
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ» 

П Р И К А З 

 

«25» января 2022 года               № 13-ахд 

 

О внесении изменений в приказ от 14 января 2022 года № 6-ахд «Об 

утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 части 15.1. раздела 15 

Положения о закупке для нужд государственных автономных учреждений, 

государственных бюджетных учреждений, утвержденное 30 ноября 2021 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Изложить приложение к приказу от 14 января 2022 года № 6-ахд 

«Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства» в 

редакции согласно приложения к настоящему приказу. 

2. Приказ вступает в силу со дня подписания  

 

 

Директор         Е.В. Арбекова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

от 25 января 2022 года № 13– ахд 

 

Приложение к приказу 

от 14 января 2022 года № 6– ахд 

 

Перечень 

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

и среднего предпринимательства 

Редакция № 1 от 25.01.2022г. 

Заказчик 

Наименование 

заказчика 

Государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение центров развития культуры» 

ИНН/КПП 7104523449/710401001 

ОГРН 1137154041067 

 

Перечень товаров, работ, услуг 

№ Общероссийский 

классификатор 

продукции по 

видам 

экономической 

деятельности 

(ОКПД 2) 

Наименование товаров, работ, услуг 

1 08.12.22.112 Глины огнеупорные 

2 10.82 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 

3 13.20.20 Ткани хлопчатобумажные 

4 13.92.24.190 Изделия аналогичные прочие, пружинные или 

набивные, или с внутренним наполнителем из любого 

материала, или изготовленные из губки или пластмасс 

5 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

6 13.93.12.110 Ковры тканые, неиглопрошивные или флокированные 

7 13.94.12.190 Шнуры, изделия канатные и веревочные, не 

включенные в другие группировки 

8 13.99.99.200 Услуги по пошиву прочих текстильных изделий, не 

включенных в другие группировки по 

индивидуальному заказу населения 

9 14.12 Спецодежда 

10 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и 

профессиональные 

11 15.20 Обувь 

12 17.12 Бумага и картон 



13 17.12.13.110 Бумага, используемая как основа для 

фоточувствительной, теплочувствительной и 

электрочувствительной бумаги 

14 17.12.41.120 Крафт-бумага мешочная крепированная или 

гофрированная 

15 17.21.15.110 Коробки для картотек из бумаги 

16 17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна 

из целлюлозных волокон 

17 17.22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или 

косметические из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

18 17.23.13 Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, 

скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские 

принадлежности из бумаги или картона 

19 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

20 17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона 

21 17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или 

картона 

22 17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 

23 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

24 17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или 

картона, не включенные в другие группировки 

25 17.29.19.190 Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в 

другие группировки 

26 20.13.24.170 Силикагели 

27 20.20.11.000 Инсектициды 

28 20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

29 20.30.11.120 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров 

в водной среде 

30 20.30.22.160 Замазки 

31 20.30.23.110 Краски для художников, учащихся или оформителей 

вывесок 

32 20.30.23.130 Краски любительские и аналогичные продукты 

33 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

34 20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха 

в помещениях 

35 20.41.44.190 Средства чистящие прочие 

36 20.52.10.110 Клеи на основе полимеризационных смол 

37 20.59.30.110 Чернила для письма или рисования 

38 22.19.60.110 Перчатки резиновые 

39 22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

40 22.21.30.130 Полосы (ленты) пластмассовые, неармированные или 

не комбинированные с другими материалами 



41 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров 

этилена 

42 22.22.13.000 Коробки, ящики, корзины и аналогичные 

пластмассовые изделия 

43 22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские 

полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной 

не более 20 см 

44 22.29.23.120 Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие 

45 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные 

пластмассовые 

46 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные 

пластмассовые 

47 22.29.26.119 Фурнитура и аналогичные пластмассовые изделия, 

прочие 

48 22.29.29.000 Изделия пластмассовые прочие 

49 24.44.24.110 Плиты и листы медные 

50 25.61.22.190 Услуги по прочим методам обработки поверхностей 

металлов, не включенные в другие группировки 

51 25.71.11.120 Ножницы 

52 25.71.13.110 Изделия ножевые прочие 

53 25.73.40.130 Плашки резьбонарезные 

54 25.93.14 Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и 

аналогичные изделия 

55 25.93.14.120 Кнопки 

56 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов 

57 25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не 

включенные в другие группировки 

58 25.99.22 Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, 

подставки для печатей и аналогичное офисное или 

канцелярское оборудование из недрагоценных 

металлов, кроме офисной мебели 

59 25.99.12.110 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из 

черных металлов 

60 25.99.12.112 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из 

нержавеющей стали 

61 25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские 

зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в 

виде полос из недрагоценных металлов 

62 25.99.24.120 Рамки для фотографий, картин или аналогичных 

изделий из недрагоценных металлов 

63 25.99.29.120 Лопаты 

64 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

65 26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие 

как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные 



компьютеры, в том числе совмещающие функции 

мобильного телефонного аппарата, электронные 

записные книжки и аналогичная компьютерная техника 

66 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 

67 26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более 

функциями: печать данных, копирование, 

сканирование, прием и передача факсимильных 

сообщений 

68 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние 

69 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 

70 26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных 

машин прочие, не включенные в другие группировки 

71 26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем 

коммутации 

72 26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 

73 26.40.33.110 Видеокамеры 

74 26.51.33.140 Инструмент для контроля прямолинейности, 

плоскостности и перпендикулярности 

75 27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов 

76 27.20.23.120 Батареи аккумуляторные никель-металл-гидридные 

77 27.32.14.190 Проводники электрические на напряжение более 1 кВ 

прочие, не включенные в другие группировки 

78 27.51.24.160 Электросамовары 

79 28.14.12.110 Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, 

ванн и аналогичная арматура 

80 28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов 

81 28.29.22.110 Огнетушители 

82 31.01.12.120 Столы письменные деревянные для учебных заведений 

83 32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки 

84 32.91.12.140 Кисти художественные, кисточки для письма 

85 32.91.19.120 Кисти технические 

86 32.91.19.130 Ерши 

87 32.99.12.110 Ручки шариковые 

88 32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих 

пористых материалов 

89 32.99.11.120 Респираторы 

90 32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой 

оболочке 

91 32.99.54.000 Свечи, вощеные фитили и аналогичные изделия 



92 43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию 

систем управления центральным отоплением 

93 43.39.19 Работы завершающие и отделочные в зданиях и 

сооружениях прочие, не включенные в другие 

группировки 

94 49.39.31.000 Услуги арендованных автобусов с водителем 

95 49.39.32.000 Услуги по перевозке пассажиров автобусами по 

туристическим или экскурсионным маршрутам 

96 43.99.60 Работы каменные и кирпичные 

97 47.59.10.000 Услуги по розничной торговле мебелью в 

специализированных магазинах 

98 55.10 Услуги гостиниц и аналогичные услуги по 

предоставлению временного жилья 

99 56.10.11.120 Услуги по обеспечению питанием в ресторанах, кафе и 

прочих предприятиях без сопровождения 

развлекательных программ 

100 58.19.11.100 Открытки почтовые печатные, открытки 

поздравительные 

101 59.11.23.000 Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных 

лентах или прочих физических носителях 

102 63.11.12.000 Услуги по размещению в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

103 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

104 73.11 Услуги, предоставляемые рекламными агентствами 

105 73.12 Услуги по представительству в средствах массовой 

информации 

106 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 

107 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

108 85.31.11.000 Услуги по профессиональному обучению 

109 86.90.19.190 Услуги в области медицины прочие, не включенные в 

другие группировки 

110 90.02.11.000 Услуги по созданию спектаклей, концертов и иных 

зрелищных программ (произведений исполнительского 

искусства) 

111 93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в 

другие группировки 

 

Начальник отдела закупок                                                                 О.Ю. Парфенова 

 

 

 

 


