
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области 

ЯРОСЛАВСКИЙ КОЛЛЕДЖ  УПРАВЛЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ПРИКАЗ 

 

« 23 »  декабря  2021 г.                                                №  01-19/499  о/д 

г. Ярославль 

 

Об утверждении перечня товаров, работ услуг, 

закупки которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

В целях выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 

11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – перечень), согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Контрактному управляющему Добровскому С.М. в течение 2 (двух) рабочих дней 

разместить утвержденный перечень в Единой информационной системе в сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.zakupki.gov.ru). 

3. Приказ вступает в силу с момента размещения перечня в Единой информационной 

системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора по 

общим вопросам Папичева А.В.  

 

 

Директор                                                                                                    М. В. Цветаева 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

«____» ___________ 2021 г.   ________________  Добровский С.М. 

«____» ___________ 2021 г.   ________________  Папичев А.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Добровский С.М. 

8 910 811 8990 

http://www.zakupki.gov.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу 499  от 23.12.2021 

 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

у субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Код по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг 

80.10.12.000 Услуги охраны 

43.91.1 Работы кровельные 

43.39 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие 

28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

43.32.10.110 

Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных 

полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), 

окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из 

любых материалов 

43.21.10.110 

Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или 

электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, 

сооружениях и на прочих строительных объектах 

01.1 Культуры однолетние 

01.2 Культуры многолетние 

10.1 
Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные пищевые продукты, 

включая продукты из мяса птицы 

10.2 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 

10.3 Фрукты и овощи переработанные и консервированные 

10.4 Масла и жиры животные и растительные 

10.5 Молоко и молочная продукция 

10.6 
Продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы и 

крахмалопродукты 

10.7 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 

10.8 Продукты пищевые прочие 

11.07 
Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в 

бутылках 

13.92.24 

Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные 

мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри 

оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы 

58.29.5 
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 

программное обеспечение 

 

 

__________________________________________ 


