ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербургское государственное автономное
учреждение культуры «Театр «Мюзик-Холл»
«01» января 2022 г.

№ 1-О
ПРИКАЗ

Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг,
закупка которых осуществляется у субъектов
малого и среднего предпринимательства
В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 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», а также осуществления
закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень) (Приложение к настоящему
Приказу).
2. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 миллионов рублей и указанные
товары, работы, услуги включены в Перечень, закупка таких товаров, работ, услуг в
обязательном
порядке
осуществляется
у
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на Заместителя директора Шехову И.В.
Директор СПб ГАУК «Театр «Мюзик-Холл» _____________________ Ю.Н.Стрижак
С Приказом ознакомлены:
Шехова И.В.

_________________

Щербакова М.А.

_________________

Скурихин В.В.

_________________

Гриненкова О.В.

_________________

Буткова Е.М.

_________________

Богачева Е.В.

_________________

Павлова Т.Ю.

_________________

Суомалайнен С.О.

_________________

Кириллова Е.М.

_________________

Кашина Е.С

_________________

Столярчук А.А.

_________________

Лебедько С.Г.

_________________

Власов Д.М.

_________________

Кочкарев М.И.

_________________

Гречко В.

_________________

Приложение к приказу
от 01.01.2022 № 1-О
ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
№
п/п

Код ОКПД2

Наименование

1

11.07.11

Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые
упакованные, не содержащие сахара, подсластителей,
ароматизаторов и других пищевых веществ

2

13.92.15.120

Шторы для интерьеров

3

13.92.29.120

Салфетки текстильные для удаления пыли

4

13.94.11

Шпагат, канаты, веревки и шнуры из джута или прочих
текстильных лубяных материалов

5

13.95.10.111

Материалы нетканые из текстильных волокон

6

14.12

Спецодежда

7

15.20.32.121

Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов

8

16.10.21.110

Пиломатериалы хвойные профилированные

9

16.21.12.110

Фанера

10

17.12

Бумага и картон

11

17.21

Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная

12

17.22

Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные
принадлежности

13

17.23

Принадлежности канцелярские бумажные

14

17.29

Изделия из бумаги и картона прочие

15

18.12.12.000

Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов,
плакатов и прочей печатной рекламной продукции

16

18.12.19

Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

17

18.13

Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги

18

18.14

Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и
аналогичных изделий

19

20.17

Каучуки синтетические в первичных формах

20

20.3

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения
покрытий, полиграфические краски и мастики

21

20.4

Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие,
средства парфюмерные и косметические

22

20.52

Клеи

23

20.59.3

Чернила для письма или рисования и прочие чернила

24

20.59.4

Материалы смазочные; присадки; антифризы

20.59.59.900

Продукты разные химические прочие, не включенные в другие
группировки

26

21.20.10.159

Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие

27

21.20.24.170

Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи

28

22.11

Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление
протекторов и резиновых шин

29

22.19.60

Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины,
кроме твердой резины (эбонита)

30

22.19.72.000

Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины,
кроме пористой

31

22.19.73

Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в
другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из
нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной
пористой резины

32

22.22

Изделия пластмассовые упаковочные

33

22.23.14

Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и
аналогичные изделия и их части пластмассовые

22.29.21

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

35

22.29.22.000

Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие

36

22.29.2

Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие
группировки

37

22.29.26

Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные
пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия
пластмассовые

38

22.29.29.190

Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие
группировки

39

23.11.12.110

Бесцветное листовое стекло, изготовленное методом флоат, всех
марок

40

23.12.13

Зеркала стеклянные, изделия из стекла изолирующие
многослойные

41

23.41.11

Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные
прочие из фарфора

42

23.41.12

Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные
из керамики прочие, кроме фарфоровых

25

34

43

23.43.10

Изоляторы электрические из керамики; арматура изолирующая
для электроаппаратуры и приборов из керамики

44

23.91.12.120

Шкурка шлифовальная на бумажной или картонной основе

45

25.11.23.120

Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие

46

25.30.22.132

Парогенераторы, системы трубные и узлы парогенераторов
судовых ядерных установок

47

25.7

Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия

48

25.93.14.120

Кнопки

49

25.93.14.140

Скобы и аналогичные изделия

50

25.94.11

Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не
включенные в другие группировки

51

25.99.12

Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных
металлов, меди или алюминия

52

25.99.21

Сейфы, контейнеры и двери упрочненные металлические
бронированные или армированные, ящики, предназначенные для
хранения денег и документов, и аналогичные изделия из
недрагоценных металлов

53

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

54

25.99.23

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

55

25.99.29

Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в
другие группировки

56

26.1

Компоненты электронные и платы

57

26.20

Компьютеры и периферийное оборудование

58

26.30

Оборудование коммуникационное

59

26.40

Техника бытовая электронная

60

26.5

Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех
видов

61

26.7

Приборы оптические и фотографическое оборудование

62

26.8

Носители информации магнитные и оптические

63

28.13.14.190

Насосы прочие

64

28.14

Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

65

28.23

Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и
периферийного оборудования

28.24

Инструменты ручные с механизированным приводом

67

28.25.1

Теплообменники; оборудование промышленное для
кондиционирования воздуха, холодильное и морозильное
оборудование

68

28.29

Машины и оборудование общего назначения прочие, не
включенные в другие группировки

69

29.3

Части и принадлежности для автотранспортных средств

70

31

Мебель

71

32.91.11.000

Метлы и щетки для домашней уборки

72

32.91.19.130

Ерши

73

32.91.19.190

Щетки прочие, не включенные в другие группировки

74

32.99.11.199

Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в
другие группировки

75

32.99.12

Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и
прочих пористых материалов; механические карандаши

76

32.99.13

Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие
ручки

77

32.99.14

Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и
карандашей и аналогичные держатели; части пишущих
принадлежностей

78

32.99.15

Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей,
пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и
рисования, мелки для портных

79

32.99.16

Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания
или нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих
машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки

80

32.99.2

Зонты, трости, пуговицы, формы (каркасы) для пуговиц, кнопки
для одежды, застежки-молнии и их части

81

32.99.51

Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для
увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров

82

32.99.52

Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия; шпильки для
волос; зажимы для завивки, бигуди; пульверизаторы для духов и
их насадки и головки

83

33.11.11.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических
конструкций

84

33.11.19.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих
металлоизделий

85

33.12

Услуги по ремонту оборудования

86

33.14

Услуги по ремонту электрического оборудования

66

87

33.19.10.000

Услуги по ремонту прочего оборудования

88

33.20

Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

89

36.00.1

Вода природная

90

37.00.11.150

Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем
водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем
водоотведения

91

37.00.12.110

Услуги по опорожнению и чистке выгребных ям, сточных
колодцев и септиков

92

38.22.29.000

Услуги по утилизации прочих опасных отходов

93

39.00.23.000

Услуги специализированные прочие по контролю над
загрязнением окружающей среды

94

41.10.10.000

Документация проектная для строительства

95

43.21.10

Работы электромонтажные

96

43.22.11.110

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

97

43.22.11.120

Работы по монтажу санитарно-технических приборов

98

43.22.11.160

Работы по установке приборов учета расхода воды

99

43.22.12.120

Работы по установке и техническому обслуживанию систем
управления центральным отоплением

100 43.22.12.140

Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых
отопительных котлов и бойлеров

101 43.22.12.150

Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования
или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых
зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах

102 43.22.12.160

Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии

103 43.22.12.190

Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие
группировки

104 43.29.11.110

Работы теплоизоляционные, предусматривающие применение
теплоизоляционных материалов, стойких к воздействию погодных
факторов, для заполнения пустот в наружных стенах

105 43.29.11.130

Работы звукоизоляционные

106 43.29.11.140

Работы по противопожарной защите

107 43.29.11.150

Работы виброизоляционные

108 43.29.19.110

Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров,
требующие специальной квалификации, включая ремонт и
техническое обслуживание

109 43.29.11.190

Работы изоляционные прочие

110 43.29.19.190

Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки

111 43.32.10.110

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

112 43.32.10.120

Работы по устройству выходных дверей усиленной конструкции и
установке дверей, усиленных металлической обшивкой

113 43.32.10.130

Работы по установке противопожарных дверей

114 43.32.10.190

Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие
группировки

115 43.33.29.110

Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих
гибких материалов для покрытия полов

116 43.39.19.190

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях,
прочие, не включенные в другие группировки

117

43.91.19

Работы кровельные прочие

118 43.99.70.000

Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

119 45.20.21.222

Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных
приборов

120 46.22.10.000

Услуги по оптовой торговле цветами и растениями

121 46.49.23.000

Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими
товарами

122 46.51.10.110

Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными
периферийными устройствами

123 47.76.10.000

Услуги по розничной торговле цветами и другими растениями,
семенами и удобрениями в специализированных магазинах

124 49.41.19.900

Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие,
не включенные в другие группировки

125 49.41.20.000

Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

126 51.10.14

Услуги по нерегулярным пассажирским перевозкам воздушным
транспортом на международных линиях

127 58.11.19.000

Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные
печатные материалы

128 58.19.11.100

Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные

129 58.19.11.200

Прочая издательская продукция печатная

130 58.19.19

Продукция издательская печатная, прочая, не включенная в другие
группировки

131 58.29.11.000

Системы операционные на электронном носителе

132 58.29.50.000

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное программное обеспечение

133 59.11.23.000

Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах или
прочих физических носителях

134 59.11.24.000

Фильмы и прочие видеозаписи для загрузки

135 59.20.11.000

Услуги звукозаписи

136 62.01.29.000

Оригиналы программного обеспечения прочие

137 62.02.30.000

Услуги по технической поддержке информационных технологий

138 62.03.12

Услуги по управлению компьютерными системами

139 63.11.11.000

Услуги по обработке данных

140 63.11.12.000

Услуги по размещению в информационно-коммуникационной
сети Интернет

141 63.11.21.000

Услуги по передаче потокового видео

142 63.99.10.110

Услуги по поиску информации за вознаграждение или на
договорной основе

143 71.20.13.000

Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных
механических и электрических систем

144

71.20.19.190

145 73.11.19.000
146

74.10.19.000

Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги рекламные прочие
Услуги по специализированному дизайну прочие

147 74.30.11.000

Услуги по письменному переводу

148 74.90.12.121

Услуги по установлению рыночной или иной стоимости
отдельных материальных объектов (вещей)

149 74.90.12.126

Услуги по установлению рыночной или иной стоимости иных
объектов гражданских прав, в отношении которых
законодательством Российской Федерации установлена
возможность их участия в гражданском обороте

150 77.29.15.000

Услуги по прокату текстильных изделий, одежды и обуви

151

77.29.19.000

Услуги по прокату прочих бытовых изделий и предметов личного
пользования, не включенных в другие группировки

152 80.10.12.000

Услуги охраны

153 80.10.19.000

Услуги в области обеспечения безопасности прочие

154 81.21.10.000

Услуги по общей уборке зданий

155 81.22.11.000

Услуги по мытью окон

156 81.22.12.000

Услуги по чистке и уборке специализированные

157 81.29.11.000

Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

158 81.29.13.000

Услуги санитарно-гигиенические прочие

159 81.29.19.000

Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие
группировки

160 82.30.1

Услуги по организации конференций и торговых выставок

161 84.25.11.120

Услуги по обеспечению пожарной безопасности

162 85.42.19

Услуги по дополнительному профессиональному образованию
прочие

163 95.11.10.110

Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин
ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры,
сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру

164 95.11.10.120

Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов

165 95.11.10.130

Услуги по заправке картриджей для принтеров

166 95.11.10.190

Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного
компьютерного оборудования

167 95.12.10.000

Услуги по ремонту коммуникационного оборудования

168 95.21.10.100

Услуги по ремонту приборов бытовой электроники

169 95.21.10.120

Услуги по ремонту видеозаписывающей аппаратуры

170 95.21.10.130

Услуги по ремонту видеовоспроизводящей аппаратуры

171 95.21.10.140

Услуги по ремонту звукозаписывающей и звуковоспроизводящей
аппаратуры

172 95.21.10.150

Услуги по ремонту многофункциональных бытовых
радиоэлектронных аппаратов

173 96.01.12

Услуги химчистки (включая услуги по чистке изделий из меха)

174

96.01.12.231

Услуги по огнезащитной обработке изделий

