
министерство кулътуры Новосибирской области

государственное автономное учреждение кулътуры
Новосибирской области

<<но восиби рс к ая госуда рствен ная ф ил а рмон ия>>

шр икАз

от |4.03,2а22 }.Гq 237_д

г. Новосибирск

о внесении изменений в перечень
товаров, работ, услуг

руководствуясь rryнктом 8 Положения коб особенностях у{астия

субъектов малог0 и среднего предпринимателъства в закупкutх товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц, rOдовом объеме таких закупок и

порядке расчета укЕванною объема>, утвержденного Постановлением

ПрЪвител".r"ч Российской Федерашии от ||122014 г. Ns tз52 (об

особенностях )частия субъектов м€шого и среднего предпринимательства в

закупках товаров, рабоц услуг отдельными видами юридических лиц)),

приказываю:

1. ВнестИ изменениЯ В ПереченЬ товаров, работ, успуг дJUI

осуществления закупок, участниками которых являются только субъекты

мzlлого и среднего предпринимательствa' утвержденный прикtлзом Nч 56-Щ от

25.01 ,2О22,и изложить в новой релакчии Приложения к прикк}у.

2. Начальницу отдела государственньIх закупок Пантюховой н,ю,
обеспечить своевременное рЕIзмещение сведений о Перечне товаров работ услуг

в единой информационной системе,

Приложение: Перечень товаров, рабоц услуг для осуществления закупок,

rIастниками которых явпяются только субъекты малого и среднего

предпринимательства.

ГенераJIьный директор ýф А.С. Бочарников



Приложение
к приказу М 237-Д от 14.0З.2022

Перечень товаров, рабоц услуг дJlя осуществления закупок,

}пIастниками которых являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства

J\{bп/п Классификация
по окш2

Наименование товарово работл услуг

1 01.19.2| Щветы срезанные и бутоны цвет
2 08. L2.I Гравий и песок
з 10.82.22 Шоколад и пишIевые продукты, содержащие какао (кроме

шодслаIценного какао-порошка), в упакованном виде

4 13.92.29 Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки

дJI'I мытья полов, посуды, }д€Lпения пыли и анапогичные
текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса)

5 13.94.I
6 13.96,16 Мlатериалы текстильные и изделия технического

нЕвначения (включ€ш фитили, кзLпильные сетки гаЗовьIх

фонарей, текстильные шланги, конвейерные ленты и

приводные ремни, ситовые ткани и фильтровЕtпьные
ткани)

7 |4.|2 Спецодежда
8

т

ю

п

п

|4.|4.22 IчIайки и прочие нижние рубашки, капьсоны, трусы,

рубашки ночные, пижамы, хЕuпаты купаlrьные и х€[паты

домашние мужские или дJI,I мЕIIIьчиков из текстильньD(

материаJIов, кроме трикотажньtх или вязаньIх
l

|4.14.30

|4.|9.42 Шл""", щоловные форrr, фетровые или
плетеные или изготовленные путем соединения полосок
из р€вличньD( матери€Iпов,или трикотажные или ВяЗаНЫе,

или из кружевных полотеН, или прочих текстильньD(

материuUIов, изготовленные из одного куска; сетки для
волос

|6.2|.|2

17.|2.I4
13

й

т7 .21 .13

17 .21 .14

15 |7 .22.| Бумага хозяйственнЕUI и туЕtлетнчtя и изделия санитарно-

гигиенического н€}значения

16 17 .23.|| ага самокоширов€lJIьн ая и

прочiш коПиров€lJIьн€ш илипереводная бумага; трафареты

дJUI копиров€IJIьньD( аппаратов и формы офсетные
(пласlины) из бучrаги; бучtага клейкая или гуммированнЕIя

L7 17 .23.L2



фуrлr"ры, наборы почтовые из бумаги или картон?,
содержащие наборы бумажньtх канцеJIярских
принадлежностей

18 |7 .23. 13 Журн€шы регистрационные, книги бухгзuIтерские,
скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские
принадлежности из бумаги или картона

19 |7 .2з.|4 Бумагаи картон прочие, используемые дjIrI письмаили
печати или прочих графических целей, тисненые,
гофрированные или перфорированные

20 18.12.I9 Услуги печатные прочие, не включенные в другие
групшировки

2I 20.30.1 1 IчlатериЕlлы лакокрасочные на основе акриловьrх или
виниловьD( полимеров в водной среде

22 20.з0.22 IчIатериrtлы лакокрасочные и
покрытий прочие; сиккативы

анапогичные для нанесения
готовые

2з 20.з0.24 Краски полиграфические
24 20.52.10 Клеи
25 20,59.30 Чернила дJI;I письмаили рисования и прочие чернила

26 20.59.4| Материчtлы см€lзочные

27 20.59.59 Продукты р€ц}ные химическиа, не включенные в другие
группировки

28 2|.20. 10 Препараты лекарсдц9цц!I9

29 2|.20.24 VIатериЕtлы клейкие
материапы, аптечкц

перевязочные, кетгут и анаIIогичные
и сумки санитарные

30 22.19.30 Трубы, трубки, шланги

резины, кроме тц9рд9ц

и рук ава из вулканизированной

резины (эбонита)

31 22.19.60 Пр.дметы одежды и ее

резины, кроме трJрдф

з2 22.L9.7з Изделия из вулканизированной резины прочие, не

включенные в другие группировки; твердrш резина
всех формах и изделия из нее; напольные покрытия
коврики из вулканизированной пористой резины

во
и

зз 22.2т.2| Оболочки искусственные из отвержденньгх протеиноВ

илицеллюлозньtх материЕuIов, трубы, трубки, шланги,

рукава, жесткиеr п

34 22.2I .29 Трубы, трубки и шланги
пластмассовые

их фитинги прочиеи

з5 22.2l .30 ГIrr-"r, 
""сты, 

пленк а иполосы (ленты) полимерные,
неармированные или не комбинированные с другими

зб 22.2|.42 Плиты, листы,
пластмассовые

(ленты) прочие

з7 22.2з.I2 Ванны, раковины для умыв€uIIьников, унитаЗы, сиденья

крышки дJI;I них, смывные бачки и анапогичные
санитарно-технические изделия пла

и

38 22.2з. 19 строительные, не включенные в

з9 22.29.2| Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские
полимерные самоклеяIциеся форМы, в рулонах шириной

не более 20 см



40 22.29.25 Приншлежности канцеJIярские или школьные
пластмассовые

4| 22.29.29 Изделия шластмассовые прочие
42 2з.I2,|з Зеркалrа стеклянные, изделия из стекла изолирующие

многослойные
4з 2з.41 .1 1 Посуда столов€ut и

туЕtIIетные прочие
кухонн€ut, изделия хозяйственные
из фарфора

и

44 2з.64.10 Смеси и растворы строительные
45 2з,9I ,|2 Порошок абразивный

или картонной основе
или зерно на тканевой, бумажной
(шкурка шлиф овалrьная)

46 2з.99.L2 Изделия из асфагlьта или ан€шогичньD( матери€Lпов

47 24.42.22 Прутки, катанка и профили из €шюминияили
€tпюминиевых сплавов

48 25.LI.2 Метаплоконструкции строительные и цх чq9тц
49 25.7 |.|| Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия для

них
50 25.7 L.|з Изделия ножевые

маникюрные или
прочие; наборы и инструменты
педикюрные

51 25.72.L|

52 25.72.|з Задвижки и рамки с задвижками, с замками; части з€lмков;

ключи, поставJI'Iемые отдельно

53 25.72.|4 Петли, арматура крепежнзuI, фурнитура и анапогичные
изделия для автотранспортньD( средств, дверей, окон,
мебели; аналогичные детЕtли из недрагоценньD( метЕLIIлов

54 25.7з.20
55 25.73.30 Инструмент ручной прочий

56 25.73.40 Инструменты рабочие сменные для станков или для

ручного инструмента (с механическим приводом или
него)

без

57 25.1з.60 Инструмент прочий
58 25.92.|з и крышки корончатые изПробки и заглушки, колпачки

недрагоценньD( мет€LIIлов

59 25.9з.|4 Гвозди, кнопки,
изделия

кнопки чертежные, скобы и анЕLпогичные

60 25.94.|| Изделия крепежные резьбовые из черньгх метаплов, не

включенные в другие группировки

61 25.99.22 Лотки для бумаг, подставки дJI;I бумаг, лотки для ручек,
подставки дJI;I печатей и анЕUIогичное офисное или
канцеJI;Iрское оборудование из недрагоценньtх метЕlJIлов,

кроме офисной мебели

62 25.99.2з Щетагrи для скоросшивателей пли папок, канцелярские
зажимы и ан€шогичные канцеJUIрские изделияи скобы
виде полос из недраго

в

63 25.99.29 Изделия из недрагоценньгх мет€Lплов прочие, не

включенные в другие группировки

64 26.1 tr.1 1 Трубки электронно-лrIевые приемные телевизионные
(кинескопы), трубки электронно-лучевые передаюIцие
телевизионные, прочие электронно-лучевые труб

65 26.IL22 Приборы полупроводниковые ;

полупроводниковые; приборы
диоды светоизлучающие
пьезоэлектрические; их



части
66 26.20.|2 ТерминЕlJIы кассовые, банкоматы и анапогичное

оборудование, подключаемое к компьютеру или сети
передачи данньtх

67 26.20. 16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не
содержаIцие в одном корпусе запоминаюIцие устройства

68 26.20. 18 Устройства периферийные с двумя или более фу"*циями:
печать данньfх, копирование, сканированиа, прием и
передача факсимильных сообщений

69 26.20.2| Устройства з апоминающие
70 26.20.40 Блоки, части и приншлежности вычислительньгх машин

7| 26.30.1 1 Аппаратура коммуникационнiш передающ ая с
приемными устройствами

72 26.30.50 Устройства охранной или пожарной сигн€Lпизации и
анапогичн Eut аппаратур а

7з 26.5 1.33 Приборы дJI;I измерениrI линейньtх рЕI}меров рrIные
(включtut микрометры и штангенциркули), не
включенные в другие группировки

74 27 .20.|L Элементы первичные и батареи первичньгх элементов

75 27.20.22 Аккумуляторы свинцовые, кроме
запуска поршневьгх двигателей__

используемых дJIя

76 27.20.2з Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-
мет€UIл-гидридные, литий-ионные, литий-полимерные,
никель-железные и прочие

77 27.з2.|3 Проводники электрические прочие на напряжение не

более 1 кВ
78 27.з2.|4 Проводники электрические прочие на напряжение более 1

кВ
79 27 .33.1 1

80 27 .зз.I2 Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ
81 27 .33.13 Разъемы, розетки и проч€ш аппаратуры коммутации или

защиты электрических цепей, не включенн€ш в другие
группировки

82 27,40.I| Лампы герметичные узконаправленного света

83 27.40.t2 Лампы накilIивания г€шогенные с вольфрамовой нитью,
кроме ультрафиолетовьгх или инфракрасн

84 27 .40. 15 Лампы гЕLзоразрядные;
инфракрасные л€lмпы;
ламшы

ультрафиолетовые и
дуговые лампы; светодиодные

85 27.40.2| Светильники и фонари электрические переносные,

работаюIцие от встроенньгх батарей сухих элементов,
аккумуляторов, магнето

86 27 .40.33 Прожекторы и анапогичные светильники
узконаправленного света

87 27.40.з9 Светильники и осветительные устройства прочие, не

включенные в другие грушпиролки

88 27 .5|.2з

89 27 .5I .24 Приборы электронагревательные прffi

90 28,13.1 Насосы для перекачки жидкостей; п9дъемники жидкостеЙ



91 28.|4.|2 Арматура санитарно-техническtш (краны, клапаны для
раковин, моек, биде, унитЕ}зов, ванн и анаIIогичнЕUI

арматура; клапаны для радиаторов центрапьного
отопления)

92 28.14.13 Арматура запорн€ш дJI;I управления процессом (задвижки,
краны, клапаны запорные, затворы дисковые и друг€ut
арматура)

9з 28.|4.20 Приводы и механизмы исполнительные, основные узлы,
дет€tли, комплектуюtцие арматуры

94 28.23.|2 Капькуляторы электронные и устройства записи,
копированияи вывода данньгх с функциями счетньtх

устройств карманные
95 28.2з.25 Части и принадлежности прочих офисньD( машин
96 28.2з.26 Части и принадлежности фотокопировttльньtх аппаратов
97 28.24.|| Инструменты ручные электриче9щие

98 28.25.|4 Оборудование и установки для фильтрования или
очистки гчtзов, не включенные в другие группировки

99 28.29.70 Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки
мягким и твердым припоем или сварки, и их части;
машины и аппараты дJuI гilзотермического напыления

100 28.99.з9 Оборудование стартовое дJIrI аппаратов летательньD(,

устройства тормозные палlубные или аналогичные;
оборудование багrансировки шин; оборудование
специЕtпьного нilзначения, не включенное в другие
группировки

101 28.99.40
|02 31.01.11 Ivlебель мет€uIлическЕuI дJlя оФц99р

103 3 1.09.L2
104 з2.91 .19 Щетки прочие, не включенные в другие группир
105 з2.99.1 1 Уборы головные защитные и средства защиты прочие

106 з2.99.|2 Ручки шариковые; рrIки
фетра и прочих пористых
карандаши

и маркеры с наконечником
материаIIов ; механические

из

т07 з2.99.13 Ручки чертежные
прочие рrIки

для туши; авторучки, стилографы и

108 з2.99.15 Карандаши, цветные карандаши, грифели для
карандашей, пастели, угольные карандаши дJIя рисования,
мелки для письма и рисования, мелки дJIя портных

109 з2.99.16 ,Щоски грифельные; штемпели для датирования,
запечатывания или нумерации и анапогичные изделия;
ленты для пишущих машинок или анапогичные ленты;
штемпельные подушки

110 з2.99.59

111 33. |2.|6 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
офисньгх машин и оборудования, кроме компьютеров
периферийного оборулования

и

||2 33. |2.|9 Услуги шо ремонту и техническому обслуживанию
шрочего оборудования общего н€}значения, не

включенного в другие группировки
113 зз.20.7 Услуги по монтажу прочих изделий, не включенньur в



другие группировки
||4 43.21 .10 Раб оты электромонтажные
115 4з.29.|| Работы изоляционные
1lб 4з.29. 19 Работы строительно-монтажные прочие, не вкJIюченные в

другие группировки
|т7 45.20.1 1 Услуги по обычному (текущему) техническому

обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких
грузовьtх автотранспортньrх средств, кроме услуг по

ремонту электрооборудования, шин и кузовов

118 49.з9.зз Услуги по перевозке пассажиров автобусами по заказам
городском и пригородном сообщениях, кроме перевозки
арендованными автобусами с водителем и перевозке по
туристическим или экскурсионным маршрутам

в

119 49.з9.з4 Услуги по перевозке пассажиров автобусами по зак€вам
междугородном и международном сообщениях, кроме
перевозки арендованными автобусами с водителем и по
туристическим или экскурсионным марш

в

I20 49.з9.з9 Услуги по перевозке
транспортом прочие,
группировки

пассажиров сухопутным
не включенные в другие

|2| 49.41 .19 Услуги
прочие

по перевозке грузов автомобильным транспортом

L22 56.1 0.1 1 Услуги по обеспечению шитанием с полным ресторанным
обслуживанием

|2з 56.29.т9

|24 58.14.I9
I25 58.29.50

I26 61 .10.1 1 Услуги фиксированной телефонной связи -

предоставление доступа и телефоннце соед

|27 61 . 10.43 Услуги по широкополосному доступу
коммуникационной сети Интернет по

к информационно-
проводным сетям

|28 62.03.12
|29 63.LL.|2 Услуги по р€вмещению в

коммуникационц9Ц Jети
информационно-
И"rер"е,

130 7|.20. 13 Услуги в области испытаний, исследованийи анапиЗа

целостных механических и электрических сис

131 7 |.20. 19

|з2 73.1 1.13 Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции

133 7з.1 1 .19 Услуги рекламные прочие

|34 7з.I2.|3 Услуги по продаже места или времени для рекJIамы в

информационно-коммуникационной сети Интернет За

вознаграждение или на договорно
135 7 4.90, 12 Услуги брокерские

кроме относящихся
коммерческие и услуги по оценке,
к недвижимости и страхованию

13б 79.1 1 .1 1 Услуги по бронированию авиабилетов

|37 80.20,10
138 81 .21 .10 Услуги по общей уборке зданий

139 8|.22. 1 1 Услуги по мытью !к9ц
140 8I .29. 1 1 Услуги по дезинфекции, дезинсекц



I41^ 8|.29.|2 Услуги по подметанию и уборке снега
|42 8т.29. 19 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в

другие группировки
|4з 84.25.1 1 Услуги по тушению и предупреждению пожаров; услуги

по обеспечению безопасности в области использования
атомной энергии

|44 86.90.15 Услуги медицинских лабораторий
I45 8б.90.19 Услуги в области здравоохранения прочие, не

включенные в другие группировки
|46 95.24. 10 Услуги по ремонту мебели

обихода
и предметов домашнего

I47 96.01 . 12 Услуги химчистки
меха)

(включЕut услуги по чистке изделий из

148 з2.20. 15.190 Инструменты музыкаIIьные прочие, не включенные в

другие группировки
|49 з2.20. l б Iчlетрономы, камертоны и камертоны-дудки; механизмы

для музык€Lпьньгх шкатулок; струны музыкtLпьных
инструментов

150 59.20.2| Услуги по производству радиопрограмм


