
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УХТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА  ВЕЛÖДАН  ДА НАУКА  МИНИСТЕРСТВО 

«УХТАСА МЕДИЦИНА КОЛЛЕДЖ» 
УДЖСИКАСÖ  ВЕЛÖДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

 

от 25.01.2023  № 6 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Ухта 
  

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 года № 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. Ведущему экономисту Костюк Н.В. разместить перечень в Единой 

информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) в течение 2 (Двух) рабочих дней 

после его утверждения. 

 

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

системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru). 

 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

       

 

       
 

Директор                                                            А.В. Данильченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Костюк Н.В. 

(8216)74-21-17 



 

 
Приложение № 1 

к приказу № 6 от 25.01.2023 г. 

 

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

среднего предпринимательства1 

 

№ 
Классификация 

по ОКПД 22 
Наименование товаров, работ, услуг3 

1 

 

41.20.4 Работы строительные по возведению нежилых зданий и 

сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению 

пристроек, реконструкции и ремонту зданий) 

2 43.21.10 Работы электромонтажные 

3 43.29.11.140 Работы по противопожарной защите 

4 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 

5 45.20.21.216 Услуги по ремонту радиаторов и арматурные работы 

6 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций 

 

 

 

 

  

                                                           
1 На товары, работы, услуги, относимые к кодам ОКПД 2, входящим в состав подгрупп, классов, подклассов 

кодов ОКПД 2, отражённых в настоящем перечне, также распространяются требования настоящего приказа, за 

исключением классов, подклассов, видов кодов ОКПД 2, идентифицирующих товары, работы или услуги, 

отнесённые к исключениям, устанавливаемым постановлением 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». 

 
2 В столбце указаны коды классов и подклассов видов продукции и услуг в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), 

утверждённым приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст. 

 
3 В целях соблюдения принципа равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, установленного Федеральным законом «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. №223-ФЗ: а) закупки 

продукции с военной приемкой осуществляются у неограниченного круга лиц, в том числе у субъектов малого 

и среднего предпринимательства; б) в случае присвоения закупке нескольких кодов по ОКПД 2, если один из 

кодов не входит в настоящий перечень, закупки осуществляются у неограниченного круга лиц, в том числе у 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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