
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Наименование 

заказчика:  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

"ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Р.М. ГЛИЭРА" 

ИНН:  3905017574 

  

Место 

нахождения 

(адрес):  

236010, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ,ГОРОД 

КАЛИНИНГРАД,УЛИЦА ОГАРЕВА, дом 22 

 

Перечень товаров, работ, услуг 

№ 
Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 2 3 

 10.86.10.300 Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания 

 32.20 Инструменты музыкальные 

 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 

 66.21.10.000 Услуги по оценке риска и ущерба 

 

71.1 Услуги в области архитектуры, инженерно-технического 

проектирования и связанные технические консультативные 

услуги 

 79.11 Услуги туристических агентств 

 
96.01 Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из 

тканей и меха 

 96.01.12.231 Услуги по огнезащитной обработке изделий 

 41.20 Здания и работы по возведению зданий 

 33.14  Услуги по ремонту электрического оборудования 

 86.21.10 Услуги в области общей врачебной практики 

 43.29.12 Работы по установке оград и защитных ограждений 

 33.13 Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования 

 18.12 Услуги печатные прочие 

 46.41 Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями 

 35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных 



 80.20 Услуги систем обеспечения безопасности 

 80.10 Услуги охранных служб,   в т.ч. частных 

 46.46.1 Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией 

 
62.01 Продукты программные и услуги по разработке и тестированию 

программного обеспечения 

 
47.76.1 Услуги по розничной торговле цветами и другими растениям, 

семенами и удобрениями в специализированных магазинах 

 
46.49.3 Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими 

товарами 

 
43.29.19 Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в 

другие группировки 

 
47.62.2 Услуги по розничной торговле писчебумажными и 

канцелярскими товарами в специализированных магазинах 

 

47.41 Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными 

устройствами к ним и программным обеспечением в 

специализированных магазинах 

 
16.29.14 Рамы деревянные для картин, фотографий зеркал и 

аналогичных предметов и прочие изделия из дерева 

 18.12 Услуги печатные прочие 

 38.11 отходы не опасные, услуги по сбору неопасных отходов 

 
46.44 Услуги по оптовой торговле изделиями из фарфора и стекла и 

чистящими средствами 

 46.46.1 Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией 

 46.90 Услуги по неспециализированной оптовой торговле 

 
47.43  Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в 

специализированных магазинах 

 
47.59.1 Услуги по розничной торговле мебелью в специализированных 

магазинах 

 
47.8 Услуги по розничной торговле в нестационарных торговых 

объектах и на рынках  

 49.41 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 

 61.10 услуги телекоммуникационные проводные 

 
62.01 Продукты программные и услуги по разработке и тестированию 

программного обеспечения 



 

 62.03 Услуги по управлению компьютерным оборудованием 

 
62.09 Услуги в области информационных технологий прочие и 

компьютерные услуги 

 
71.12 Услуги в области инженерно-технического проектирования и 

связанные технические консультативные услуги 

 85.41.9 Услуги в области дополнительного образования прочие 

 85.42 Услуги по дополнительному профессиональному образованию 

 86.21 Услуги в области общей врачебной практики 

 
95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования 

 

72.19 Услуги, связанные с научными исследованиями и 

экспериментальными разработками в области естественных и 

технических наук, прочие 

 
47.61 Услуги по розничной торговле книгами в специализированных 

магазинах 

 46.49 Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами 

 
43.99 Работы строительные специализированные, не включенные в 

другие группировки 

 90.04.10 Услуги учреждений культуры и искусства 

 
68.20 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или 

арендованного недвижимого имущества 

 
63.11 Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные 

услуги 

 56.29.2 Услуги столовых 

 
43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не 

включенные в другие группировки 

 
49.4 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и 

услуги по переезду 

   


