




Государственное областное автономное учреждение 
социального обслуживания населения 

«Ковдорский комплексный центр социального обслуживания населения»

ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН»

П Р И К А З

21 декабря 2021 года № i  6 6 -  О Л
г. Ковдор

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства

На основании ч. 11.1.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН», постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.12.2014г.№1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(Приложение№ 1).

2. Разместить перечень в единой информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го суд арств енных и муниципальных нужд, 
а также на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Приказ вступает в силу с 01.01.2022года.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Т.С.Радаева



Приложение № 3

к приказу М инистерства труда и социального 

развития М урманской области 

от 17.11.2021 № 682

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется для субъектов малого и
среднего предпринимательства

Период действия перечня с 10.01.2022 по 31.12.2022

№ п/п Классификация по 
ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг, согласно общероссийскому 
классификатору продукции по видам экономической 

деятельности, утвержденному приказом Госстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст

1 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
2 17.12.14.110 Бумага для печати
3

43.39.19.190 Ремонт комнат получателей услуг в стационарном отделении для 
нужд ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН»

4
43.39.19.190 Переоборудование стационарной комнаты в помывочную 

санитарную комнату для нужд ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН»
5

71.12.12.130 Разработка ПОД на благоустройство территории, ремонта фасада 
для нужд ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН»

6
38.11.19.000 Обустройство площадки для сбора ТКО для нужд ГОАУСОН 

«Ковдорский КЦСОН»
7

43.39.19.190
Ремонтные работы по расширению дверных проемов в здании по 
адресу: ул. Коновалова д.24 для нужд ГОАУСОН «Ковдорский 
КЦСОН»

8
13.92.12 Приобретение мягкого инвентаря для нужд ГОАУСОН 

«Ковдорский КЦСОН»
9

80.10.12.000 Оказание услуг по физической охране объектов для нужд 
ГОАУСОН "Ковдорский КЦСОН"

Ф.И.О. исполнителя: Высоцкая Ирина Викторовна 

Контактный телефон: 8 6815 3505 1187


