
 

Министерство здравоохранения Нижегородской области. 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области «Центр 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения» 
 

 

ПРИКАЗ 
 

               27.02.2023    № 028-Б 

город Нижний Новгород 

 

 

 Об утверждении и введении в действие  

Перечня товаров, работ, услуг, закупки  

которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

 
Во исполнение Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 

объема, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 N 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 27.02.2023 Перечень товаров, работ, услуг, 

закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - Перечень), согласно приложению № 1. 

2. Сотрудникам ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ при планировании и осуществлении 

закупок руководствоваться Перечнем с момента введения его в действие. 

3. Специалисту в сфере закупок Шмелевой Г.В. обеспечить размещение Перечня в 

единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и на сайте ГАУ ДПО НО 

ЦПКПП СЗ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                   _________________        Л.А. Поклад  
  наименование должности лица,            личная подпись                расшифровка подписи, инициалы,  

        подписавшего приказ                                                                  фамилия 

 

 

С приказом ознакомлен _________________________________ Г.В. Шмелева 

 

                                            



 

 

Приложение № 1 

к приказу ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ 

от 27.02.2023 №  028-Б 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

 

№ 
Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 11.07.11.121 Воды питьевые негазированные, расфасованные в емкости 

2 13.92.12.191 Простыни из прочих тканей 

3 13.92.29.110 Салфетки текстильные для удаления пыли 

4 13.99.19.120 Изделия из ваты из хлопка 

5 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 

 

6 17.12.14.110 Бумага для печати 

  
7 17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов 

 

8 17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной 

ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных 

волокон 

  
9 17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона 

10 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

11 17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона 

12 17.23.13.143 Бланки форм учетной и отчетной документации 

13 17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 

 

14 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

15 17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, 

не включенные в другие группировки 

  
16 18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки 

17 20.20.11.000 Инсектициды 

18 20.20.14.000  Средства дезинфекционные 

https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/20.20.14.000


 

19 20.30.24.114 Краски для специальной печати 

20 20.41.31.110 Мыло туалетное твердое 

21 20.41.31.113 

 

 Мыло туалетное марки "Детское" 

 

22 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

23 20.41.31.190 Мыло прочее, не включенное в другие группировки 

24 20.41.32.111  Средства для мытья посуды 

25 20.41.32.113 Средства моющие для окон 

26 20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат  

27 20.41.32.119 Средства моющие прочие 

  
28 20.41.32.121 

 

Порошки стиральные 

 

29 20.41.32.125 Средство отбеливающее для стирки  

 

30 20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в 

помещениях 

  
31 20.42.15.120 Средства для очистки кожи лица (в том числе для удаления 

косметики и грима) 

 

32 20.42.15.130 Средства для ухода за кожей лица: лосьоны, кремы, 

специальные средства 

 

33 20.42.15.190 

 

Средства косметические для ухода за кожей прочие, не 

включенные в другие группировки 

 

34 20.52.10.190 Клеи прочие 

  
35  20.59.43.130 Антиобледенители 

 

36 20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в другие 

группировки 

  
37 20.60.12.110 

 

Нити полиамидные высокопрочные 

 

38 21.20.10.159 Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие 

  

https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/20.41.31.130


 

39 21.20.10.240 

 

Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты 

 

40 21.20.24.160 

 

Материалы перевязочные и аналогичные изделия, в том числе 

пропитанные или покрытые лекарственными средствами 

 

41 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

  
42 22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные 

самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см 

  
43 22.29.23.110 

 

Посуда столовая и кухонная пластмассовая 

 

44 22.29.23.120 

 

Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие 

 

45 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

46 25.13.73.210 Резинки (ластики) канцелярские 

47 25.71.11.120 Ножницы 

  
48 25.72.12.111 Замки врезные из недрагоценных металлов 

 

49 25.99.22.130 Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское 

оборудование металлическое, кроме офисной мебели 

  
50 25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы 

и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 

недрагоценных металлов 

  
51 26.51.33.141 Линейки 

  
52 27.20.11.000 

 

Элементы первичные и батареи первичных элементов 

                                                                                             

53 27.33.13.110  

 

 Разъемы и розетки штепсельные 

 

54 27.40.15.150 

 

Лампы светодиодные 

 

55 28.14.12.110 

 

Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и 

аналогичная арматура 

 

56 28.23.12.110 Калькуляторы электронные 

 

57 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим 

каркасом  
58 32.50.13.110 

 

Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты 

 

59 32.50.42.120 

 

Очки защитные 

 

60 32.50.50.190    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не 

включенные в другие группировки 

https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/32.50.50.190
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/32.50.50.190


 

 

61 32.91.11.000 

 

Метлы и щетки для домашней уборки 

 

62 32.91.19.190 

 

Щетки прочие, не включенные в другие группировки 

 

63 32.99.12.110 Ручки шариковые 

 

64 32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых 

материалов 

 

65 32.99.14.130 Детали пишущих принадлежностей 

 

66 32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой 

оболочке 

 

67 32.99.16.140 

 

Подушки штемпельные 

 

68 32.99.59.000 

 

Изделия различные прочие, не включенные в другие 

группировки 

 

69 33.14.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

профессионального электрического оборудования 

  
70 37.00.11 Услуги по удалению и очистке сточных отходов 

 

71 38.21.29.000 Услуги по утилизации неопасных отходов прочие 

 

72 43.22.12.120 

 

Работы по установке и техническому обслуживанию систем 

управления центральным отоплением 

 

73 43.22.12.150 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного 

оборудования или оборудования для кондиционирования 

воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и 

магазинах 

  
74 45.20.11.100 Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию 

и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту 

электрооборудования, шин и кузовов 

 

75 45.20.11.111 

 

Услуги по регламентным работам (по видам технического 

обслуживания) 

 

76 45.20.11.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

прочих автотранспортных средств, не включенные в другие 

группировки 

  
77 45.20.21.100 Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию 

прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту 



 

электрооборудования и кузовов 

 

78 45.20.30.000 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные 

услуги 

 

79 58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в 

другие группировки 

  
80 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем 

  
81 63.11.12.000 Услуги по размещению в информационно-коммуникационной 

сети Интернет 

  
82 63.11.19.000 Услуги прочие по размещению и предоставлению 

инфраструктуры информационных технологий 

  
83 71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств 

  
84 80.10.12.000 Услуги охраны 

85 80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности 

  
86 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 

  
87 85.42.19.900 Услуги по профессиональному обучению прочие  

 

88 95.11.10.120 Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов 

 

89 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

  
90 95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного 

компьютерного оборудования 

 

     
    
 

 

    


