
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Ярославской области 

Ярославский градостроительный колледж

в » июля 2022г.

ПРИКАЗ

Ярославль
№ 01/03

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

В целях выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации 
от И декабря 2014г. №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. Руководителю отдела управления качеством и внешних коммуникаций Масленниковой 
Т.Л., разместить перечень на официальном сайте ГПОУ ЯО Ярославского 
градостроительного колледжа в сети Интернет в течение 5 рабочих дней после его 
утверждения.

3. Заместителю руководителя отдела закупок и финансовой деятельности Корневой С.В., 
разместить перечень в Единой информационной системе в сфере закупок ( ) 
в течение 5 рабочих дней после его утверждения.

zakupki.gov.ru

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по АПВ 
Радовского Д.В.

Приложение №1:
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 2 страницах.

И.о. директора колледжа

Рассылка:
Канц.
Радовский Д.В.
Корнева С.В.
Масленникова Т.Л.

С.А. Рыбалка

zakupki.gov.ru


Приложение №1 
к приказу № 01/03 - 
от «^7 » июля 2022г.

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

Заказчик

Наименование 
заказчика:

ИНН \ КПП:
ОГРН:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЯРОСЛАВСКИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
7604005131 \ 760401001
1027600690534

Место нахождения 150040, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ,ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ,УЛИЦА
(адрес): ЧАЙКОВСКОГО, дом 55
Период действия: с 01.01.2022 по 31.12.2022

Перечень товаров, работ, услуг
Классификация

2 по ОКПД2
1 80.20
2 80.10

Наименование товаров, работ, услуг

Услуги систем обеспечения безопасности
Услуги частных охранных служб

3 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 
сигнализации

4 62.03.12.130
5 95.11.10.130

Услуги по сопровождению компьютерных систем
Услуги по заправке картриджей для принтеров

6 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств

7 82.30.11 Услуги по организации конференций
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию

8 33.14.11 электродвигателей, генераторов, трансформаторов и 
распределительной и регулирующей аппаратуры для 
электричества

9 31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных 
помещений

10 26.40.5 Части звукового и видеооборудования

11 62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области информационных 
технологий прочие, не включенные в другие группировки

12 17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не 
включенные в другие группировки

13 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

14 25.99.23
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 
недрагоценных металлов

15 25.99.22.130 Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское 
оборудование металлическое, кроме офисной мебели

16 26.20.17.110
17 26.20

Мониторы, подключаемые к компьютеру 
Компьютеры и периферийное оборудование



18 17.23.13

19 46.3

20 43.22.12.150

21 86.10
22 79.11

23 26.40.33

24 32.99.53

25 31.01.1
26 31.01.12.129

27 43.99.90.190

28 17.22

29 32.99.53.110
30 31.01.12
31 31.01.11
32 31.09.11.120
33 26.51.12.120

34 26.20.15.000

35 26.20.1
36 26.20.4

37 26.40.20.122

38 17.1

39 13.96.17.190

40 43.33.10.000

41 43.32.10.110

42 43.29.12.110

43 20.41.32.110

Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели 
(папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги 
или картона
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и 
таб ач н ы м и изделиями
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования 
или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых 
зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Услуги больничных организаций
Услуги туристических агентств
Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или 
воепроизведе ни я изображен 11я
Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для 
демонстрационных целей
Мебель для офисов и предприятий торговли
Столы деревянные для учебных заведений прочие
Работы строительные с пециализированные прочие, не 
включенные в другие группировки
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 
принадлежности
Оборудование для обучения трудовым процессам
Мебель деревянная для офисов
Мебель металлическая для офисов
Стеллажи, стойки, вешалки металлические
Инструменты и приборы геодезические
Машины вычислительные электронные цифровые прочие.
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из 
следующих устройств для автоматической обработки данных: 
запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода 
Компьютеры, их части и принадлежности
Блоки, части и принадлежности вычислительных машин 
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с 
жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью 
Целлюлоза, бумага и картон
Материалы отделочные и аналогичные изделия прочие, не 
включенные в другие группировки
Работы по облицовке полов и стен плитками
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 
Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и 
аналогичных огражде!iи й
Средства моющие


