
 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

13.20.44.12  Марля медицинская 

20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

20.59.52.192 Индикаторы 

21.20.10.231 Анестетики 

21.20.10.111 

 

21.20.24.120 

Препараты стоматологические 

 

Шовные материалы 

21.20.24.180 Материалы стоматологические, не включенные в другие 

группировки 

22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

22.19.60.110 Перчатки резиновые 

22.19.60.111 Перчатки хирургические резиновые 

22.19.60.113 Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные 

одноразовые 

22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 

26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода 

26.60.11.114 

  

Аппараты для использования в стоматологии, основанные на 

действии рентгеновского излучения 

26.60.13.190 

  

Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в 

другие группировки 

28.25.13 Оборудование холодильное и морозильное и тепловые 

насосы, кроме бытового оборудования 

28.25.14.110 

  

Оборудование и установки для фильтрования или очистки 

воздуха 

32.50.11 Инструменты и приспособления стоматологические 



32.50.12 Стерилизаторы хирургические или лабораторные 

32.50.13 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные 

инструменты; офтальмологические и прочие приборы, 

устройства и инструменты, не включенные в другие 

группировки 

32.50.22 Суставы искусственные; ортопедические приспособления; 

искусственные зубы; зуботехнические приспособления; 

искусственные части человеческого тела, не включенные в 

другие группировки 

32.50.30.110 Мебель медицинская, включая хирургическую, 

стоматологическую или ветеринарную, и ее части 

32.50.30.119 Мебель медицинская прочая, включая хирургическую, 

стоматологическую или ветеринарную, и ее части 

32.50.50.000 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие 

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

включенные в другие группировки 

33.12.29.900 

  

 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

оборудования специального назначения, не включенные в 

другие группировки 

33.13.12.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

облучающего, электрического диагностического и 

электрического терапевтического оборудования, 

применяемого в медицинских целях 

33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования 

43.12 Работы по подготовке строительной площадки 

43.21 Работы электромонтажные 

43.22 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, 

отопления и кондиционирования воздуха 

43.29 Работы строительно-монтажные прочие 

43.32 Работы столярные и плотничные 



43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

43.34 Работы малярные и стекольные 

43.39 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, 

прочие 

43.91 Работы кровельные 

43.99 Работы строительные специализированные, не включенные в 

другие группировки 

 


