цветочных культур
2 01.19.31.169 Семена прочих многолетних трав
3 02.10.11.232 Саженцы деревьев мягколиственных пород с закрытой корневой системой
4 08.92.10.119 Торф неагломерированный прочий

5 11.07.11.120 Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей,
ароматизаторов и других пищевых веществ

6 16.10.23.111 Щепа технологическая
7 17.12.14.110 Бумага для печати
8 19.20.32.112 Пропилен
9 20.14.19.190 Производные углеводородов прочие, не включенные в другие группировки
10 22.11.14.110 Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин
11 22.19.72.000 Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой
12 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
13 22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки
14 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру
15 28.13.12.000 Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей

16 28.14.11 Арматура регулирующая, обратная, предохранительная, распределительно-смесительная, разделительная,
комбинированная, клапаны редукционные

17 32.30.11.122 Палки лыжные
18 32.30.14.110 Инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой
19 32.30.14.112 Инвентарь и оборудование для спортивной и художественной гимнастики
20 32.30.15.160 Инвентарь для игры в гольф

21 32.30.15.239 Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие
группировки

22 33.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования

23 33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не
включенные в другие группировки

24 33.14.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования
25 38.11.11.000 Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, пригодных для повторного использования
26 41 Здания и работы по возведению зданий
27 41.20.40.200 Работы по сохранению и воссозданию нежилых зданий, являющихся объектами культурного наследия
28 42 Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства
29 43 Работы строительные специализированные
30 45 Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
31 45.20.21.111 Услуги по регламентным работам (по видам технического обслуживания)
32 45.20.21.112 Услуги контрольно-диагностические
33 47 Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
34 49.39.39.000 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки
35 61.1 Услуги телекоммуникационные проводные
36 61.10.11.110 Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений
37 61.2 Услуги телекоммуникационные беспроводные

38 68.31.16.120 Услуги посреднические при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной
основе

39 69 Услуги юридические и бухгалтерские
40 69.20.10.000 Услуги по проведению финансового аудита

41 71 Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний,
исследований и анализа

42 72 Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками
43 74 Услуги профессиональные, научные и технические, прочие
44 77.11.10.000 Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
45 79.90.20.000 Услуги экскурсионные туристические
46 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности
47 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий
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48 81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специализированные
49 81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта
50 84.11.29.000 Услуги, обеспечивающие деятельность органов государственного управления, прочие
51 85 Услуги в области образования
52 88.99.19.000 Услуги социальные без обеспечения проживания прочие, не включенные в другие группировки
53 90 Услуги в области творчества, искусства и развлечений
54 93 Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации развлечений и отдыха
55 93.29.21.000 Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений
56 94 Услуги общественных организаций
57 94.99.16.000 Услуги, оказываемые объединениями по проведению культурных и развлекательных мероприятий
58 95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров


