
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области
«Уральский колледж технологий и предпринимательства»

(ГАПОУ СО «УКТП»)

ПРИКАЗ

05.04.2022 № 23/од-1
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень товаров, работ, 
услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Во исполнение 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», в целях привлечения 
субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам, осуществляемым 
ГАПОУ СО «УКТП»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
Перечень) в части добавления кодов ОКПД2: 13 «Текстиль и изделия 
текстильные», 16 «Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; 
изделия из соломки и материалов для плетения», 28 «Машины и оборудование, 
не включенные в другие группировки», 31 «Мебель», согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Экономисту Комаровой Н.Э. обеспечить размещение Перечня на официальном 
сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

3. Заместителю директора по НМР Федорович Н.В. обеспечить размещение 
Перечня на сайте ГАПОУ СО «УКТП» в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности 
директора С.Н. Ахметова

I



с приказом от 05.04.2022 № 23/од-1 ознакомлен(а):

05 Оч Мои Н.Э. Комарова 
Н. В. Федорович

I



Приложение 
к приказу 

от 05.04.2022 № 23/од-1

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

предпринимательства

№ Код по Общероссийскому 
классификатору продукции 

по видам экономической 
деятельности 

(ОКПД2) ОК 034-2014 
(включая все подгруппы, 

виды, категории и 
подкатегории)

Наименование

1 Класс 10 Продукты пищевые
2 Класс 11 Напитки
3 Класс 13: Текстиль и изделия текстильные

Класс 14:
4 14.12 Спецодежда
5 14.19 Одежда прочая и аксессуары

Класс 15:
6 15.20 Обувь
7 Класс 16: Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме 

мебели; изделия из соломки и материалов для 
плетения

8 Класс 11: Бумага и изделия из бумаги
Класс 18:

9 18.12 Услуги печатные прочие
10 Класс 20: Вещества химические и продукты химические

Класс 21:
11 21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты
12 Класс 22: Изделия резиновые и пластмассовые
13 Класс 23: Продукты минеральные неметаллические прочие

14 Класс 25: Изделия металлические готовые, кроме машин и 
оборудования

15 Класс 26: Оборудование компьютерное, электронное и 
оптическое

16 Класс 27: Оборудование электрическое
17 Класс 28: Машины и оборудование, не включенные в другие 

группировки
18 Класс 31: Мебель
19 Класс 32: Изделия готовые прочие, не включенные в другие 

группировки
Класс 33:

20 33.12 Услуги по ремонту оборудования
Класс 38:

21 38.12 Отходы опасные; услуги по сбору опасных отходов
Класс 43:

22 43.22 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, 
отопления и кондиционирования воздуха

23 43.32 Установка дверей (кроме автоматических и
/



вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева 
или прочих материалов

24 Класс 56 Услуги общественного питания
25 Класс 58 Услуги издательские

Класс 62:
26 62.02 Услуги консультативные, связанные с компьютерной 

техникой
27 62.09 Услуги в области информационных технологий прочие 

и компьютерные услуги
Класс 71:

28 71.20 Услуги в области технических испытаний, 
исследований, анализа и сертификации

Класс 80:
29 80.10 Услуги частных охранных служб
30 Класс 81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий
31 Класс 95:

Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного 
потребления и бытовых товаров

Класс 96:
32 96.01 Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) 

изделий из тканей и меха

/


