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11.07.11.120

13.92.22.120 
13.92.12.199
13.92.29.110
13.92.14.110 
13.92.12.191
13.92.12.111 
13.20.20.114
13.96.14.111 
13.20.20.124
14.12.30.190

14.12.30.130

14.13.24

14.12.30.150 
14.12.30.132

14.12.11.120 
15.20.32.122 
15.20.11.113
16.21.12.111
16.29.14.191
16.21.12.120
17.23.11.150 
17.23.13.143 
17.23.13.193

Перечень товаров, работ, услуг в разрезе номенклатурных групп, 
закупка которых будет осуществляться 

КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» 
у субъектов МСП

Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие 
сахара, подсластителей, ароматизаторов и других веществ 
Навесы и маркизы (шторы от солнца)
Белье постельное прочее из прочих тканей
Тряпка для очистки поверхностей
Белье туалетное
Простыни из прочих тканей
Простыни из хлопчатобумажных тканей
Ткани хлопчатобумажные бельевые постельные
Ткани, пропитанные поливинилхлоридной композицией
Ткани хлопчатобумажные смешанные бельевые постельные
Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие
группировки
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные 
и профессиональные
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты мужские или для 
мальчиков из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 
Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские 

производственные и профессиональные
Костюмы мужские производственные и профессиональные 
Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий 
Сапоги резиновые формовые 
Фанера общего назначения
Изделия хозяйственного назначения деревянные 
Панели деревянные фанерованные 
Бумага клейкая или гуммированная 
Бланки форм учетной и отчетной документации 
Папки и обложки из бумаги или картона
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17.29.11.110
17.12.14.129
18.13.10.000 
18.13.20.190
18.12.11.000

20.30.22.170
20.30.22.220

20.59.52.130 
20 . 11. 12.110
21.20.23.110
21.20.23.111
21.20.24.131 
22.23.12.140
22.29.25.000 
22.19.30.137
22.19.60.119
22.21.29.130
22.21.29.120
22.22. 11.000
22.19.73.111
22.29.21.000

22.29.26.110

22.29.22.000
23.52.20.130
23.42.10.120
23.42.10.150
23.91.11.150
23.12.13.110
23.51.12.111
23.99.19.110
23.91.12.120
25.12.10.000
25.71.14.110

25.99.12.112
25.99.12.119 
25.11.22.192
25.21.11.120
25.72.11.110
25.72.12.111
25.72.12.112
25.72.14.120

25.72.14.130

Ярлыки и этикетки из бумаги 
Бумага печатная прочая 
Услуги по подготовке к печати
Элементы типографские прочие, используемые для печати 
Услуги по печатанию марок почтовых, марок гербовых, документов 

правоустанавливающих, карточек микропроцессорных, книжек чековых и прочих 
ценных бумаг и аналогичной продукции 
Г ерметики
Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для 
удаления красок и лаков (смывки)
Составы и заряды для огнетушителей 
Диоксид углерода (газ углекислый)
Реагенты диагностические 
Препараты диагностические
Рулон марлевый тканый, нестерильный (является медицинским изделием)
Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей
Перчатки резиновые прочие
Фитинги прочие пластмассовые
Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
Кольца резиновые уплотнительные
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в 
рулонах шириной не более 20 см
Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные пластмассовые 
изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия пластмассовые 
Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие
Материал для наложения гипсовой повязки (является медицинским изделием)
Умывальники керамические
Унитазы керамические
Круги отрезные
Зеркала стеклянные
Портландцемент без минеральных добавок

Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные 
Шкурка шлифовальная на бумажной или картонной основе 

Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для 
масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из 
нержавеющей стали
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из прочих черных металлов
Опоры из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
Радиаторы центрального отопления и их секции стальные
Замки висячие из недрагоценных металлов
Замки врезные из недрагоценных металлов
Замки накладные из недрагоценных металлов
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и 
окон из недрагоценных металлов
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для мебели из 
недрагоценных металлов



25.93.14.118 Гвозди мебельные
25.73.30.299 Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки
25.94.12.110 Шайбы из черных металлов
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов
25.73.40.119 Сверла прочие, не включенные в другие группировки
25.93.15.120 Электроды с покрытием
25.73.40.115 Сверла кольцевые дереворежущие
25.72.11.130 Замки для мебели из недрагоценных металлов
25.99.29.110 Магниты металлические постоянные
26.60.12.129 Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в 

медицинских целях, не включенные в другие группировки 
Клавиатура 
Мышь компьютерная 
Монитор, подключаемый к компьютеру
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, 
сканирование, и передача факсимильных сообщений 
Источник бесперебойного питания
Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой 
Приборы цифровые электроизмерительные прочие
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие 
группировки, предназначенные для использования с люминесцентными 
газоразрядными лампами 
Лампа светодиодная
Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры 
Выключатели переключатели пакетные 
Разъемы и розетки штепсельные
Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов 
Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических 
цепей прочие, не включенные в другие группировки 
Утюги электрические
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки 
Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур 
(является медицинским изделием)

27.51.25.110 Водонагреватели проточные и накопительные электрические
27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
27.51.27.000 Печи микроволновые
27.51.11.110 Холодильники бытовые 
27.51.21.122 Электромясорубки
27.51.28.120 Котлы варочные электрические
28.93.17.115 Машины универсальные с комплектом сменных механизмов 
28.14.13.132 Затворы дисковые
28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие 

группировки
28.29.83.130 Комплектующие (запасные части) распылителей, не имеющие самостоятельных 

группировок
28.29.22.110 Огнетушители
28.25.13.110 Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования
28.23.12.110 Калькулятор электронный 
28.14.13.141 Детали соединительные
28.14.12.110 Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и 

аналогичная арматура

26.20.16.110
26.20.16.170
26.20.17.110 
26.20.18.000

26.20.40.110 
26.30.21.000 
26.51.43.119 
27.40.39.112

27.40.15.150
27.12.40.000
27.33.11.130
27.33.13.110 
27.33.13.120
27.33.13.190

27.51.23.130
27.90.40.190
27.40.39.110



31.01.12.160
31.01.12.129 
31.01.12.139
31.09.12.110
31.09.13.190 
31.01.12.131
31.01.11.150
31.01.12.110
31.01.11.129
31.01.12.190
31.01.12.130
31.01.12.150
32.99.53.190
32.50.13.110
32.50.13.190

32.99.53.130 
32.50.21.112 
32.99.12.120 
33.12.29.900

43.29.19.110

43.39.19.190

61.10.30.110

61.20.50.120
62.09.20.190

62.03.12.130
62.02.30.000
95.11.10.190

95.21.10.100
95.22.10.110 
95.22.10.140
27.90.33.110

Кресло офисное
Столы деревянные для учебных заведений прочие 
Шкафы деревянные прочие
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати 
Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки 
Шкафы для одежды деревянные
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Шкафы металлические прочие
Мебель офисная деревянная прочая
Шкафы офисные деревянные
Тумбы офисные деревянные
Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие 
Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты 
Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, 
не включенные в другие группировки
Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные 
Оборудование терапевтические
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 
специального назначения, не включенные в другие группировки 
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие 
специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание 
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные 

в другие группировки
Услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IP- 
телефония)
Услуги связи для цифрового телерадиовещания в области беспроводной связи
Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие,
не включенные в другие группировки
Услуги по сопровождению компьютерных систем
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного
оборудования
Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 
Услуги по ремонту холодильников, морозильников 
Услуги по ремонту стиральных и сушильных машин
Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие 
самостоятельных группировок


