
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ  

ПО СЕВЕРО -ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ»  

(ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо -Западному ФО)  

 

ПРИКА З  
 

 

 

_____________   №   _____________ 

 

Санкт-Петербург 

 

 

О внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства  

 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», в целях обеспечения осуществления закупок у субъектов малого 

и среднего предпринимательства» для нужд федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений 

по Северо-Западному федеральному округу» (далее – Учреждение) в 2022 году в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

 

п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю :  

 

1. Внести с 28.10.2022 изменения в перечень товаров, работ, услуг, закупка 

которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденный 03.02.2022 № 01-01/2022-17 «Об утверждении перечня товаров, 

работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (Приложение № 1). 

2.  Утвердить с 28.10.2022 перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 

с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее – Перечень) (Приложение № 2). 

3. Считать приказ от 03.02.2022 № 01-01/2022-17 «Об утверждении перечня 

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и 

среднего предпринимательства» утратившим силу с 28.10.2022. 

4. Ведущему специалисту по закупкам отдела закупок Учреждения                       

Шатан И.В. разместить Перечень в Единой информационной системе на сайте 

zakupki.gov.ru в срок не позднее 31.10.2022. 

5. Начальнику отдела коммуникаций Учреждения Некрасову П.В. разместить 

Перечень на сайте Учреждения в срок не позднее 31.10.2022. 
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6. Секретарю отдела по взаимодействию с Росприроднадзором Учреждения 

Богдановой Н.А. довести настоящий приказ до сведения руководителей 

структурных подразделений и директоров филиалов Учреждения. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

    Приложение:  

1. Сведения о вносимых изменениях в Перечень на 1л. 

          2. Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у 

субъектов малого и среднего предпринимательства - на 1л.  

 

 

 

Директор                                                                                                А.А. Сапожников                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 01-01/2022-312 от 28.10.2022. Исполнитель: Шатан И.В.
Страница 2 из 4. Страница создана: 28.10.2022 11:48



3 
 

Приложение № 1 

к Приказу ФГБУ «ЦЛАТИ  

по Северо-Западному ФО» 

от «___» _________20___г. 

№_____________________ 

 

 

 

Сведения  

об изменениях, вносимых в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

1. Исключить из Перечня следующие позиции: 

 

ОКПД2 Товары, работы, услуги 

14.12 Спецодежда 

15.20 Обувь 

 

2. Включить в Перечень следующую позицию: 

 

ОКПД2 Товары, работы, услуги 

43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и 

сооружениях 
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Приложение № 2 

к Приказу ФГБУ «ЦЛАТИ  

по Северо-Западному ФО» 

от «___» _________20___г. 

№_____________________ 

 

 

 

Перечень  

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

среднего предпринимательства   в соответствии с Федеральным законом  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

 

№№ 

п/п 

ОКПД2 Товары, работы, услуги 

1 13 Текстиль и изделия текстильные 

2 18 Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и 

видеозаписей, а также программных средств 

3 20 Вещества химические и продукты химические 

4 22 Изделия резиновые и пластмассовые 

5 23.1 Стекло и изделия из стекла 

6 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и 

оборудования 

7 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

8 27.2 Оборудование электрическое 

9 27.5 Оборудование специального назначения прочее, не 

включенное в другие группировки 

10 28.99 Оборудование специального назначения прочее, не 

включенное в другие группировки 

11 31 Мебель 

12 32.9 Изделия готовые, не включенные в другие группировки 

(канц. и хоз. товары) 

13 11.07.11 Воды минеральные природные упакованные, воды 

питьевые упакованные, не содержащие сахара, 

подсластителей, ароматизаторов и других пищевых 

веществ 

14 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и 

сооружениях 
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