
Приложение № 1 к приказу  

ГАУЗ СО «ДГКБ №11» 

                                                                                      от 14.03.2022 №197 с изменениями от 13.12.2022 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

п/п КОД ОКПД2 Наименование 
1 01.11 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур 

2 01.13 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 

3 01.23 Плоды цитрусовых культур 

4 01.24 Плоды семечковых и косточковых культур 

5 01.25 Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов 

6 01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие 

7 01.49.21.110 Мед натуральный пчелиный 
8 10.11 Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное 

9 10.12 Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая 
консервированные  

10 10.13 Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы  

11 10.20 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 

12 10.32 Продукция соковая из фруктов и овощей 

13 10.39 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в 
другие группировки 

14 10.41 Масла и жиры 

15 10.51 Молоко и молочная продукция 
16 10.51.11.110 Молоко питьевое пастеризованное 

17 10.61 Продукция мукомольно-крупяного производства 

18 10.62 Крахмалы и крахмалопродукты 

19 10.71 Изделия хлебобулочные недлительного хранения 
20 10.72 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные 

длительного хранения 

21 10.73.11.190 Изделия макаронные прочие 
22 10.81 Сахар 

23 10.82 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 

24 10.83 Чай и кофе обработанные 

25 10.84 Приправы и пряности 

26 10.86 Продукция детского питания и диетическая  

27 10.89 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 

28 11.07 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в 
бутылках . 

29 13.20.44.120 Марля медицинская 

30 13.99.19.111 Вата медицинская гигроскопическая 

31 20.13.43.110 Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная) 

32 20.14.34.231 Кислота лимонная  

33 20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

34 20.59.52.190 Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие 
группировки 

35 20.59.52.192 Индикаторы 

36 20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения 

37 21.10.51.124 Витамин B1 и его комбинация с витаминами B6 и B12 

38 21.20.10.115 Препараты слабительные 

39 21.20.10.118 Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты 
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40 21.20.10.121 Добавки минеральные 
41 21.20.10.131 Антикоагулянты 

42 21.20.10.133 Препараты антианемические 

43 21.20.10.134 Растворы плазмозамещающие и перфузионные 
44 21.20.10.147 Блокаторы кальциевых каналов 

45 21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты 

46 21.20.10.192 Препараты противогрибковые для системного использования 
47 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые 

48 21.20.10.225 Миорелаксанты 

49 21.20.10.232 Анальгетики 

50 21.20.10.235 Препараты психотропные 

51 21.20.10.256 Препараты антигистаминные системного действия 

52 22.23.12.140 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые 

53 26.51.70.110 Термостаты 
54 28.29.41.110 Центрифуги медицинские  

55 32.50.30.119 Мебель медицинская прочая, включая хирургическую, стоматологическую или 
ветеринарную, и ее части  

56 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в 
другие группировки  

57 33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 
специального назначения, не включенные в другие группировки  

58 38.21.29.000 Услуги по утилизации неопасных отходов прочие 

59 38.22.29.000 Услуги по утилизации прочих опасных отходов 

60 52.21.29.000 Услуги, связанные с автомобильным транспортом, прочие 

61 61.10.4 Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-
коммуникационной сети Интернет 

62 81.29.11.000   Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

63 32.50.21.110 Инструменты и оборудование терапевтические 
64 25.99.11.190 Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов, 

меди или алюминия 

65 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные 

66 27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов 
67 27.33.11.140 Выключатели и переключатели неавтоматические 

68 27.33.13.162 Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты 

69 27.90.33.110 Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не 
имеющие самостоятельных группировок 

70 31.09.13.190 Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки 

71 31.09.11. 190 Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не 
включенная в другие группировки 

72 22.19.20.112 Изделия из резиновых смесей 

73 25.99.1 Металлоизделия для ванной и кухни 

74 19.20.41 Вазелин (петролатум); парафин; воск нефтяной прочий 

75 23.42.10 Изделия санитарно-технические из керамики 

76 16.23.19 Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие 
группировки 

77 20.59.41.000 Материалы смазочные 
78 20.60.24.120 Нити ленточные и аналогичные плоские нити из искусственных текстильных 

материалов 

79 01.16.19.119 Волокно и соломка прочего льна 
80 20.30.22.170 Герметики 

81 42.21.13.123 Система канализации 

82 20.13.25.111 Гидроксид натрия (сода каустическая) 
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83 20.59.54.190 Угли активированные прочие 
84 20.52.10.190 Клеи прочие 

85 25.94.12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в 
другие группировки 

86 26.51.53.190 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не 
включенные в другие группировки 

87 28.25.14.110 Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха 
88 28.25.13.115 Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей 

89 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 

90 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 

91 26.51.45.190 Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин 
прочие, не включенные в другие группировки 

92 26.51.51.140 Гигрометры 

93 27.40.15.120 Лампы ультрафиолетовые 
94 28.25.13.119 Оборудование холодильное прочее 

95 28.25.14.111 Фильтры для очистки воздуха 

96 32.50.12.190 Стерилизаторы хирургические или лабораторные прочие  

97 32.50.13.120 Инструменты и приспособления офтальмологические 
98 32.50.21.129 Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие группировки 

99 01.30.10.121 Рассада цветов 

100 32.30.15.180 Инвентарь для оборудования гребных дистанций и бассейнов при спортивном 
плавании 

101 21.20.21.120 Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в медицине 

102 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

103 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки 
104 10.73.11.140 Изделия макаронные фигурные 

105 26.60.12.129 Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в 
медицинских целях, не включенные в другие группировки 

106 33.13.12.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического 
диагностического и электрического терапевтического оборудования, 
применяемого в медицинских целях 

107 25.73.60.190 Инструмент прочий, не включенный в другие группировки 
108 28.24.11.000 Инструменты ручные электрические 

109 28.93.17.111 Машины очистительные 

110 27.40.33.130 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, 
предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими 
светодиодными источниками света 

11 27.40.25.123 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые 
и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и 

прочими светодиодными источниками света 
112 71.20.13.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических 

и электрических систем 
113 27.51 Приборы бытовые электрические 

 

114 28.22.18.390 Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не 

включенное в другие группировки 
115 17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов 

116 58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 

программное обеспечение 
117 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

118 26.60.13.190 Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие 
группировки 
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119 26.40.20.122 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с 
жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью 

120 71.12.40.120 Услуги в области метрологии 

121 43.22.11.190 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не 
включенные в другие группировки 

122 20.16.40.140 Поликарбонаты в первичных формах 

123 20.42.15.141  Кремы для рук 
124 23.64.10.110 Смеси строительные 

125 23.32.11.130 Плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия 
керамические 

126 23.99.12.110 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные 

127 23.69.19.000 Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, не включенные в другие 
группировки 

128 25.99.2 Изделия металлические прочие 
129 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие 

130 17.23.13.199  Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в 
другие группировки 

131 17.12.14.129 Бумага печатная прочая 
132 25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные 

канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов 

133 17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона 
134 32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке 

135 20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки 

136 20.59.30.190 Чернила прочие 

137 22.19.73.120 Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые 
формовые (включая спортивные изделия из резины) 

138 32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов 

139 22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся 
формы, в рулонах шириной не более 20 см 

140 25.71.11.120 Ножницы 

141 28.23.12.110 Калькуляторы электронные 

142 13.96.17.129 Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из прочих материалов 

143 13.10.85.110 Нитки швейные синтетические 

144 25.99.22.120 Лотки для ручек металлические 

145 32.99.16.120 Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные 
изделия 

146 25.99.22.110  Лотки и подставки для бумаг металлические 

147 17.22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, 
бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

148 28.99.11.190 Оборудование брошюровочно-переплетное специальное 

149 22.29.26.119 Фурнитура и аналогичные пластмассовые изделия, прочие 

150 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

151 58.29.12 Обеспечение программное сетевое на электронном носителе  

152 32.50.11.110  Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические 

153 22.23.15.000 Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т.е. упругие 
напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные 
изделия 

154 22.23.19.000 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки 

155 22.29.22 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые самоклеящиеся 
формы, прочие 

156 17.24.1 Обои 

157 22.23.14.110 Блоки дверные пластмассовые и пороги для них 
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158 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 
159 80.20.10.000  Услуги систем обеспечения безопасности 

160 81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 

161 27.40.14.000 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки 
162 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 

163 27.40.24.123 Световые табло и аналогичные устройства, предназначенные для использования 
со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света 

164 22.29.29.190  Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки 

165 27.20.11.000  Элементы первичные и батареи первичных элементов 

166 15.20.11.113 Сапоги резиновые 
167 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем 

168 26.60.11.130 Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании 
рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в 
медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию 

169 27.90.70.000 Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для 
обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, 
трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, 
площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах 

170 21.20.24.180 Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки  

171 71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме 
объектов культурного наследия  

172 26.40.33.190  Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая 

173 26.30.30.000 Части и комплектующие коммуникационного оборудования 

174 21.20.10.191 Препараты антибактериальные для системного использования 

175 21.20.10.194 Препараты противовирусные для системного применения 

176 08.93.10.115 Соль денатурированная, соль для промышленных целей 

177 28.29.22.110 Огнетушители 

178 32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки 

179 26.60.11.114 Аппараты для использования в стоматологии, основанные на действии 

рентгеновского излучения 

180 82.30.11.000 Услуги по организации конференций 

181 26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не 

включенные в другие группировки 

182 26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 

183 26.30.22.000 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных 

сетей 

184 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин 

185 21.20.10.254 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 

187 21.20.10.236 Психоаналептики 

188 21.20.10.261 Препараты для лечения заболеваний глаз 

189 21.20.10.239 Препараты для лечения заболеваний нервной системы прочие 

190 21.20.10.113 Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного 

тракта 

191 21.20.10.251 Препараты назальные 

192 21.20.10.233 Препараты противоэпилептические 

193 21.20.10.141 Препараты для лечения заболеваний сердца 

194 21.20.10.122 Препараты общетонизирующие 

195 21.20.10.144 Вазодилататоры периферические 

196 28.14.20.112 Электроприводы  

197 27.33.13.161 Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели 

барабанные, пускатели ручные, выключатели разные 

198 27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых 

двигателей 

199 21.20.10.157  Глюкокортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи 
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