
Министерство образования и науки  
Мурманской области 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Кольский транспортный колледж» 
 (ГАПОУ МО «КТК») 

 
 

ПРИКАЗ 
 

07.09.2022          №  686–о 
 

г. Кола 
 

О внесении дополнений и изменений в перечень товаров, работ, услуг, 
закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

 
В целях исполнения Федерального закона «О закупках товаров, работ и 

услуг отдельным видам юридических лиц» от 18.07.2011г. № 223-ФЗ и согласно 
Постановления Правительства РФ «Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» от 11.12.2014 № 1352, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Внести дополнение в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
Перечень) (Приложение № 1). 

2. Внести изменение в Перечень (Приложение № 2). 

3. Утвердить Перечень (Приложение № 3). 

4. Харитоновой Л.В., экономисту, обеспечить размещение Перечня в 
единой информационной системе и на официальном сайте учреждения. 

 

 

 

Директор                    В.В. Соловьев 
 

 



Приложение № 1 
к приказу № 686-о от 07.09.2022г. 

 
Классификация по 

ОКПД 2 
Наименование товаров, работ, услуг 

25.72.11 Замки висячие, замки для автотранспортных средств, замки для 
мебели из недрагоценных металлов 

28.29.13 Фильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для 
двигателей внутреннего сгорания 

29.31.10 Комплекты проводов системы зажигания и прочие комплекты 
проводов, используемые в наземных, воздушных или водных 
транспортных средствах 

29.31.21 Свечи зажигания; магнето зажигания; генераторы-магнето; 
магнитные маховики; распределители зажигания; катушки 
зажигания 

29.31.23 Приборы освещения и световой сигнализации электрические, 
стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для 
транспортных средств и мотоциклов 

29.32.30 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, 
не включенные в другие группировки 

 
Приложение № 2 

к приказу № 686-о от 07.09.2022г 
Классификация по 

ОКПД 2 
Наименование товаров, работ, услуг 

14.13 Одежда верхняя прочая 
14.14 Белье нательное 
14.19 Одежда прочая и аксессуары 
14.20 Изделия меховые 
14.31 Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 
14.39 Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 
17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 

принадлежности 
17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

 
Приложение № 3 

к приказу № 686-о от 07.09.2022г. 
Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов  

малого и среднего предпринимательства 
№ 
п/п 

Классификация 
по ОКПД 2 

Наименование товаров, работ, услуг 

01. 13.20 Ткани текстильные 
02. 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 
03. 13.93 Ковры и ковровые изделия 
04. 14.13 Одежда верхняя прочая 

https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=25.72.11&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=25.72.11&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=29.31.10&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=29.31.10&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=29.31.10&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=29.31.21&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=29.31.21&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=29.31.21&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=29.31.23&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=29.31.23&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=29.31.23&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=29.32.30&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=29.32.30&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=14.13&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=14.14&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=14.19&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=14.20&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=14.31&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=14.39&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=17.22&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=17.22&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=13.20&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=13.93&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=14.13&sid=


05. 14.14 Белье нательное 
06. 14.19 Одежда прочая и аксессуары 
07. 14.20 Изделия меховые 
08. 14.31 Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 
09 14.39 Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 
10. 15.12 Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия 

шорно-седельные и упряжь 
11. 15.20 Обувь 
12. 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и 

туалетные принадлежности 
13. 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 
14. 20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий, полиграфические краски и мастики 
15. 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 
16. 20.52 Клеи 
 20.59 Продукты химические прочие, не включенные в другие 

группировки 
17. 22.19 Изделия из резины прочие 
18. 22.22 Изделия пластмассовые упаковочные 
19. 22.23 Изделия пластмассовые строительные 
20. 22.29 Изделия пластмассовые прочие 
21. 25.71 Изделия ножевые и столовые приборы 
22. 25.72.11 Замки висячие, замки для автотранспортных средств, замки 

для мебели из недрагоценных металлов 
23. 25.93 Проволока, цепи и пружины 
24. 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие 

группировки 
25. 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 
26. 26.30 Оборудование коммуникационное 
27. 26.40 Техника бытовая электронная 
28. 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 
29. 27.20 Батареи и аккумуляторы 
30. 28.29.13 Фильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные 

для двигателей внутреннего сгорания 
31. 28.49.23.191 Столы поворотные 
32. 28.92.23.000 Скреперы самоходные 
33. 28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не 

включенное в другие группировки 
34. 29.31.10 Комплекты проводов системы зажигания и прочие комплекты 

проводов, используемые в наземных, воздушных или водных 
транспортных средствах 

35. 29.31.21 Свечи зажигания; магнето зажигания; генераторы-магнето; 
магнитные маховики; распределители зажигания; катушки 
зажигания 

https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=14.14&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=14.19&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=14.20&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=14.31&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=14.39&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=17.22&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=17.22&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=20.30&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=20.30&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=20.52&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=20.59&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=20.59&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=25.71&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=25.72.11&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=25.72.11&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=25.93&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=26.20&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=26.30&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=26.40&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=26.51&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=27.20&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=29.31.10&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=29.31.10&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=29.31.10&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=29.31.21&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=29.31.21&sid=
https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=29.31.21&sid=


36. 29.31.23 Приборы освещения и световой сигнализации электрические, 
стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для 
транспортных средств и мотоциклов 

37. 29.32.30 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных 
средств, не включенные в другие группировки 

38. 32.91 Метлы и щетки 
39. 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие 

группировки 
40. 33.14 Услуги по ремонту электрического оборудования 
41. 36.00.11.000  Вода питьевая 
42. 43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем 

управления центральным отоплением 

43. 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 
44. 43.91.19.110 Работы строительные по устройству любых видов 

кровельных покрытий зданий и сооружений 
45. 71.20.13.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа 

целостных механических и электрических систем 
46. 80.20 Услуги систем обеспечения безопасности 
47. 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
48. 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 
49. 86.90.19.110 Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы 
50. 96.01.19 Услуги по чистке текстильных изделий прочие 
51. 95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования 
 

https://help-tender.ru/okpd2.asp?id=29.31.23&sid=
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