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заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ГИМНАЗИЯ 
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(адрес): БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО, дом 9 
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Перечень товаров , работ, услуг 

№ Классификация 
по 0КПД2 Наименование товаров, работ, услуг 

1 26.20.13 

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в 
одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и 
вывода, объединенные или нет для автоматической обработки 
данных 

2 26.20.14 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в 
виде систем для автоматической обработки данных 

л 
j 26.20.15 

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, 
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из 
следующих устройств для автоматической обработки данных: 
запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода 

4 26.20.3 Устройства автоматической обработки данных прочие 
5 27.51.13 Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды 

6 27.51.28 Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; 
грили, жаровни 

7 28.25.13.111 Шкафы холодильные 
8 28.25.13.115 Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей 
9 28.25.13.112 Камеры холодильные сборные 

10 28.25.14.119 Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха 
прочие 

11 28.29.50.000 Машины посудомоечные промышленного типа 
12 28.93.15.110 Печи хлебопекарные неэлектрические 



13 28.93.15.120 
Оборудование для промышленного приготовления или подогрева 
пищи 

14 28.93.17.110 
Машины для переработки мяса, овощей и теста (оборудование для 
механической обработки продуктов на предприятиях 
общественного питания) 

15 28.93.17.120 Оборудование для производства хлебобулочных изделий 

16 28.93.2 
Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна 
или сухих бобовых культур 

17 28.99.31.120 Машины сушильные промышленные, не включенные в другие 
группировки 

18 80.10.12 Услуги охраны 

19 26.20.11 

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в 
том числе совмещающие функции мобильного телефонного 
аппарата, электронные записные книжки и аналогичная 
компьютерная техника 

20 58.11.1 Книги печатные 
21 58.11.11 Учебники печатные общеобразовательного назначения 

22 43 Работы строительные специализированные 
23 32.20.12.122 Гитары 
24 32.20.14.110 Инструменты электромузыкальные клавишные 

25 26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 
26 32.20.20.120 Части и принадлежности струнных музыкальных инструментов 
27 26.40.41 Микрофоны и подставки для них 
28 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

29 27.33.13 Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты 
электрических цепей, не включенная в другие группировки 

30 26.40.3 Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения 

31 27.12.40 Части электрической распределительной или регулирующей 
аппаратуры 

32 26.40.43 Усилители электрические звуковых частот; установки 
электрических усилителей звука 

л л J J 32.20.15.110 Инструменты музыкальные ударные 
34 32.20.20.160 Части и принадлежности ударных инструментов 
35 32.20.20.110 Части и принадлежности клавишных струнных инструментов 

36 26.20.11.110 

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в 
том числе совмещающие функции мобильного телефонного 
аппарата 

37 26.20.2 Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных 
38 26.20.16.110 Клавиатуры 
39 26.20.16.170 Манипуляторы 
40 26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру 
41 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 



42 26.20.18.000 
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать 
данных, копирование, сканирование, прием и передача 
факсимильных сообщений 

43 28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха 
44 31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические 
45 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом 
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