
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

      «МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

 

«16» марта 2022г.                                                                                   № 09 зак 

г. Мурманск 
 

 

 

О внесении изменений в действующий Перечень товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

В целях исполнения Федерального закона от 18.07.2011 года № 223 «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

согласно Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

приказываю: 

 

1. Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 

Перечень); 

 

2. Заместителю директора по ЦР Вечеркину Р.В. обеспечить размещение 

изменений Перечня в Единой информационной системе и на официальной 

сайте учреждения; 

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГАПОУ МО «МИК»                           Г.С. Шатило 

 

 



 

Приложение к приказу 

№ 09 зак от 16.03.2022 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Классификация по 

ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1.  80.10.12.000 Услуги охраны 

2.  56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по 

договору, прочие 

3.  86.21.10.130 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной 

практики, по лечению (наблюдению, включая 

проведение процедур) 

4.  43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию 

систем управления центральным отоплением 

5.  80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 

6.  11.07.11.120 Воды природные питьевые упакованные, в том числе 

газированные, не содержащие сахара, подсластителей, 

ароматизаторов и других пищевых веществ 

7.  96.01.19.100 Услуги прачечных 

8.  95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

9.  58.29.50 Услуги по предоставлению лицензий на право 

использовать компьютерное программное обеспечение 

10.  19.20.21.100 Бензин автомобильный 

11.  38.22.19.000 Услуги по переработке прочих опасных отходов 

12.  81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

13.  33.14.19 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

прочего профессионального электрического 

оборудования 

14.  33.13.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

инструментов и приборов для измерения, испытаний и 

навигации 



15.  20.11 Газы промышленные 

16.  25.73.40.110 Сверла 

17.  32.91.19.120 Кисти технические 

18.  24.44.26.130 Фитинги для труб и трубок медные 

19.  27.33.11.140 Выключатели и переключатели неавтоматические 

20.  20.30.22.170 Герметики 

21.  20.30.11.130 Грунтовки на основе акриловых или виниловых 

полимеров в водной среде 

22.  23.62.10.000 Изделия из гипса строительные 

23.  25.93.14.119 Гвозди прочие 

24.  25.92.13 Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из 

недрагоценных металлов 

25.  25.72.12.111 Замки врезные из недрагоценных металлов 

26.  27.32.13.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 

кВ 

27.  20.30.11.120 Краски на основе акриловых или виниловых 

полимеров в водной среде 

28.  20.52.10 Клеи 

29.  25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не 

включенные в другие группировки 

30.  28.14.13.130 Краны и затворы дисковые 

31.  22.22.13.000 Коробки, ящики, корзины и аналогичные 

пластмассовые изделия 

32.  22.23.15.000 Линолеум и твердые неполимерные материалы для 

покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, 

такие как виниловое покрытие, линолеум и 

аналогичные изделия 

33.  22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские 

полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах 

шириной не более 20 см 

34.  22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров 

этилена 

35.  20.30.22.220 Растворители и разбавители органические сложные; 

составы готовые для удаления красок и лаков (смывки) 



36.  17.24.11.110 Обои 

37.  16.21.13.000 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из 

древесины или других одревесневших материалов 

38.  22.23.11.000 Материалы для покрытий пола, стен или потолка 

пластмассовые в рулонах или в форме плиток 

39.  24.33.20 Профили листовые из нелегированной стали 

40.  22.23.11 Материалы для покрытий пола, стен или потолка 

пластмассовые в рулонах или в форме плиток 

41.  29.32.30.210 Подвески, их узлы и детали 

42.  23.31.10.120 Плитки керамические 

43.  27.32.13.190 Кабели, провода и другие проводники прочие на 

напряжение до 1 кВ 

44.  25.72.14 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные 

изделия для автотранспортных средств, дверей, окон, 

мебели; аналогичные детали из недрагоценных 

металлов 

45.  25.21.11.130 Радиаторы центрального отопления и их секции из 

прочих металлов 

46.  23.42.10.120 Умывальники керамические 

47.  23.42.10.120 Умывальники керамические 

48.  27.33.13 Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации 

или защиты электрических цепей, не включенная в 

другие группировки 

49.  27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не 

включенные в другие группировки, предназначенные 

для использования со светодиодными лампами и 

прочими светодиодными источниками света 

50.  28.14.12.110 Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, 

ванн и аналогичная арматура 

51.  25.94.11.120 Шурупы из черных металлов 

52.  24.20.40.000 Фитинги для труб стальные, кроме литых 

53.  22.21.21.124 Трубы металлопластовые, в т.ч. для 

уранодобывающего производства 

54.  24.44.26.120 Трубки медные 

55.  20.20.14.000 Средства дезинфекционные 



56.  22.21.10.130 Профили фасонные пластмассовые 

57.  25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не 

включенные в другие группировки 

58.  23.42.10.150 Унитазы керамические 

59.  25.72.13.120 Детали замков 

60.  23.64.10 Смеси и растворы строительные 

61.  20.30.12.130 Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или 

виниловых полимеров в неводной среде 

62.  22.21.29.110 Трубы прочие пластмассовые 

63.  42.21.12.150 Отводы от трубопровода местного 

64.  22.21.29.130 Фитинги прочие пластмассовые 

65.  27.12 Аппаратура распределительная и регулирующая 

электрическая 

66.  28.15.26.190 Муфты и шарнирные соединения прочие, включая 

универсальные шарниры 

67.  24.10.73.190 Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые 

или экструдированные, без дополнительной 

обработки, из прочих легированных сталей прочие, не 

включенные в другие группировки 

68.  24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы 

69.  25.93.15.120 Электроды с покрытием 

70.  22.29.25.000  Принадлежности канцелярские или школьные 

пластмассовые 

71.  22.29.26.190  Изделия пластмассовые декоративные прочие 

72.  14.14  Белье нательное 

73.  14.39.10  Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и 

аналогичные изделия трикотажные или вязаные 

74.  13.96.17.129  Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из 

прочих материалов 

75.  32.99.11.199  Средства индивидуальной защиты прочие, не 

включенные в другие группировки 

76.  20.59.52.130  Составы и заряды для огнетушителей 

77.  28.25.13.110  Оборудование холодильное и морозильное, кроме 

бытового оборудования 



78.  25.99.12.112  Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из 

нержавеющей стали 

79.  31.0  Мебель 

80.  32.50.30.110  Мебель медицинская, включая хирургическую, 

стоматологическую или ветеринарную, и ее части 

81.  25.99.21  Сейфы, контейнеры и двери упрочненные 

металлические бронированные или армированные, 

ящики, предназначенные для хранения денег и 

документов, и аналогичные изделия из недрагоценных 

металлов 

82.  29.10.59.320  Снегоочистители 

83.  33.12.18.000  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

небытового холодильного и вентиляционного 

оборудования 

84.  17.22  Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и 

туалетные принадлежности 

85.  20.41.44  Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие 

средства 

86.  20.41  Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие 

средства 

87.  32.91  Метлы и щетки 

88.  32.91.19.130  Ерши 

89.  22.23.12.130 Унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки 

пластмассовые 

90.  14.12.30.150  Рукавицы, перчатки производственные и 

профессиональные 

91.  22.29.23.130  Предметы туалета пластмассовые прочие 

92.  20.41.32.121  Порошки стиральные 

93.  20.41.41  Средства для дезодорирования и ароматизации 

воздуха в помещениях 

94.  20.41.32.110  Средства моющие 

95.  32.99.59  Изделия различные прочие, не включенные в другие 

группировки 

96.  20.41.31.130  Мыло туалетное жидкое 

97.  20.59.43.130  Антиобледенители 



98.  25.99.29.120  Лопаты 

99.  28.92.23  Скреперы самоходные 

100.  25.73.10  Инструмент ручной, используемый в сельском 

хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве 

101.  22.19.72  Покрытия и коврики напольные из вулканизированной 

резины, кроме пористой 

102.  28.30.86.110  Оборудование для сельского хозяйства, не включенное 

в другие группировки 

103.  22.29.23.120  Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие 

104.  30.99.10  Средства транспортные и оборудование прочие, не 

включенные в другие группировки 

105.  27.20  Батареи и аккумуляторы 

106.  106 28.93.15.125  Кипятильники непрерывного действия 

107.  28.99.11.111  Машины бумагорезательные одноножевые 

108.  24.10.4  Прокат листовой холоднокатаный стальной, без 

дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм 

109.  24.10.3  Прокат листовой горячекатаный стальной, без 

дополнительной обработки 

110.  24.20.13.110  Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 

111.  24.42.22.111  Прутки из алюминия и алюминиевых сплавов круглого 

сечения 

112.  24.42.22.112  Прутки из алюминия и алюминиевых сплавов 

квадратного сечения 

113.  24.42.22.110  Прутки из алюминия или алюминиевых сплавов 

114.  14.19  Одежда прочая и аксессуары 

115.  15.12  Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; 

изделия шорно-седельные и упряжь 

116.  13.92.12  Белье постельное 

117.  13.92.14  Белье туалетное и кухонное 

118.  13.92.11.110  Одеяла (кроме электрических одеял) 

119.  31.03  Матрасы 

120.  13.93  Ковры и ковровые изделия 



121.  13.92.24.140  Подушки 

122.  43.32.10.130  Работы по установке противопожарных дверей 

123.  28.25.14.119  Оборудование и установки для фильтрования или 

очистки воздуха прочие 

124.  31.09.11.190  Мебель металлическая хозяйственно-бытового 

назначения прочая, не включенная в другие 

группировки 

125.  25.11.22.192  Опоры из черных металлов прочие, не включенные в 

другие группировки 

126.  25.73.30.223  Струбцины 

127.  25.94  Изделия крепежные и винты крепежные 

 




