
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

«МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ОЛЕГА ТАБАКОВА»

ПРИКАЗ
/J320^г.«ОК алл&ил. №

О внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства

Во исполнение Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с соблюдением норм 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупках товаров, работ, услуг для 
нужд ГБУК г.Москвы «Театр Олега Табакова», утвержденного Приказом Департамента 
культуры города Москвы от 22 декабря 2022 г. № 1144/ОД

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у 

субъектов малого и среднего предпринимательства позициями ОКПД2:
- 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда.

2. Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется 
ГБУК г.Москвы «Театр Олега Табакова» у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Перечень) в соответствии с приложением к настоящему
приказу.

3. Контрактной службе разместить Перечень в Единой информационной системе в 
сфере закупок (ЕИС) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего
приказа.

4. Редактору социальных сетей и сайта Щербаковой К.В. разместить Перечень на
официальном сайте ГБУК г.Москвы «Театр Олега Табакова» не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подписания настоящего приказа. /О

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. /

Первый заместитель
художественного руководителя - директор Кулухов Р. Ф.



Средства защиты от радиации и воздействия других 
неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не 
содержащие встроенных дыхательных аппаратов

31 14.12.30.160

32 16.21.12.111 Фанера общего назначения_____________________
Принадлежности столовые и кухонные деревянные33 16.29.12.000

34 17.12.14.110 Бумага для печати
35 17.12.14.119 Бумага для печати прочая 

Бумага жиронепроницаемая 
Мешки и сумки бумажные

36 17.12.60.120
37 17.21.12.000

Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон_______
Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из 
бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из

38 17.22.11.110

39 17.22.11.130
целлюлозных волокон
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, 
целлюлозной ваты и по лотна из целлюлозных волокон

40 17.22.11.140

41 17.22.13.110 Подносы из бумаги или картона
42 17.22.13.120 Блюда из бумаги или картона
43 17.22.13.130 Тарелки из бумаги или картона
44 17.22.13.191 Чашки из бумаги или картона
45 17.22.13.192 Стаканчики из бумаги или картона
46 17.22.13.193 Розетки из бумаги или картона
47 17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей
48 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона

Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не 
включенные в другие группировки__________________________
Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, 
металле, дереве и керамике

49 17.23.13.199

50 18.12.16.000

51 18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

52 19.20.21.100 Бензин автомобильный

Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 
98 по исследовательскому методу экологического класса К5

53 19.20.21.135

54 19.20.21.325 Топливо дизельное зимнее экологического класса К5
55 19.20.21.345 Топливо дизельное межсезонное экологического класса К5

Кислоты неорганические прочие, не включенные в другие 
группировки56 20.13.24.149

57 20.14.23.111 Этиленгликоль (этандиол)
58 20.30.22.110 Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие
59 20.41.31.110 Мыло туалетное твердое
60 20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое
61 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое
62 20.41.31.140 Мыло хозяйственное жидкое
63 20.41.32.111 Средства для мытья посуды
64 20.41.32.113 Средства моющие для окон
65 20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат
66 20.41.32.119 Средства моющие прочие
67 20.41.32.121 Порошки стиральные
68 20.41.32.124 Средства для смягчения изделий из тканей



69 20.41.32.125 Средства отбеливающие для стирки
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в70 20.41.41.000
помещениях

71 20.41.44.190 Средства чистящие прочие________________
Средства гигиены полости рта и зубов прочие72 20.42.18.190

73 20.52.10.190 Клеи прочие
74 20.59.43.130 Антиобледенители

Продукты разные химические прочие, не включенные в другие 
группировки____________________________________________
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей 
новые

75 20.59.59.900

76 22.11.11.000

Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и 
грузовых автомобилей новые

77 22.11.13.110

78 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие
79 22.19.73.114 Уплотнители резиновые

Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с 
другими материалами

80 22.21.30.120

81 22.22.1 Изделия пластмассовые упаковочные
82 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена

83 22.22.11.190 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена прочие

Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие 
группировки

84 22.23.19.000

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

85 22.29.21.000

86 22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая
87 22.29.23.120 Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие

Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без 
дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

88 24.10.31.000

Прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных 
сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

89 24.10.41.000

Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без 
дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из 
нелегированных сталей

90 24.10.62.124

Прокат сортовой прочий, без дополнительной обработки, включая 
смотанный после прокатки, из нелегированных сталей__________
Уголки стальные горячекатаные из нелегированных сталей

91 24.10.62.190

92 24.10.71.110
93 24.20.13.130 Трубы стальные электросварные
94 24.20.14.110 Трубы некруглого сечения стальные

Фитинги для труб стальные, кроме литых95 24.20.40.000
96 24.42.24.110 Плиты и листы алюминиевые
97 Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм24.42.25.000
98 24.42.26.112 Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов
99 25.71.11.120 Ножницы

Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для 
дверей и окон из недрагоценных металлов100 25.72.14.120

101 25.73.30.110 Напильники слесарные
102 25.73.30.141 Молотки
103 25.73.30.161 Плоскогубцы
104 25.73.30.165 Ножницы по металлу ручные



Рубанки, долота, стамески и аналогичные режущие инструменты
для обработки древесины____________________________________
Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие 
группировки

105 25.73.30.210

106 25.73.30.299

107 25.73.40.111 Сверла из быстрорежущей стали
108 25.73.40.119 Сверла прочие, не включенные в другие группировки
109 25.93.14.119 Гвозди прочие
ПО 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов
111 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов

Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в112 25.94.11.190
другие группировки

113 25.94.12.110 Шайбы из черных металлов
Заклепки из черных металлов (кроме трубчатых или раздвоенных 
заклепок общего назначения)_______________________________
Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не

114 25.94.12.120

115 25.94.12.190 включенные в другие группировки
Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных 
металлов

116 25.99.11.191

Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из 
нержавеющей стали117 25.99.12.112

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

118 25.99.23.000

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том 
числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

119 26.20.11.110

Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в 
виде систем для автоматической обработки данных120 26.20.14.000

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

26.20.15.000121

26.20.16.120122 Принтеры
Мониторы, подключаемые к компьютеру123 26.20.17.110
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать 
данных, копирование, сканирование, прием и передача 
факсимильных сообщений

26.20.18.000124

26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода125
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин 
прочие, не включенные в другие группировки26.20.40.190126

Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с 
жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью127 26.40.20.122

128 26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая

Части и принадлежности звукового и видеооборудования129 26.40.51.000
Электрокофеварки130 27.51.24.120



Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических 
величин прочие, не включенные в другие группировки

131 26.51.45.190

132 26.51.64.190 Приборы для измерения параметров движения и количества прочие

Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля133 26.51.66.190
прочие, не включенные в другие группировки___________
Части и принадлежности фотографического оборудования134 26.70.19.000

135 27.11.43.000 Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА
136 27.11.50.120 Преобразователи электрические статические
137 27.20.23.130 Батареи аккумуляторные литий-ионные
138 27.32.13.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
139 27.32.13.131 Провода силовые для электрических установок
140 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные

Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме 
ультрафиолетовых или инфракрасных ламп

141 27.40.12.000

142 27.40.15.114 Лампы люминесцентные
143 27.40.15.115 Лампы металлогалогенные
144 27.40.15.150 Лампы светодиодные

Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света с 
лампами прочих типов145 27.40.33.190

146 27.40.42.000 Части светильников и осветительных устройств
Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, 
встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со 
светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками 
света

147 27.40.25.123

Холодильники бытовые148 27.51.11.110

Приборы электромеханические бытовые со встроенным 
электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки149 27.51.21.190

150 27.51.27.000 Печи микроволновые
Части бытовых электрических приборов151 27.51.30.000

152 28.14.11.129 Арматура регулирующая прочая
153 28.14.13.142 Арматура запорная

Комплектующие (запасные части) лифтов прочие, не имеющие154 28.22.19.169 самостоятельных группировок
155 28.24.11.000 Инструменты ручные электрические

Насосы тепловые, кроме бытовых насосов156 28.25.13.120
157 28.25.14.111 Фильтры для очистки воздуха

Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не
158 28.29.12.119 включенное в другие группировки

Станки для прочих видов обработки металлов резанием159 28.41.24.190
Машины шлифовальные и полировальные28.93.13.132160
Оборудование для промышленного приготовления или подогрева 
пищи прочее, не включенное в другие группировки161 28.93.15.139

Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не 
включенные в другие группировки29.32.30.390162

Мебель для офисов и предприятий торговли163 31.01.1

164 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом31.01.11.150



Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, 
не включенная в другие группировки

165 31.09.11.190

166 32.99.11.160 Средства защиты головы и лица
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых 
материалов_______________________________________________
Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не 
включенного в другие группировки

167 32.99.12.120

168 33.20.29.000

169 38.21.22.000 Услуги по прочему захоронению мусора
170 38.22.29.000 Услуги по утилизации прочих опасных отходов

Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений171 41.20.40.900
прочие, не включенные в другие группировки
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, 
требующие специальной квалификации, включая ремонт и 
техническое обслуживание___________________________________
Работы строительные специализированные прочие, не включенные 
в другие группировки_______________________________________
Услуги по обработке грузов вне контейнеров или обработке багажа 
пассажиров

172 43.29.19.110

173 43.99.90.190

174 52.24.19.110

175 59.11.13.000 Услуги по производству прочих телевизионных программ
Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих 
объектов, кроме объектов культурного наследия

176 71.12.19.100

Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих177 71.20.11.190 веществ
Услуги в области испытаний и анализа механических и 
электрических характеристик машин, двигателей, автомобилей, 
станков, приборов, аппаратуры связи и прочего комплектного 
оборудования, содержащего механические и электрические 
компоненты

178 71.20.13.110

179 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не180 71.20.19.190 включенные в другие группировки

181 81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специализированные
Услуги по подметанию и уборке снега182 81.29.12.000
Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации183 81.29.11.000

Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по 
проведению диагностических процедур и постановке диагноза184 86.21.10.120

Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых 
представлений______________________________________185 93.29.21.000


