
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«КАМЧАТСКИЙ КРАЕВОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» 

П Р И К А З 

« Л » f ¥ 2021 г. № Ж> / 3 

г. Петропавловск-Камчатский 

О перечне товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у 
субъектов малого предпринимательства, среднего предпринимательства и 

самозанятых 

Во исполнении Федерального закона от 18.07.2011 года № 223 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и согласно 
Постановлению Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа 
перечень товаров, работ, услуг закупка которых осуществляется у субъектов 
малого предпринимательства, среднего предпринимательства и самозанятых 
(далее - Перечень) с изменением согласно Приложения № 1 к настоящему 
приказу. 

2. Контрактному управляющему разместить список в единой 
информационной системе и на официальном сайте ГБУЗ ККПНД. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
юрисконсульта ^я^овского Александра Николаевича. 



Приложение 
К приказу от 28.04.2021 г. № ЗО-ГЗ 

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

№ Классификатор по ОКПД 2 Наименование товаров, работ, услуг 
1 01.47.2 Яйца в скорлупе свежие 
2 10 Продукты пищевые 
3 11 Напитки 
4 13 Текстиль и изделия текстильные 
5 14 одежда 
6 15.12.12.190 Изделия аналогичные из натуральной кожи, 

сочетаний кожи, листов пластмассы, 
текстильных материалов, 

вулканизированных волокон или картона 
7 15.12.12.191 Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы 

школьные и аналогичные изделия из 
натуральной кожи, сочетаний кожи, листов 

пластмассы, текстильных материалов, 
вулканизированных волокон или картона 

8 15.2 обувь 
9 17 Бумага и изделия из бумаги 
10 18 Услуги печатные и услуги по копированию 

звуко- и видеозаписей, а также программных 
средств 

11 21 Средства лекарственные и материалы, 
применяемые в медицинских целях 

12 22 Изделия резиновые и пластмассовые 
13 23 Продукты минеральные неметаллические 

прочие 
14 25.2 Резервуары, цистерны и аналогичные 

емкости из металлов 
15 25.5 Услуги по ковке, прессованию, штамповке и 

профилированию листового металла; услуги 
по производству изделий методом 

порошковой металлургии 
16 25.12. Двери и окна из металлов 
17. 25.71.11 Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; 

лезвия для них 
18. 25.71.13.110 Изделия ножевые прочие 
19. 25.71.14 Ложки, вилки, половники, шумовки, 

лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи 
для масла, щипцы для сахара и аналогичные 

кухонные и столовые приборы 
20. 25.72 Замки и петли 
21. 25.73 Инстумент 
22. 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 
23. 26.30 Оборудование коммуникационное 
24. 26.40 Техника бытовая электронная 



25. 26.51.42.120 Осциллографы электронно-лучевые 
26. 26.51.43.116 Приборы цифровые электроизмерительные 

комбинированные 
27. 26.51.43.119 Приборы цифровые электроизмерительные 

прочие 
28. 27 Оборудование электрическое 
29. 28.1 Машины и оборудование общего назначения 
30. 28.25.12 Оборудование для кондиционирования 

воздуха 
31. 29.10.2 Автомобили легковые 
32. 29.3 Части и принадлежности для 

автотранспортных средств 
33. 31 Мебель 
34. 32.2 Инструменты музыкальные 
35. 32.3 Товары спортивные 
36. 32.5 Инструменты и оборудование медицинские 
37. 33.12.18 Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию небытового холодильного и 
вентиляционного оборудования 

38. 33.12.25 Услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию оборудования для 

производства пищевых продуктов, напитков 
и табачных изделий 

39. 38.11.1 Услуги по сбору неопасных отходов, 
пригодных для повторного использования 

40. 38.11.2 Услуги по сбору неопасных отходов, не 
пригодных для повторного использования 

41. 43.12.11.140 Работы по расчистке территории, удалению 
растительности 

42. 43.21.1 Работы электромонтажные 
43. 43.39 Работы завершающие и отделочные в 

зданиях и сооружениях, прочие 
44. 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 
45. 81.22.11.000 Услуги по мытью окон 
46. 81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке 

специализированные 
47. 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации 
48. 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега 
49. 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной 

безопасности 
50. 93.11.10.000 Услуги спортивных объектов 
51. 95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и 

периферийного оборудования 
52. 95.22.10.110 Услуги по ремонту холодильников, 

морозильников 
53. 96.01.12.00 Услуги химчистки (включая услуги по 

чистке изделий из меха) 


