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

предпринимательства 

Дата размещения сведений 21.12.2022 

Заказчик  

Наименование 

заказчика:  

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"НАЗАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 

ИНН \ КПП:  2456001357 \ 245601001 

ОГРН:  1022401588043 

Место нахождения 

(адрес):  

662200, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ,Г. Назарово,УЛ. К.МАРКСА, дом Д. 28А, офис 

(квартира) ПОМЕЩ. 125 

Период действия:  с 01.01.2022 по 31.12.2023 

Перечень товаров, работ, услуг  

№ 
Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 53.10.12.000 
Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с письменной 

корреспонденцией 

2 58.29.50.000 
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 

программное обеспечение 

3 71.12.40 
Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, 

аккредитации, каталогизации продукции 

4 68.32.11.120 

Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за вознаграждение или на 

договорной основе, кроме недвижимости, находящейся в собственности на 

фиксированное время года, кроме услуг по технической инвентаризации 

недвижимого имущества жилого фонда 

5 43.22.11.120 Работы по монтажу санитарно-технических приборов 

6 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 

7 86.90.15.000 Услуги медицинских лабораторий 

8 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

9 38.12.23.000 Отходы медицинские опасные прочие 

10 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

11 95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

12 33.12.29.900 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 

специального назначения, не включенные в другие группировки 

13 71.20.19.190 
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие 

группировки 

14 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

15 62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие 

16 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем 

17 86.21.10.120 
Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению 

диагностических процедур и постановке диагноза 

18 26.30.50.123 Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные 

19 63.11.13.000 
Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на 

компьютерном оборудовании пользователя 

20 69.20.22.000 Услуги по бухгалтерскому консультированию 

21 80.10.12.000 Услуги охраны 

22 85.42.19 Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие 

23 38.21.10.000 Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации 

24 38.22.29.000 Услуги по утилизации прочих опасных отходов 

25 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

26 65.12.21.000 
Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств 



27 32.50.11.110 Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические 

28 32.50.30.119 
Мебель медицинская прочая, включая хирургическую, стоматологическую или 

ветеринарную, и ее части 

29 26.20.16 
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе 

запоминающие устройства 

30 26.20.15.000 

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для 

автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, 

устройства вывода 

31 26.20.16.120 Принтеры 

32 19.20.21.100 Бензин автомобильный 

33 47.52.79.000 
Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не 

включенными в другие группировки, в специализированных магазинах 

34 13.9 Изделия текстильные прочие 

35 17.22.11 

Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или 

косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

36 20.4 
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства 

парфюмерные и косметические 

37 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

38 17.12.14.119 Бумага для печати прочая 

39 14.12 Спецодежда 

40 21.20.24.180 Материалы стоматологические, не включенные в другие группировки 

41 21.20.10.111 Препараты стоматологические 
 

 


