
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднего

предпринимательства
Дата размещения сведений 05.12.2022

Заказчик
Наименование
заказчика:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ "ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ"

ИНН \ КПП: 3329001148 \ 332901001
ОГРН: 1033303406840
Место
нахождения
(адрес):

600000, Владимирская обл, г Владимир, ул Гагарина, дом 7

Период
действия: с 01.01.2022 по 31.12.2022

Перечень товаров, работ, услуг

№ Классификация
по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

1 08.93.10.110 Соль
2 10.13.14.610 Продукты из мяса
3 10.51.11.110 Молоко питьевое пастеризованное
4 10.61.21.110 Мука пшеничная

5 10.71 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и
пирожные недлительного хранения

6 10.81 Сахар
7 10.82 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
8 10.83 Чай и кофе обработанные
9 10.84 Приправы и пряности
10 10.89 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
11 11.03 Сидр и прочие плодовые вина
12 11.07.1 Воды минеральные и безалкогольные напитки
13 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
14 18.20.10 Услуги по копированию звукозаписей

15 19.20.21.110 Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более
92 по исследовательскому методу

16 19.20.21.300 Топливо дизельное
17 19.20.23.110 Уайт-спирит
18 19.20.24 Керосин

19 19.20.29.110 Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для
авиационных поршневых двигателей)

20 19.20.29.120 Масла трансмиссионные
21 19.20.29.130 Масла гидравлические
22 19.20.29.150 Масла компрессорные
23 20.30.22.110 Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие
24 20.30.22.120 Шпатлевки
25 20.30.22.130 Олифы
26 20.30.22.160 Замазки
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27 20.30.22.170 Герметики
28 20.30.22.180 Мастики

29 20.30.22.220 Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые
для удаления красок и лаков (смывки)

30 13 Текстиль и изделия текстильные
31 14 Одежда
32 23.4 Изделия фарфоровые и керамические прочие
33 23.42.10.170 Бачки смывные керамические
34 23.51.1 Цемент
35 23.52.10.120 Известь гашеная (гидратная)
36 25.71.11.120 Ножницы
37 25.71.11.130 Лезвия для ножей и ножниц

38 25.71.14
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для
рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и
столовые приборы

39 25.72.1 Замки и петли
40 25.73.20.110 Пилы ручные
41 25.73.3 Инструмент ручной прочий
42 25.93.18.110 Иглы швейные из черных металлов

43 25.93.18.120
Спицы вязальные, иглы штопальные, крючки вязальные, иглы для
вышивания и аналогичные изделия для ручной работы из черных
металлов

44 25.93.18.130 Булавки английские и прочие булавки из черных металлов, не
включенные в другие группировки

45 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов
46 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов
47 25.94.11.130 Гайки из черных металлов
48 25.94.11.140 Шпильки из черных металлов
49 25.94.13.121 Шайбы из меди
50 25.94.13.122 Заклепки из меди
51 25.73.40.110 Сверла
52 25.73.40.120 Метчики
53 25.73.40.160 Фрезы
54 25.73.40.170 Пилы дисковые
55 25.93.14.111 Гвозди строительные
56 25.93.15.120 Электроды с покрытием
57 25.99.21.111 Сейфы и шкафы огнестойкие для хранения документов и ценностей
58 25.99.29.129 Лопаты прочие
59 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности
60 26.20.16.110 Клавиатуры
61 26.20.16.120 Принтеры
62 26.20.16.150 Сканеры
63 26.20.16.170 Манипуляторы
64 14.12 Спецодежда
65 15 Кожа и изделия из кожи
66 16.10.10.110 Пиломатериалы хвойных пород
67 16.10.23.120 Стружка древесная
68 16.21.12.110 Фанера
69 16.23 Изделия деревянные строительные и столярные прочие
70 16.24 Тара деревянная
71 16.29.1 Изделия из дерева прочие



72 17.12 Бумага и картон

73 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные
принадлежности

74 17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные

75 20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства
парфюмерные и косметические

76 20.42 Средства парфюмерные и косметические
77 20.51.13 Фейерверки
78 20.52 Клеи
79 20.59.41.000 Материалы смазочные
80 20.59.43.120 Антифризы
81 20.59.60.111 Желатины пищевые

82 21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских
целях

83 22.11.13.110 Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и
грузовых автомобилей новые

84 22.19.60.110 Перчатки резиновые
85 23.91.12.110 Шкурка шлифовальная на тканевой основе
86 22.21.2 Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые

87 22.23.1 Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые
неполимерные материалы для покрытия пола

88 23.91.11.130 Бруски точильные, шлифовальные, притирочные, хонинговальные,
оселки

89 23.91.11.140 Круги шлифовальные
90 23.91.11.150 Круги отрезные
91 23.91.11.190 Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки
92 23.12.13.119 Зеркала стеклянные прочие
93 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру

94 26.30.1 Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная
передающая; телевизионные камеры

95 26.30.23.000

Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи
и приема речи, изображений или других данных, включая
оборудование коммуникационное для работы в проводных или
беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях)

96 25.99.24.120 Рамки для фотографий, картин или аналогичных изделий из
недрагоценных металлов

97 25.99.25

Застежки, оправы с застежками, пряжки, пряжки-застежки, крючки,
колечки, петельки и аналогичные изделия из недрагоценных
металлов, используемые для одежды, обуви, навесов, дамских
сумочек, дорожных принадлежностей или прочих готовых изделий;
трубчатые или раздвоенные заклепки из недрагоценных металлов;
бусины и блестки из недрагоценных металлов

98 26.40.32.190 Аппаратура для записи звука прочая

99 26.40.33 Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или
воспроизведения изображения

100 26.40.33.110 Видеокамеры

101 26.40.4 Микрофоны, громкоговорители, приемная аппаратура для
радиотелефонной или радиотелеграфной связи

102 26.40.41 Микрофоны и подставки для них

103 26.52.14.000
Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с
часовым механизмом для часов, предназначенных для ношения на
себе или с собой; будильники и настенные часы; часы прочие

104 26.40.1 Радиоприемники широковещательные
105 26.51.51.110 Термометры



106 27.40.15.119 Лампы газоразрядные прочие
107 27.40.15.150 Лампы светодиодные
108 27.40.2 Светильники и осветительные устройства
109 27.40.33 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света

110 27.51.1 Холодильники и морозильники; стиральные машины; электрические
одеяла; вентиляторы

111 27.51.22.130 Машинки для стрижки волос электрические

112 27.51.23 Приборы электротермические для укладки волос или для сушки рук;
электрические утюги

113 27.51.24.110 Электрочайники
114 27.51.24.120 Электрокофеварки
115 27.51.27.000 Печи микроволновые
116 28.14.20.220 Фланцы
117 28.22.13.110 Домкраты
118 28.23.12.110 Калькуляторы электронные
119 28.23.13.140 Машины билетопечатающие
120 28.25.12.120 Кондиционеры для транспортных средств

121 28.25.14.119 Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха
прочие

122 28.29.22.110 Огнетушители
123 28.41.2 Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие
124 28.41.22.110 Станки сверлильные металлорежущие
125 28.49.12.110 Станки деревообрабатывающие
126 28.94.40.000 Машины швейные бытовые
127 29.10.2 Автомобили легковые
128 29.10.24.000 Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

129 29.10.30.130 Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу не
более 5 т

130 29.31.21.110 Свечи зажигания
131 31 Мебель
132 32.20.11.120 Пианино
133 32.20.11.130 Рояли

134 32.20.11.190 Инструменты музыкальные клавишно-струнные прочие, не
включенные в другие группировки

135 32.20.12.122 Гитары
136 32.20.13.131 Аккордеоны
137 32.50.42.120 Очки защитные
138 32.91.1 Метлы и щетки
139 32.99.16.140 Подушки штемпельные

140 32.99.2 Зонты, трости, пуговицы, формы (каркасы) для пуговиц, кнопки для
одежды, застежки-молнии и их части

141 32.99.30 Изделия из волоса человека или животных; аналогичные изделия из
текстильных материалов

142 32.99.51.111 Елки искусственные
143 32.99.51.112 Игрушки и украшения елочные
144 32.99.52.110 Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия
145 32.99.52.120 Шпильки для волос
146 32.99.52.130 Зажимы для завивки и бигуди
147 32.99.54 Свечи, вощеные фитили и аналогичные изделия
148 32.99.55.000 Цветы искусственные, листья и фрукты, и их части
149 33.12.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования



общего назначения

150 33.12.17 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных
инструментов с механическим приводом

151 33.12.18 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового
холодильного и вентиляционного оборудования

152 33.12.19
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
оборудования общего назначения, не включенного в другие
группировки

153 35.30.11.111 Энергия тепловая, отпущенная тепловыми электроцентралями (ТЭЦ)
154 36.00.11 Вода питьевая
155 37.00.11.110 Услуги по водоотведению сточных вод

156 38.11.31 Отходы неопасные бытовые, непригодные для повторного
использования

157 38.22.29.000 Услуги по утилизации прочих опасных отходов
158 43.29.11.140 Работы по противопожарной защите

159 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств

160 49.10.11.000 Услуги железнодорожного транспорта по перевозке пассажиров в
междугородном и международном сообщении экскурсионные

161 49.32.11.000 Услуги легкового такси

162 49.39.13 Услуги по специальным перевозкам (для собственных нужд)
пассажиров автобусами прочие

163 49.41.1 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

164 51.10.12.000
Услуги по нерегулярным пассажирским перевозкам воздушным
транспортом на местных линиях, кроме услуг по осмотру
достопримечательностей с воздуха

165 51.10.13 Услуги по регулярным пассажирским перевозкам воздушным
транспортом на международных линиях

166 52.10.19.900 Услуги по складированию и хранению прочие, не включенные в другие
группировки

167 52.21.19.111 Услуги по продаже билетов на железнодорожный транспорт
168 52.21.21.000 Услуги автовокзалов и автостанций
169 52.21.24.000 Услуги стоянок для транспортных средств

170 53.10.13 Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с посылочной
почтой

171 53.10.11.000 Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с газетами и
прочими периодическими изданиями

172 53.20.11 Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта

173 55.1 Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного
жилья

174 56.10.11 Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным
обслуживанием

175 58.11.19.000 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные
материалы

176 58.19.30 Услуги по предоставлению лицензий, связанных с прочими печатными
материалами

177 59.11.1 Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных
программ

178 59.20.1 Услуги звукозаписи и услуги непосредственной звукозаписи;
оригиналы звукозаписи

179 59.20.3 Услуги по изданию музыкальных произведений
180 59.20.34.000 Аудиодиски и ленты прочие

181 61.10.11 Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и
телефонные соединения

182 61.10.41 Услуги магистральные по информационно-коммуникационной сети



Интернет

183 62.0
Продукты программные и услуги по разработке программного
обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области
информационных технологий

184 65.12.2 Услуги по страхованию автотранспортных средств

185 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных
прочих нежилых помещений

186 69.10.15.000 Услуги юридические, касающиеся патентов, авторских прав и прочих
прав интеллектуальной собственности

187 69.10.16.000 Услуги нотариусов
188 71.12.35.110 Услуги в области кадастровой деятельности
189 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда
190 71.20.19.140 Услуги по энергетическому обследованию
191 73.11.13.000 Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции
192 74.10.19.000 Услуги по специализированному дизайну прочие
193 74.30.1 Услуги по письменному и устному переводу
194 79.11.11.000 Услуги по бронированию авиабилетов
195 79.11.12.000 Услуги по бронированию мест в поездах
196 79.11.13.000 Услуги по бронированию мест в автобусах
197 79.11.21.000 Услуги по бронированию мест временного проживания
198 79.90.20.000 Услуги экскурсионные туристические
199 80.10.12.000 Услуги охраны
200 81.22 Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке прочие
201 81.29.11 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
202 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега
203 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности

204 90.02.11.000 Услуги по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных
программ (произведений исполнительского искусства)

205 90.02.12
Услуги по организации показа спектаклей, концертов и иных
зрелищных программ (произведений исполнительского искусства),
включая мероприятия по продвижению исполнительских искусств

206 90.02.19 Услуги по поддержке в области исполнительских искусств прочие

207 90.03.11 Услуги, предоставляемые авторами (писателями, композиторами,
скульпторами и др.), за исключением исполнителей артистов

208 90.04.10.110 Услуги концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов,
включая услуги билетных касс

209 91.01.12.000 Услуги архивов
210 91.02.10 Услуги музеев

211 93.29.21 Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых
представлений

212 95.1 Услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования

213 95.22.1 Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового
инвентаря

214 95.29.13 Услуги по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов
215 96.01.12 Услуги химчистки (включая услуги по чистке изделий из меха)
216 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование
217 27.33 Изделия электроустановочные
218 43.32 Работы столярные и плотничные
219 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

220 49.39 Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие, не включенные
в другие группировки

221 71.12 Услуги в области инженерно-технического проектирования и
связанные технические консультативные услуги



222 82.30 Услуги по организации конференций и торговых выставок
223 90.02 Услуги по поддержке исполнительских искусств

224 95.29 Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и бытовых
товаров

225 56.29 Услуги по обеспечению питанием прочие
226 60.20 Услуги в области телевизионного вещания
227 22.23 Изделия пластмассовые строительные

228 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие
группировки

229 26.30 Оборудование коммуникационное
230 26.40 Техника бытовая электронная
231 27.40 Оборудование электрическое осветительное
232 28.22 Оборудование подъемно-транспортное

233 47.4 Услуги по розничной торговле информационным и коммуникационным
оборудованием в специализированных магазинах

234 47.76
Услуги по розничной торговле цветами и другими растениями,
семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для
домашних животных в специализированных магазинах

235 68.20 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного
недвижимого имущества

236 71.1 Услуги в области архитектуры, инженерно-технического
проектирования и связанные технические консультативные услуги

237 71.20 Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и
сертификации

238 77.39 Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и
материальных средств, не включенных в другие группировки

239 79.90 Услуги по бронированию и взаимосвязанные услуги прочие
240 90.01 Услуги в области исполнительских искусств

241 43.22 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и
кондиционирования воздуха

242 43.29 Работы строительно-монтажные прочие
243 20.51 Вещества взрывчатые
244 22.29 Изделия пластмассовые прочие
245 25.73 Инструмент
246 25.29 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие
247 27.11 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы
248 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие
249 28.21 Камеры, печи и печные горелки
250 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
251 26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование
252 58.11 Услуги по изданию книг
253 74.20 Услуги в области фотографии
254 85.42 Услуги по дополнительному профессиональному образованию
255 52.24 Услуги по обработке грузов
256 52.29 Услуги транспортные вспомогательные прочие


