
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«БОЛЬНИЦА С ПОЛИКЛИНИКОЙ»

ПРИКАЗ

Z^ZZZ’Z/Z № Z?
г. Москва

Об утверждении Перечня товаров,
работ, услуг, закупка которых 
осуществляется у субъектов малого 
и среднего предпринимательства

В рамках исполнения п. 8 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 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется ФГБУ «Больница с поликлиникой» у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Перечень), согласно приложению, к настоящему 
приказу.

2. Контрактной службе ФГБУ «Больница с поликлиникой», при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 
предпринимательства руководствоваться порядком, установленным 
Постановлением.

3. Ведущему специалисту по закупкам административно-хозяйственного 
отдела Локтеву А.А. в течение пяти рабочих дней обеспечить публикацию Перечня 
в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд ( ), а 
также на официальном сайте ФГБУ «Больница с nonHKnnHHKoft»( ).

www.zakupki.gov.ru
www.kremlmed.ru

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Н.Ч. Кириллова

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.kremlmed.ru
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Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Наименование по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

К034:
ды металлические

кция горнодобывающих п
Текстиль и изделия текстильные
Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для
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Изделия резиновые и пластмассовые
кты минеральные неметаллические прочие

Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования
Оборудование компьютерное, эле
Оборудование электрическое
Машины и оборудование общего назначения
Камеры, печи и печные горелки

28.23.11 щие и устройства обработки текстовМашины пи
Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями
счетных устройств карманные
Машины счетные
Машины почтовые
Машины билетопечатающие
Машины, содержащие счетные устройства, прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование офисное и его части 
Услуги по производству офисного и счетного оборудования; отдельные операции процесса
производства офисных машин и оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования,
выполняемые субподрядчиком
Инструменты ручные с механизированным приводом
Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

•иМашины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства
Оборудование металлообрабатывающее и станки
Оборудование специального назначения прочее
Велосипеды и коляски инвалидные
Велосипеды двухколесные и прочие, без двигателя
Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей
Части и принадлежности двухколесных велосипедов и прочих видов велосипедов, без двигателя, и

Коляски детские и их части
Услуги по производству велосипедов и инвалидных колясок отдельные, выполняемые 
субподрядчиком
Средства транспортные и обо дование прочие, не включенные в д
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Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную;
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33.12.11
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных 
автомобильных и мотоциклетных двигателей

33.12.12
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического и пневматического силового 
оборудования, кроме насосов, компрессоров, кранов и клапанов
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Услуги по ремон и техническому обслуживанию подъемно-

33.12.18

анспортного оборудования

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию

холодильного и вентиляционного
v --------—__________ _ t, иных инструментов с механическимУслуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового------------------~ приводом
оборудования



33.12.19
33.12.2
33.14

133.15
33.16

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не 

включенного в другие 
и техническому обслуживанию оборудования специального назначения 
электрического оборудования________________ _____ _________ __ __
и техническому обслуживанию судов и лодок____________________ __
итехническо

Услуги по ремон
Услуги по
Услуги по
Услуги по

емон
емок
емон

ппировки

обе иванию летательных и космических аппаратов

33.17 
33,19 
33.2 
36.00.1 
37
38,11.1 
38.11,2
38 11.6 
38.12.1 
38.12.3
38.21.1 
38.22 
38,31 
38.32.1
39 ____
41

42.11
42.2
42.9
43.1
43.21

ючих транспортных средств и обо рудованияванию
чего оборудования _____

и техническо обеУслуги по ремон
Услуги по ремонту п
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования
Вода природная______________________________________
Услуги по водоотведению; шлам сточных вод___________
Услуги по сбо
Услуги по сбо
Услуги пере
Услуги по сбо

•и

неопасных отходов, пригодных для повторного использования 
неопасных отходов, не пригодных для повторного использования

очных станций, связанные с неопасными отходами
опасных отходов

Услуги пере

обломков

зочных станций, связанные с опасными отходами________
| Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации 
[Услуги по переработке и утилизации опасных отходов______________ ___
[Услуги по демонт
Услуги по сортировке материалов для восстановления
Услуги по рекультивации и прочие услуги по
Здания и работы по возведению зданий_______
Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных 
дорог и автомагистралей __________________
Сооружения и с
Сооружения и строительные работы по ст
Работы по сносу зданий и сооружений и по подготовке с 
Работы эле

илизации отходов

оительные работы по строительству инженерных коммуникаций____
ений•в ительству прочих 

оительного участка
•I» ажданских соо

омонтажные

43.22.12.110
Работы по монтажу отопительного оборудования (электрического, газового, нефтяного, 

| неэлектрических солнечных коллекторов) __________________________________ |

43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением
43.22.12.130 | Работы по подключению к районным системам отопления __________________j

43.22.12.150______________________
43.22.12.160 __

| Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для |
кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах_________

I Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии 1

43.22.12.190
1 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не 1
включенные в другие группировки

43.22.2 I Работы по монтажу газовых систем 1
43.3 | Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 1
43.9 1 Работы строительные специализированные прочие
49.2 | Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов I
49.3 I Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие |
49.4 I Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду ]
53.2 1 Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерские |

55.2 1
I Услуги по предоставлению временного жилья в местах отдыха и прочих местах для краткосрочного 1 
проживания J

55.3 1 Услуги кемпингов, стоянок для передвижных дач и жилых автоприцепов |
55.9 Услуги по предоставлению временного жилья прочие |
56 Услуги общественного питания |

59
Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, звукозаписей и 
изданию музыкальных записей |

62
Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и 
аналогичные услуги в области информационных технологий |

63.1
Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги; порталы в информационно
коммуникационной сети Интернет |

[63.91_____________________________ ГУслуги информационных агентств
63,99.10.110 Услуги по поиску информации за вознаграждение или на договорной основе |
63,99.10.120 ГУслуги по подборке новостей, вырезок из периодической печати и подобной информации |

[63,99.10.130 ГУслуги по сбору и обобщению фактов и информации, кроме списков адресатов |
6199,10,140 h/слуги компьютерные информационные телефонной связи |

[63.99.2 (Сборники фактов/информации оригинальные |
169.10.11 h/слуги по юридическим консультациям и представительству в связи с уголовным правом |

69.10.12

69.10.13

69.10.14

69.10.15
169.10.16
69.10,17
69.10.19

69.2
[7012

71.11
71 12.2

Услуги по юридическим консультациям и представительству в судебных процедурах в связи с 
правом предпринимательской деятельности и коммерческим правом______________________
Услуги по юридическим консультациям и представительству в судебных процедурах в связи с 
трудовым правом__________ ____________ __________________________________
Услуги по юридическим консультациям и представительству в судебных процедурах в связи с 
гражданским правом_______ ____________ _______________________
Услуги юридические, касающиеся патентов, авторских прав и прочих прав интеллектуальной 
собственности________________________
Услуги нотариусов ________________________
Услуги арбитража и примирения_______________________
Услуги юридические прочие ——————— -

I Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому 

| консультированию_______________________ J

Услуги консультативные по вопросам управления ~ -- ----------------
Услуги в области архите 
Услуги по ководств

ы

оительными проектами

л



71.12.3
Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и 
консультативные услуги 4 :

71.20.11 ________ Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты веществ 1

71.20.12
Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и 1 
веществ________ _________________________________

71.20.13
Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических 1
систем

71.20.14 I Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств 1

72 1 Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками
73 |Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка 1
74.1 | Услуги по специализированному дизайну 1
74.2 I Услуги в области фотографии 1
74.3 1 Услуги по письменному и устному переводу 1
75 Услуги ветеринарные 1
78 Услуги по трудоустройству и подбору персонала 1
80.2 Услуги систем обеспечения безопасности 1
81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий |

82 Услуги в области административного, хозяйственного и прочего вспомогательного обслуживания
90 Услуги в области творчества, искусства и развлечений 1
93 Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации развлечений и отдыха 1
95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров
96.01 1 Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха • 1
96.02 1 Услуги парикмахерских и услуги салонов красоты прочие I
96.04 1 Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности 1

196.09 1 Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки_______________________________ |


