
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

от 09.01.2023 №32-п 

Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(приложение № 1). 

2. Разместить утвержденный Перечень товаров, работ, услуг, закупки

которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Единой информационной системе в сфере закупок 
(ЕИС), а также на сайте Учреждения в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресуhttp://spb-3.ru/. 
3. В случае необходимости, в перечень могут вноситься изменения, с

учетом потребностей Учреждения. 
4. Приказ от 04.03.2022 года № 220-п «Об утверждении «Перечня

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого 
и среднего предпринимательства» считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главного врача 

Приказ подготовил: 
заместитель главного врача по 
экономическим вопросам 

Приказ согласован: 

ведущий юрисконсульт 

� 

Л.В. Власова 

Е.А. Шульга 

А.В. )l{уйкова 
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Приложение № 1 

к приказу ГБУЗ СПБ № 3 
от 09.01.2023г. № 32-п 

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

Классификация Наименование товаров, работ, услуг 
по ОКПД2 
17.12.14.110 Бумага для печати 

17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов 

17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенического назначения 
прочие из бумажной массы, бумаги, 
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных 
волокон 

1 7 .23 .13 .11 О Журналы регистрационные из бумаги и картона 

17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

17.23.13.196 Тетради различного назначения 

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

18.12.19.190 У слуги печатные прочие, не включенные в 
другие группировки 

20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

20.41.31.110 Мыло туалетное твердое 

20.41.32.121 Порошки стиральные 
20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного 

назначения 
21.20.23.110 Реагенты диагностические 
21.20.10.114 Препараты для лечения заболеваний печени и 

желчевыводящих путей 
21.20.10.235 Препараты психотропные 
26.20.11.110 Компьютеры портативные массой не более 1 О кг, 

такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, в том числе 
совмещающие функции мобильного телефонного 
аппарата 

22.29 .29 .190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в 
другие группировки 

26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функции систем 
коммутации 

27.33.11.140 Выключатели и переключатели 
неавтоматические 



20 27.32.13.159 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не 
включенные в другие группировки 

21 27.40.15.114 Лампы люминесцентные 

22 27.40.15.150 Лампы светодиодные 

23 32.50.13 .190 Инструменты и приспособления, применяемые в 
медицинских целях, прочие, не включенные в 
другие группировки 

24 31.03.12.120 Матрасы беспружипные 

25 58.29.50.000 У слуги по предоставлению лицензий на право 
использовать компьютерное программное 
обеспечение 

26 61.10.43.000 У слуги по широкополосному доступу к 
информациошю-коммуникационпой сети 
Интернет по проводным сетям 

27 62.09.20.190 У слуги по технической поддержке в области 
информационных технологий прочие, не 
включенные в другие группировки 

28 33.12.29.900 У слуги по ремонту и техническому 
обслуживанию прочего оборудования 
специального назначения, не включенные в 
другие группировки 

29 85 .41.93 .ООО У слуги в области дополнительного образования 
вспомогательные 

30 85.42.19.000 У слуги по дополнительному профессиональному 
образованию прочие 

31 86.90.15.000 У слуги медицинских лабораторий 

32 95.11.10.130 У слуги по заправке картриджей для принтеров 

33 95.11.10.190 У слуги по ремонту прочего компьютерного и 
периферийного компьютерного оборудования 

34 95.12.10.000 У слуги по ремонту коммуникационного 
оборудования 

35 41.10.10.000 Документация проектная для строительства 

36 33.14.19.000 У слуги по ремонту и техническому
обслуживанию прочего профессионального 
электрического оборудования 

37 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные 

38 63.99.10.140 У слуги компьютерные информационные 
телефонной связи 

39 71.12.11.900 У слуги в виде инженерно-технических 
консультаций прочие 

40 27.51.11.110 Холодильники бытовые 


