
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Брянский» 

( ФГБУ «Брянскагрохимрадиология») 

ПРИКАЗ 

08.02.2023 

п. Мичуринский Брянская область 

О утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 

На основании Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 

1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», и положения о закупке товаров, работ, услуг федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр химизации и 

сельскохозяйственной радиологии «Брянский» ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Ответственному лицу Мошковской Т.В. осуществлять закупки у субъектов

малого и среднего предпринимательства по утвержденному перечню с

О 1.01.2023 г. Опубликовать перечень на сайте учреждения в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о

размещении заказов www.zakupki.gov.ru

Директор 

ФГБУ «Брянскагрохимрадиология» П.В. Прудников 



Приложение к Приказу «О утверждении Перечня 
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства» 

от os.02.2023 г. № .,18-Л 

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

№ Классификация Наименование товара, работы, услуги 

по ОКПД2 

1 10.51 Молоко и молочная продукция 

2 17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 

3 17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (вюпочая блоки) 

4 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

5 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

6 17.12.14.110 Бумага для печати 

7 17.12.14.129 Бумага печатная прочая 

8 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 целтолозных волокон 

·-

17.12.43.110 Бумага фильтровальная 

10 19.20.21.100 Бензин автомобильный 

11 19.20.31.110 Пропан сжиженный 

12 19.20.29.110 Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных 
поршневых двигателей) 

13 20.11.11.121 Аргон газообразный 

14 20.11.11.140 Азот 

15 20.14.11.126 Ацетилен 

16 20.11.11.150 Кислород 

17 20.11.11.131 Гелий 

18 20.41.31.110 Мыло туалетное твердое 



19 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

20 20.41.32.110 Средства моющие 

21 20.41.32.111 Средства для мытья посуды 

22 20.41.32.119 Средства моющие прочие 

23 20.41.44.190 Средства чистящие прочие 

24 20.41.44.120 Порошки чистящие 

25 20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения 

26 23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная 

27 26.20.13 Машины вычислиrельные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе 

ценгралъный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для

автоматической обработки данных 

28 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

29 26.20.14 Машины вычислиrельные электронные цифровые, поставляемые в виде систем 
для автоматической обработки данных 

30 26.20.15 Машины вычислиrелъные 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 Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе 

запоминающие устройства 

32 26.20.16.110 Клавиатуры 

33 26.20.16.120 Принтеры 

1 

34 26.20.16.150 Сканеры 

35 26.20.17 Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах 

автоматической обработки данных 

36 26.20.18 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, 

копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений 

37 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние 

38 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислиrелъных машин 

39 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

40 26.51.53 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не 

включенные в другие группировки 



41 26.51.66.190 Инструменrы, приборы и машины для измерения или конrроля прочие, не 
вкmоченные в другие группировки 

42 28.99.40.110 Комплектующие (запасные части) печатного оборудования, не имеющие 
самосrоятельных группировок 

43 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин 

44 29.32.30 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не 
вкmоченные в другие группировки 

45 29.10.22.000 Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим 
объемом цилиндров более 1500 смЗ, новые 

46 29.10.2 Автомобили легковые 

47 29.1 Средства автотранспортные 

48 31.0 Мебель 

49 32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих 
пористых материалов; механические карандаши 

50 32.99.15 Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные 
карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных 

51 38.11.19.000 У слуги по сбору прочих неопасных отходов, пригодных для повторного 
использования 

52 43.91.19 Работы кровельные прочие 

i 

1 53 45.20 У слуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

54 58.29.50.000 У слуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 
программное обеспечение 

55 62.09 У слуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги 

56 62.03.12.130 У слуги по сопровождению компьютерных систем 

57 86.21.10.120 У слуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению 
диагностических процедур и постановке диагноза 

I 
58 33.12.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего 

назначения 
. . 


