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Приложение № 1  к приказу №34     от 31.01.2022

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

10.32.1
Соки из фруктов и овощей
10.51
Молоко и молочная продукция
11.07.1
Воды минеральные и безалкогольные напитки
13.20.44.120
Марля медицинская
13.92.29.110
Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
13.92.29.120
Салфетки текстильные для удаления пыли
13.94.11
Шпагат, канаты, веревки и шнуры из джута или прочих текстильных лубяных материалов
13.95.99.000
Услуги по производству материалов нетканых и изделий из них, кроме одежды, отдельные, выполняемые субподрядчиком
13.96
Изделия текстильные технического назначения прочие
13.99.19.111
Вата медицинская гигроскопическая
13.99.19.119
Вата из текстильных материалов прочая
13.99.19.120
Изделия из ваты из хлопка
13.99.99
Услуги по производству прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки
14.12
Спецодежда
17.12.14.
Бумага для печати
17.12.43.110
Бумага фильтровальная
17.12.43.111
Бумага фильтровальная специальная
17.12.43.112
Бумага фильтровальная лабораторная
17.12.43.113
Бумага фильтровальная различного назначения
17.12.73
Бумага и картон для письма, печати или прочих графических целей, мелованные каолином или прочими неорганическими веществами
17.21.
Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная
17.22.11
Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
17.22.11.110
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон
17.22.11.120
Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон
17.22.11.130
Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
17.22.11.140
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
17.22.12
Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны, подгузники и пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенического назначения и предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
17.22.12.110
Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
17.22.12.130
Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
17.23.12
Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона, коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей
17.23.12.110
Конверты, письма-секретки
17.23.12.120
Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона
17.23.12.130
Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей
17.23.13
Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона
17.23.14
Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих графических целей, тисненые, гофрированные или перфорированные
17.29.11
Ярлыки и этикетки из бумаги или картона
17.29.11.110
Ярлыки и этикетки из бумаги
17.29.11.120
Ярлыки и этикетки из картона
17.29.19
Бумага папиросная; бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели; бумага и картон фильтровальные; изделия из бумаги и картона прочие, не включенные в другие группировки
17.29.19.120
Бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели из бумаги и картона
17.29.19.130
Бумага и картон фильтровальные
17.29.19.140
Упаковка печатная из бумаги и картона
18.12.19
Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки
19.20.21.125
Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5
19.20.21.135
Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу экологического класса К5
19.20.21.315
Топливо дизельное
19.20.21.320
Топливо дизельное зимнее
19.20.31
Пропан и бутан сжиженные
20.20.14.000
Средства дезинфекционные
20.41
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
20.41.31
Мыло и органические поверхностно-активные вещества и средства, используемые в качестве мыла; бумага, вата, войлок, фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством
20.41.32.110
Средства моющие
20.41.32.120
Средства стиральные
20.41.41.000
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях
20.41.44.120
Порошки чистящие
20.41.44.190
Средства чистящие прочие
20.42.15.141
Кремы для рук
20.42.15.150
Средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в другие группировки
20.59.52.140
Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов
20.59.52.150
Среды питательные для диагностики in vitro
20.59.52.190
Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки
20.59.59.900
Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки
21.10
Субстанции фармацевтические
21.10.60.196
Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного происхождения; наборы диагностические
21.10.60.197
Вирусы человека, животных и растений, антивирусы и прочие аналогичные продукты
21.20.10
Препараты лекарственные
21.20.23.110
Препараты лекарственные прочие и материалы, применяемые в медицинских целях
21.20.23.111
Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
21.20.23.199
Средства нелечебные прочие
21.20.24
Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные
22.19.60
Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
22.19.60.110
Перчатки резиновые
22.19.60.111
Перчатки хирургические резиновые
22.19.60.112
Перчатки резиновые технические
22.19.60.113
Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые
22.19.60.114
Перчатки резиновые хозяйственные
22.19.60.119
Перчатки резиновые прочие
22.22.14.000
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс
22.29.29.130
Емкости, контейнеры для проб для диагностики in vitro
22.29.29.140
Контейнеры опасных медицинских отходов из твердой пластмассы
22.29.29.190
Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки
25.99.21
Сейфы, контейнеры и двери упрочненные металлические бронированные или армированные, ящики, предназначенные для хранения денег и документов, и аналогичные изделия из недрагоценных металлов
25.99.22
Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели
25.99.23.000
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов
26.30.50
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура
26.30.50.110
Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации
26.30.50.111
Извещатели охранные и охранно-пожарные
26.30.50.112
Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные
26.30.50.113
Устройства сигнально-пусковые охранные и охранно-пожарные
26.30.50.114
Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные
26.30.50.115
Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные устройства для транспортных средств
26.30.50.119
Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки
26.30.50.120
Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации
26.30.50.121
Извещатели пожарные
26.30.50.122
Устройства сигнально-пусковые пожарные
26.30.50.123
Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные
26.30.50.129
Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки
26.30.60.110
Части составные комплексов и систем технических средств физической защиты, не имеющие самостоятельных группировок
26.30.60.190
Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры прочие, не включенные в другие группировки
26.51.51
Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры
26.51.53.142
Оборудование для диагностики in vitro
26.51.70.110
Термостаты
26.60.12.129
Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки
27.33.
Изделия электроустановочные
27.40
Оборудование электрическое осветительное
28.25.13.116
Холодильные, морозильные камеры медицинские
28.25.13.119
Оборудование холодильное прочее
28.25.14.110
Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха
28.25.14.111
Фильтры для очистки воздуха
28.25.14.112
Установки для фильтрования или очистки воздуха
28.25.14.119
Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха прочие
28.25.30.110
Комплектующие (запасные части) холодильного и морозильного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок
28.29.22.110
Огнетушители
28.29.41.110
Центрифуги медицинские
31.01
Мебель для офисов и предприятий торговли
31.09
Мебель прочая
31.09.91.120
Услуги по обивке стульев и мебели для сидения
32.50.12.190
Стерилизаторы хирургические или лабораторные прочие
32.50.13.110
Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
32.50.13.190
Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
32.50.30.110
Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части
32.50.30.119
Мебель медицинская прочая, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части
32.50.50
Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие
32.50.50.180
Изделия для сбора и транспортирования биологических жидкостей, тканей
Эта группировка включает:
- медицинские сумки-холодильники
32.50.50.181
Вакуумные одноразовые пробирки
Эта группировка также включает:
- вакуумные системы для забора крови;
- пробирки вакуумные для сбора мочи;
- держатель для переноса мочи в пробирку
32.50.50.189
Изделия для сбора и транспортирования биологических жидкостей, тканей, прочие
32.50.50.190
Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки
32.99.12
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши
32.99.13
Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки
32.99.14
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей
32.99.15.110
Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке
32.99.16.120
Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия
32.99.16.140
Подушки штемпельные
33.12.18.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования
33.12.19.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
33.13.12.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях

38.12.11.000
Услуги по сбору опасных медицинских и прочих биологически опасных отходов
38.12.23.000
Отходы медицинские опасные прочие
43.31.10
Работы штукатурные
43.33.10
Работы по облицовке полов и стен плитками
43.33.2
Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные
43.33.29
Работы по устройству покрытий полов и стен, включая работы обойные, прочие, не включенные в другие группировки
43.34.10
Работы малярные

43.34.2
Работы стекольные
43.39.11.190
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
43.39.19
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях прочие, не включенные в другие группировки
45.20.11
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов
45.20.12.000
Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
45.20.13.000
Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку колес
45.20.14.000
Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений)
45.20.21.100
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузовов
58.11.19.000
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы
62.02.20.190
Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие
62.02.30.000
Услуги по технической поддержке информационных технологий
63.11.11.000
Услуги по обработке данных
95.11.10
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования



