
Государственное автономное профессиональное образовательное учреяедение
Московской области

__________ «Профессиональный колледж «Московия»__________
Адрес: 142002 г. Домодедово Тел. 8(496) 794-30-74; 8(496)794-30-80
ул. Текстильщиков, 41 E-mail: moskoviaprof@yandex.ru

ПРИКАЗ

« у /  » декабря 2021г. № £03~ d)
Московская область 

г. Домодедово

«Об утверждении перечня товаров, работ, услуг »

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"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг на 2022год. Приложение 
№1 к приказу.

2. Зам.директора по гос.закупкам О.В. Какадей, обеспечить размещение перечня в 
единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в срок до 28 декабря 202 Нода.

3. Зав.библиотекой Н.Н. Канищевой обеспечить размещение перечня на сайте 
колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 28 декабря 
202 Нода.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Проект приказа вносит:
Зам. директора по госзакупкам

mailto:moskoviaprof@yandex.ru


Приложение № 1 к приказу №_
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№
п\п ОКПД 2

Наименование товаров, работ, услуг /;

1 93.12.10.000 Услуги, оказываемые спортивными клубами /  /

2 82.30.12.000 Услуги по организации торговых выставок

3 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин

4 43.99.70.000 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

5 43.21.10.130 Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и электроарматуры для систем
аварийного электроснабжения

6 86.21.10.120 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению диагностических
процедур и постановке диагноза

7 18.11.10.000 Услуги по печатанию газет

8 43.91.19.110 Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений

9 43.22.12.110 Работы по монтажу отопительного оборудования (электрического, газового, нефтяного,
неэлектрических солнечных коллекторов)

10 43.32.11.110 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

11 43.22.10.110 Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. водопроводных),
работы по монтажу спринклерных систем



12 25.71.14.110 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы 
для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы из нержавеющей стали

13 23.41.11.110 Посуда столовая и кухонная из фарфора

14 26.20.15.000 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

15 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру

16 26.20.16.110 Клавиатуры

17 26.20.16.170 Манипуляторы

18 26.20.16.160 Устройства ввода сенсорные

19 26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру

20 26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие
группировки

21 26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, 
сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

22 30.30.12.110 Двигатели турбореактивные

23 26.51.44.000 Приборы и аппаратура для телекоммуникаций

24 28.41.22.110 Станки сверлильные металлорежущие

25 28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

26 28.41.22.130 Станки фрезерные металлорежущие
27 27.51.12.000 Машины посудомоечные бытовые

28 31.09.12.131 Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной



29 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

30 31.01.12.129 Столы деревянные для учебных заведений прочие

31 19.20.21.125 Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу
экологического класса К5

32 19.20.21.322 Топливо дизельное зимнее вне классов

33 17.12.14.119 Бумага для печати прочая

34 85.41.93.000 Услуги в области дополнительного образования вспомогательные

35 63.91.11.000 Услуги информационных агентств, предоставляемые газетам и периодическим изданиям

36 26.20.11.110 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

37 26.20.16.150 Сканеры
38 26.20.14.000 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической

обработки данных

39 43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений


