
 
Перечень закупаемых товаров, работ, услуг БУВО «Воронежская облветлаборатория» 
 

 

№ 
Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 26.30.30.000 Части и комплектующие коммуникационного оборудования 

2 26.51.53.190 
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не 
включенные в другие группировки 

3 20.41.32.119 Средства моющие прочие 

4 17.22.11.130 
Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, 
бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

5 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

6 22.29.23.120 Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие 
7 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

8 17.22.12.130 
Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, 
бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

9 22.29.29.000 Изделия пластмассовые прочие 

10 20.59.52.192 Индикаторы 

11 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

12 20.14.74.000 Спирт этиловый неденатурированный с объемной долей спирта не менее 80 % 

13 22.19.71.190 
Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или 
фармацевтические прочие 

14 28.25.13.119 Оборудование холодильное прочее 

15 26.20.16.170 Манипуляторы 

16 26.20.16.110 Клавиатуры 

17 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

18 26.20.13.000 
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе 
центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для 
автоматической обработки данных 

19 28.99.39.190 
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие 
группировки 

20 28.29.41.110 Центрифуги медицинские 

21 28.29.83.140 Разновесы для весов всех типов 

22 28.29.31.115 Весы лабораторные 

23 20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения 

24 43.39.19.190 
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не 
включенные в другие группировки 

25 27.40.15.120 Лампы ультрафиолетовые 

26 26.51.51.110 Термометры 

27 19.20.21.130 
Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по 
исследовательскому методу 
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28 19.20.21.120 
Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по 
исследовательскому методу 

29 19.20.21.300 Топливо дизельное 

30 26.51.53.160 
Экспонометры и прочие приборы для измерения или контроля количества тепла, 
звука или света 

31 20.59.52.199 
Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в 
другие группировки 

 


