
Министерство культуры Свердловской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ Е.П. РОДЫГИНА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«25» апреля 2022 г.                                                    № 81/1 

г. Екатеринбург 

 

О внесении изменений в Перечень  

товаров, работ, услуг, закупки которых  

осуществляются у субъектов малого 

и среднего предпринимательства  

 

В целях выполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", постановления 

Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»,    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются ГАУК СО УрЦНИ у субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – Перечень) (Приложение № 1) с 25.04.2022 г.; 

2. Поскребышевой Н.В., контрактному управляющему, разместить Перечень в 

Единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) в течение 10 рабочих 

дней со дня его утверждения. 

3. Костяновской В.А., начальнику отдела рекламы, разместить Перечень на 

официальном сайте ГАУК СО УрЦНИ в сети Интернет течение 10 рабочих дней со дня 

его утверждения; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                          М.М. Боровкова 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 81/1 от «25» апреля 2022 г. 
 

 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
 

№ 
п/п 

Код по Общероссийскому 
классификатору продукции 

по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) 

Наименование товаров, работ, услуг 

1.  13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 
2.  13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 

3.  13.94.11.110 Шпагат из джута или прочих лубяных текстильных 
волокон 

4.  14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и 
профессиональные 

5.  17.12.14.129 Бумага печатная прочая 

6.  17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов 

7.  17.21.14.120 Ящики и коробки складывающиеся из 
негофрированного картона 

8.  17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, 
целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна 
из целлюлозных волокон 

9.  17.22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или 
косметические из бумажной массы, бумаги, 
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

10.  17.23.12.110 Конверты, письма-секретки 

11.  17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона 
12.  17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

13.  17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или 
картона 

14.  17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 

15.  17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 
16.  17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или 

картона, не включенные в другие группировки 

17.  20.41.31.113 Мыло туалетное марки «Детское» 

18.  20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое 

19.  20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

20.  20.41.32.111 Средства для мытья посуды 

21.  20.41.32.113 Средства моющие для окон 

22.  20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат 

23.  20.41.32.119 Средства моющие прочие 

24.  20.41.32.120 Средства стиральные 

25.  20.41.32.121 Порошки стиральные 

26.  20.41.32.125 Средства отбеливающие для стирки 

27.  20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха 
в помещениях 

28.  20.41.43.120 Средства, кремы, мастики для мебели и полов 
полирующие 

29.  20.41.44.120 Порошки чистящие 

https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=31439
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=73413
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=90587
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=90662
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=52101
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=61127
https://classifikators.ru/okpd/20.41.31.113
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=52068


30.   20.41.44.190 Средства чистящие прочие 
31.  20.52.10.190 Клеи прочие 

32.  20.59.30.190 Чернила прочие 

33.  20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные 
в другие группировки 

34.  22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

35.  22.19.73.120 Изделия культурно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода резиновые формовые 
(включая спортивные изделия из резины) 

36.  22.21.42.120 Пленки прочие пластмассовые непористые 

37.  22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров 
этилена 

38.  22.29.29.120 Устройства пломбировочные индикаторные (пломбы 
индикаторные, пломбы контрольные) из пластика 

39.  22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские 
полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах 
шириной не более 20 см 

40.  22.29.23.120 Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие 

41.  22.29.25.000 
 

Принадлежности канцелярские или школьные 
пластмассовые 

42.  22.29.26.190 Изделия пластмассовые декоративные прочие 
43.  23.13.12.120 Стаканы и прочие сосуды для питья из прочего стекла 

44.  25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин) 

45.  25.71.11.120 Ножницы 

46.  25.71.11.130 Лезвия для ножей и ножниц 

47.  25.71.13.110 Изделия ножевые прочие 

48.  25.99.12.112 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из 
нержавеющей стали 

49.  25.99.22.130 Подставки для печатей и аналогичное офисное и 
канцелярское оборудование металлическое, кроме 
офисной мебели 

50.  25.99.23.000    Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские 
зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы 
в виде полос из недрагоценных металлов 

51.  26.51.33.141 Линейки 

52.  28.23.12.110 Калькуляторы электронные 

53.  27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов 
и их части 

54.  26.80.12.000 Носители данных оптические без записи 

55.  32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки 

56.  32.91.19.130  Ерши 

57.  32.99.12.110 Ручки шариковые 

58.  32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих 
пористых материалов 

59.  32.99.12.130 Пастели и карандаши угольные для рисования 

60.  32.99.13.122 Авторучки шариковые 

61.  32.99.14.130 Детали пишущих принадлежностей 

62.  32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой 
оболочке 

63.  32.99.15.120 Грифели для карандашей 

https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=57100
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=73483
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=71666
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=56748
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=73495
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=71555
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=57106
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=57097
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=71701
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=57158
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=78416
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=73633
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=61130
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=73472
https://classifikators.ru/okpd/32.99.15.130
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=71678
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=56758
https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/commonInfo.html?itemId=73453
https://classifikators.ru/okpd/32.99.15.120


64.  43.29.11.140 Работы по противопожарной защите 
65.  43.33  Работы по устройству покрытий полов и облицовке 

стен 
66.  46.44.12.000 Услуги по оптовой торговле чистящими средствами 

67.  46.49.23.000 Услуги по оптовой торговле писчебумажными и 
канцелярскими товарами 

68.  80.10.12.000 Услуги охраны 

 


