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Бюджетное учреждение
Чувашской Республики
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
Министерства здравоохранения
Чувашской Республики
ПРИКАЗ
3 А / г , 2021 г. № »?М оД
г, Чебоксары

Об утверяедении перечня товаров, работ, услуг товаров, работ, услуг,
закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Поста
новления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенно
стях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» в целях обеспечения эффективного использова
ния средств, полученных бюджетным учреждением Чувашской Республики «Республиканская
психиатрическая больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики при осуш;ествлении иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в
том числе в рамках предусмотренных учредительным документом основных видов деятельно
сти, п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг товаров, работ, услуг,
закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.
Ведущему бухгалтеру отдела организации и управления государственными за
купками Козловой О.Г. опубликовать утвержденный перечень товаров, работ, услуг товаров,
работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринима
тельства на сайте Единой информационной системы.
3.
Специалисту по связям с общественностью Куприной Е.П. опубликовать
утвержденный перечень товаров, работ, услуг товаров, работ, услуг, закупки которых осу
ществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте БУ
«Республиканская психиатрическая больница» Минздрава Чувашии.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела
организации и управления государственными закупками Авакумову И.В.

Главный врач

Исп: Иванова СП

В.В. Дубов

Утвержден
приказом БУ «Республиканская психиатри
ческая больница» Минздрава Чувашии
от 30 декабря 2021 г. №
________
Главньш врачг
В.В. Дубов

м

Перечень товаров, работ, услуг товаров, работ, услуг,
закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства
Классификация по
ОКПД2
РАЗДЕЛ С
13.20.20.110
13.20.20.111
13.20.20.112
13.20.20.113
13.20.20.114
13.20.20.115
13.20.20.119
13.20.20.121
13.20.20.122
13.20.20.123
13.20.20.124
13.20.20.125
13.20.20.129
13.20.31.190
13.92.29.110
13.99.11.110
14.12.30.121
14.12.30.122
17.12.14.119
17.12.14.160
21.20.23.110
20.41.32.111
20.41.32.114
20.41.32.119
20.41.32.121
20.41.32.122
20.41.32.125
20.41.32.129
20.41.44.120
22.19.60.119
26.20.17.120
26.60.11.110

26.60.11.121
26.60.11.129

26.60.12.111

Наименование товаров, работ, услуг
ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
Ткани хлопчатобумажные бытовые
Ткани хлопчатобумажные плательные
Ткани хлопчатобумажные сорочечные
Ткани хлопчатобумажные бельевые нательные
Ткани хлопчатобумажные бельевые постельные
Ткани хлопчатоб5тмажные одежные
Ткани хлопчатобумажные бытовые прочие
Ткани хлопчатобумажные смешанные плательные
Ткани хлопчатобумажные смешанные сорочечные
Ткани хлопчатобумажные смешанные бельевые нательные
Ткани хлопчатобумажные смешанные бельевые постельные
Ткани хлопчатобумажные смешанные одежные
Ткани хлопчатобумажные смешанные бытовые прочие
Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие
Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
Полотно тюлевое
Куртки мужские производственные и профессиональные
Куртки женские производственные и профессиональные
Бумага для печати прочая
Бумага для аппаратов и приборов
Реагенты диагностические
Средства для мытья посуды
Средства моющие для туалетов и ванных комнат
Средства моющие прочие
Порошки стиральные
Средства пастообразные стиральные
Средства отбеливающие для сирки
Средства стиральные прочие
Порошки чистящие
Перчатки резиновые прочие
Проекторы, подключаемые к компьютеру
Аппараты, основанные на использовании рентгеновского излучения,
применяемые в медицинских целях, включая хирургию, стоматоло
гию, ветеринарию
Аппаратура стерилизационная, основанная на использовании альфа-,
бета- или гамма-излучений, применяемая в медицинских целях
Аппараты, основанные на использовании альфа-, бета- или гаммаизлучений, применяемые в медицинских целях, включая хирургию,
стоматологию, ветеринарию, прочие
Электрокардиографы

26.60.12.119
26.60.12.121
26.60.12.124
26.60.12.129
26.70.22.150
27.51.25.110
28.25.14.110
28.29.41.110
29.10.59.160
31.01.11.121
31.01.11.122
31.01.11.123
31.01.11.129
31.01.11.130
31.01.12.122
31.03.12.120
31.09.11.190
32.50.30.119
33.12.15.000
РАЗДЕЛ F
43.12.11.140
43.39.19.190
РАЗДЕЛ I
56.29.19.000
РАЗДЕЛ N
80.10.12.000
81.29.11.000
РАЗДЕЛ S
95.11.10.130
95.11.10.000

Аппараты электродиагностические прочие
Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов
Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и вы
дыхаемого воздуха и крови
Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, при
меняемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки
Микроскопы оптические
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха
Центрифуги медицинские
Автомобили скорой медицинской помощи
Шкафы для одежды металлические
Шкафы архивные металлические
Шкафы картотечные металлические
Шкафы металлические прочие
Стеллажи офисные металлические
Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая
школьные парты
Матрасы беспружинные
Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не
включенная в другие группировки
Мебель медицинская прочая, включая хирургическую, стоматологиче
скую или ветеринарную, и ее части
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно
транспортного оборудования
СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Работы по расчистке территории, удалению растительности
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие,
не включенные в другие группировки
УСЛУГИ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА и ОБЩЕСТВЕННО
ГО ПИТАНИЯ
Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, про
чие
УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
Услуги охраны
Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ; ПРОЧИЕ
УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Услуги по заправке картриджей для принтеров
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

