
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО»
(КГУ им. К.Э. Циолковского)

ПРИКАЗ

o f-  05. 2022 года г. Калуга

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг для проведения торгов, иных способов 
закупки, предусмотренных Положением о закупке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского», которые осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Федеральным законом от 26 июля 2006г. 
№135-Ф3 «О защите конкуренции». Положением о закупке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского», утвержденного Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 2018 года. Постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг для проведения торгов, иных способов 

закупки, предусмотренных Положением о закупке федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского», которые осуществляются у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Приложение №1 к приказу).

2. Руководителю Контрактной службы Афанасьевой С.В. - разместить перечень на 
официальном сайте Единой информации в сфере закупок.

3. Руководителю Департамента научных исследований и информатизации Исадченко 
С.О. - разместить перечень на сайте КГУ им. К.Э. Циолковского.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ректор



Приложение №1

к приказу № от ^ 3  ^  года

Перечень товаров, работ, услуг для проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных Положением о закупке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского», которые осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Код по 
Общероссийскому 

классификатору 
продукции по 

видам 
экономической 
деятельности 

(0КПД2) ОК 034- 
2014

Наименование товаров, работ, услуг

РАЗДЕЛ С ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
Класс 13 Текстиль и изделия текстильные
13 Текстиль и изделия текстильные
13.9 Изделия текстильные прочие
13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды)
13.92.1 Изделия текстильные готовые для домашнего хозяйства
13.92.11 Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял)
13.92.11.110 Одеяла (кроме электрических одеял)
13.92.11.120 Пледы дорожные
13.92.12 Белье постельное
13.92.12.110 Белье постельное из хлопчатобумажных тканей
13.92.12.111 Простьши из хлопчатобумажных тканей
13.92.12.112 Пододеяльники из хлопчатобумажных тканей
13.92.12.113 Наволочки из хлопчатобумажных тканей
13.92.12.114 Комплекты постельного белья из хлопчатобумажных тканей
13.92.12.119 Белье постельное прочее из хлопчатобумажных тканей
13.92.12.190 Белье постельное из прочих тканей
13.92.12.191 Простьши из прочих тканей
13.92.12.192 Пододеяльники из прочих тканей
13.92.12.193 Наволочки из прочих тканей
13.92.12.194 Комплекты постельного белья из прочих тканей
13.92.12.199 Белье постельное прочее из прочих тканей
13.92.15 Занавеси (включая драпировочные) и шторы для интерьеров; 

занавеси и подзоры для кроватей
13.92.15.110 Занавеси (включая драпировочные)
13.92.15.120 Шторы для интерьеров
13.92.24 Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, 

подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами 
или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, 
или из пористой резины, или пластмассы

13.92.24.110 Одеяла стеганые
13.92.24.111 Одеяла стеганые ватные
13.92.24.112 Одеяла стеганые пуховые



13.92.24.119 Одеяла стеганые прочие
13.92.24.130 Пуфы
13.92.24.140 Подушки
13.92.24.149 Подушки прочие
Класс 17 Бумага и изделия из бумаги
17 Бумага и изделия из бумаги
17.12 Бумага и картон
17.12.1 Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага 

немелованная или картон для графических целей
17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей
17.12.14.110 Бумага для печати
17.12.14.112 Бумага офсетная
17.12.14.119 Бумага для печати прочая
\1.1Ъ Принадлежности канцелярские бумажные
17.23.13 Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели 

(папки), бланки и прочие канцелярские принадпежности из бумаги 
или картона

17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона
17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона
17.23.13.141 Бланки личных документов строгого учета
17.23.14.110 Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих 

графических целей, тисненая, гофрированная или перфорированная
Класс 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
26.2 Компьютеры и периферийное оборудование
26.20 Компьютеры и периферийное оборудование
26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности
26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 

ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том 
числе совмещаюшие функции мобильного телефонного аппарата, 
электронные записные книжки и аналогичная компьютерная 
техника

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

26.20.11.120 Книжки электронные записные и аналогичная компьютерная 
техника

26.20.13 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в 
одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и 
вывода, объединенные или нет для автоматической обработки 
данных

26.20.13.000 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в 
одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и 
вывода, объединенные или нет для автоматической обработки 
данных

26.20.14 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в 
виде систем для автоматической обработки данных

26.20.14.000 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в 
одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и 
вывода, объединенные или нет для автоматической обработки 
данных



26.51.53.190
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа 
прочие, не включенные в другие группировки

26.51.6
Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и 
испытаний

26.51.61
Микроскопы (кроме оптических микроскопов) и дифракционные 
аппараты

26.51.61.110 Микроскопы (кроме микроскопов оптических)
26.51.61.120 Аппараты дифракционные

26.51.62
Машины и приборы для испытания механических свойств 
материалов

26.51.62.110 Машины и приборы для испытания металлов
26.51.62.120 Машины и приборы для испытания строительных материалов
26.51.62.130 Машины и приборы для испытания текстильных материалов
26.51.62.140 Машины и приборы для испытания полимерных материалов
26.51.62.150 Машины и приборы для испытания бумаги и картона

26.51.62.160
Машины и приборы для испытания формовочных материалов и 
огнеупоров

26.51.62.190
Машины и приборы для испытания прочих материалов и 
конструкций

26.51.63
Счетчики потребления или производства газа, жидкости или 
электроэнергии

26.51.63.110 Счетчики производства или потребления газа
26.51.63.120 Счетчики производства или потребления жидкости
26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии

26.51.64
Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; 
таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы

26.51.64.110 Счетчики числа оборотов
26.51.64.120 Счетчики количества продукции
26.51.64.130 Таксометры
26.51.64.140 Спидометры
26.51.64.150 Тахометры
26.51.64.160 Стробоскопы
26.51.64.170 Скоростемеры
26.51.64.190 Приборы для измерения параметров движения и количества прочие

26.51.65
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или 
управления, гидравлические или пневматические

26.51.65.000
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или 
управления, гидравлические или пневматические

26.51.66
Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не 
включенные в другие группировки

26.51.66.110 Приборы для измерения усилий и деформаций
26.51.66.111 Динамометры общего назначения
26.51.66.112 Динамометры и силоизмерительные машины образцовые
26.51.66.113 Приборы для определения моментов
26.51.66.114 Приборы для измерения деформации
26.51.66.115 Датчики силы и деформации
26.51.66.119 Машины и приборы для измерения усилий и деформаций прочие

26.51.66.120
Приборы неразрушающего контроля качества материалов и 
изделий

26.51.66.121 Приборы акустического неразрущающего контроля
26.51.66.122 Приборы капиллярного неразрушающего контроля



26.51.66.123 Приборы магнитного неразрушающего контроля
26.51.66.124 Приборы оптического и теплового неразрушающего контроля
26.51.66.125 Приборы радиационного неразрушающего контроля
26.51.66.126 Приборы радиоволнового неразрушающего контроля

26.51.66.127
Приборы электромагнитного (вихревых токов) и электрического 
неразрушающего контроля

26.51.66.129 Приборы неразрушающего контроля прочие
26.51.66.130 Приборы виброметрии

26.51.66.131
Аппаратура общего назначения для определения основных 
параметров вибрационных процессов

26.51.66.132
Аппаратура для балансировки вращающихся частей матпин в 
собственных подшипниках

26.51.66.133
Аппаратура контрольно-сигнальная для автоматической защиты 
агрегатов от опасных вибраций

26.51.66.134
Вибростенды для испытания изделий и тарировки 
виброизмерительных приборов и аппаратуры

26.51.66.135 Аппаратура виброизмерительная специальная
26.51.66.140 Средства автоматизации и механизации контроля размеров

26.51.66.190
Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля 
прочие, не включенные в другие группировки

26.51.7
Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и 
аппаратура для автоматического регулирования или управления

26.51.70
Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и 
аппаратура для автоматического регулирования или управления

26.51.70.110 Термостаты
26.51.70.120 Стабилизаторы давления

26.51.70.190
Приборы автоматические регулирующие и контрольно
измерительные прочие

26.51.8
Части и принадлежности оборудования для измерения, испытаний 
и навигации

26.51.81

Части и принадлежности аппаратуры радиолокационной, 
радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного 
управления

26.51.81.000

Части и принадлежности аппаратуры радиолокационной, 
радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного 
управления

26.51.82

Части и принадлежности изделий, отнесенных к группировкам 
26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4и 26.51.5; микротомы; части, 
не включенные в другие группировки

26.51.82.110

Комплектующие (запасные части) дальномеров, теодолитов и 
тахиметров (тахеометров); геодезических, гидрографических, 
океанографических, гидрологических, метеорологических или 
геофизических инструментов и прочих приборов, не имеющие 
самостоятельных группировок

26.51.82.120

Комплектующие (запасные части) чертежных столов, машин и 
прочих инструментов для черчения, разметки или математических 
расчетов, не имеющие самостоятельных группировок

26.51.82.130
Комплектующие (запасные части) ручных приборов для измерения 
линейных размеров, не имеющие самостоятельных группировок



26.51.82.140

Комплектующие (запасные части) приборов для измерения 
электрических величин и ионизирующих излучений, не имеющие 
самостоятельных группировок

26.51.82.150

Комплектующие (запасные части) мащин и приборов для 
испытания механических свойств материалов, не имеющие 
самостоятельных группировок

26.51.82.160 Микротомы

26.51.82.170
Узлы функциональные и запасные части, инструменты и 
принадлежности приборов ядерных аналитических

26.51.82.180

Изделия комплектующие, запасные части, инструменты и 
принадлежности приборов и установок радиационных 
диагностических, аппаратуры ядерной и радиоизотопной

26.51.82.181 Принадлежности к аппаратам радиационным диагностическим

26.51.82.182

Изделия комплектующие, запасные части, инструменты и 
принадлежности приборов и установок радиационных 
диагностических

26.51.82.183

Запасные части измерительных приборов, устройства, блоки, узлы 
вспомогательные электронные и механические аппаратуры ядерной 
и радиоизотопной

26.51.82.190
Комплектующие (запасные части), не включенные в другие 
группировки, не имеющие самостоятельных группировок

26.51.83
Части и принадлежности микроскопов (кроме оптических 
микроскопов) и дифракционных аппаратов

26.51.83.110
Комплектующие (запасные части) микроскопов (кроме 
оптических), не имеющие самостоятельных группировок

26.51.83.120
Комплектующие (запасные части) дифракционной аппаратуры, не 
имеющие самостоятельных группировок

26.51.84
Части и принадлежности изделий, отнесенных к группировкам 
26.51.63И 26.51.64

26.51.84.110

Комплектующие (запасные части) счетчиков производства или 
потребления газа, жидкости или электроэнергии, не имеющие 
самостоятельных группировок

26.51.84.120

Комплектующие (запасные части) счетчиков числа оборотов и 
счетчиков количества продукции; таксометров, спидометров и 
тахометров; стробоскопов, не имеющие самостоятельных 
группировок

26.51.85
Части и принадлежности инструментов и аппаратов, отнесенных к 
группировкам 26.51.65, 26.51.66и 26.51.70

26.51.85.110

Комплектующие (запасные части) приборов и устройств 
контрольно-измерительные автоматических, гидравлических и 
пневматических, не имеющие самостоятельных группировок

26.51.85.120

Комплектующие (запасные части) приборов, устройств и машин 
контрольно-измерительных, не включенные в другие группировки, 
не имеющие самостоятельных группировок

26.51.85.130

Комплектующие (запасные части) термостатов, стабилизаторов 
давления и приборов автоматических регулирующих и контрольно
измерительных прочих, не имеющие самостоятельных группировок

26.51.86
Части и принадлежности инструментов и аппаратов, отнесенных к 
группировкам 26.51.11и 26.51.62



26.51.86.110

Комплектующие (запасные части) компасы для определения 
направления; приборов и инструментов навигационных прочих, не 
имеющие самостоятельных группировок

26.51.86.120

Комплектующие (запасные части) матпин и приборов для 
испытания механических свойств материалов, не имеющие 
самостоятельных группировок

26.6
Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и 
терапевтическое, применяемые в медицинских целях

26.60
Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и 
терапевтическое, применяемые в медицинских целях

26.60.1

Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, 
электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в 
медицинских целях

26.60.11

Аппараты, основанные на использовании рентгеновского или 
альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемые в медицинских 
целях

26.60.11.110

Аппараты, основанные на использовании рентгеновского 
излучения, применяемые в медицинских целях, включая хирургию, 
стоматологию, ветеринарию

26.60.11.111 Томографы компьютерные
26.60.11.112 Аппараты рентгеноскопические (флуороскопические)
26.60.11.113 Аппараты рентгенографические

26.60.11.114
Аппараты для использования в стоматологии, основанные на 
действии рентгеновского излучения

26.60.11.119
Аппараты рентгеновские прочие, используемые для диагностики, 
применяемые в медицинских целях

26.60.11.120

Аппараты, основанные на использовании альфа-, бета- или гамма- 
излучений, применяемые в медицинских целях, включая хирургию, 
стоматологию, ветеринарию

26.60.11.121

Аппаратура стерилизационная, основанная на использовании 
альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемая в медицинских 
целях

26.60.11.129

Аппараты, основанные на использовании альфа-, бета- или гамма- 
излучений, применяемые в медицинских целях, включая хирургию, 
стоматологию, ветеринарию, прочие

26.60.11.130

Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании 
рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, 
применяемых в медицинских целях, включая хирургию, 
стоматологию, ветеринарию

26.60.12
Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских 
целях

26.60.12.110 Аппараты электродиагностические
26.60.12.111 Электрокардиографы

26.60.12.120

Аппараты для функциональных диагностических исследований или 
для контроля физиологических параметров, применяемые в 
медицинских целях, не включенные в другие группировки

26.60.12.121 Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов

26.60.12.122
Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых 
величин, температуры

26.60.12.123 Приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека



26.60.12.124
Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха и крови

26.60.12.125 Приборы для аускультации (выслушивания)

26.60.12.129

Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, 
применяемые в медицинских целях, не включенные в другие 
группировки

26.60.12.130 Аппараты электродиагностические для топических исследований
26.60.12.131 Томографы магнитно-резонансные
26.60.12.132 Аппараты ультразвукового сканирования

26.60.12.139
Аппараты электродиагностические прочие для топических 
исследований

26.60.12.140

Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и 
аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или 
инфракрасного излучения, предназначенной для применения в 
медицинских целях

26.60.13

Аппараты, основанные на использовании ультрафиолетового или 
инфракрасного излучения, применяемые в медицинских целях, 
стоматологического или ветеринарного применения

26.60.13.110 Ингаляторы
26.60.13.120 Аппараты микроволновой терапии
26.60.13.130 Аппараты высокочастотной и низкочастотной терапии
26.60.13.140 Аппараты ударно-волновой терапии
26.60.13.150 Аппараты ультразвуковой терапии
26.60.13.160 Аппараты магнитотерапии
26.60.13.170 Аппараты лазерной терапии
26.60.13.180 Аппараты светолечения

26.60.13.190
Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие 
группировки

26.7 Приборы оптические и фотографическое оборудование
26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование
26.70.1 Оборудование фотографическое и его части

26.70.11

Объективы для фотокамер, кинокамер, проекторов или 
фотоувеличителей, или фотооборудования для проецирования 
изображения с уменьшением

26.70.11.110 Объективы для фотокамер
26.70.11.120 Объективы для кинокамер
26.70.11.130 Объективы для проекторов

26.70.11.140
Объективы для фотоувеличителей или фотооборудования для 
проецирования изображения с уменьшением

26.70.12

Фотокамеры для подготовки печатных пластин или цилиндров; 
фотокамеры для съемки документов на микропленку, микрофиши и 
прочие микроносители

26.70.12.110 Фотокамеры для подг отовки печатных пластин или цилиндров

26.70.12.120
Фотокамеры для съемки документов на микропленку, микрофиши 
и другие микроносители

26.70.13 Видеокамеры цифровые
26.70.13.000 Видеокамеры цифровые

26.70.14
Фотокамеры с моментальным получением готового снимка и 
прочие фотокамеры

26.70.14.110 Фотокамеры с моментальным получением готового снимка
26.70.14.190 Фотокамеры прочие



26.70.15 Аппаратура киносъемочная
26.70.15.000 Аппаратура киносъемочная

26.70.16
Кинопроекторы; проекторы для слайдов; прочие проекторы 
изображений

26.70.16.110 Кинопроекторы
26.70.16.120 Проекторы для слайдов

26.70.16.190
Проекторы изображений прочие, не включенные в другие 
группировки

26.70.17
Фотовспьппки; фотоувеличители; аппаратура для 
фотолабораторий; негатоскопы, проекционные экраны

26.70.17.110 Фотовспышки
26.70.17.120 Фотоувеличители
26.70.17.130 Аппаратура для фотолабораторий
26.70.17.140 Негатоскопы
26.70.17.150 Экраны проекционные

26.70.18
Устройства для считывания микрофильмов, микрофиш или прочих 
микроносителей

26.70.18.000
Устройства для считывания микрофильмов, микрофиш или прочих 
микроносителей

26.70.19 Части и принадлежности фотографического оборудования
26.70.19.000 Части и принадлежности фотографического оборудования
26.70.2 Приборы оптические прочие и их части

26.70.21

Листы и пластины из поляризационного материала; линзы, призмы, 
зеркала и прочие оптические элементы (кроме оптически 
необработанного стекла), установленные или неустановленные, 
кроме элементов для фото- и кинокамер, проекторов или 
фотоувеличителей, или оборудования для проецирования 
изображения с уменьшением

26.70.21.110 Листы и пластины из поляризационного материала

26.70.21.120

Линзы, призмы, зеркала и элементы оптические прочие (кроме 
изготовленных из стекла неоптического) в сборе и не в сборе, 
кроме предназначенных для камер, проекторов или 
фотоувеличителей, или фотоуменьшителей

26.70.22
Бинокли, монокуляры и прочие оптические телескопы; прочие 
астрономические приборы; оптические микроскопы

26.70.22.110 Бинокли
26.70.22.120 Монокуляры
26.70.22.130 Телескопы оптические прочие
26.70.22.140 Приборы астрономические прочие
26.70.22.150 Микроскопы оптические

26.70.23

Устройства на жидких кристаллах; лазеры, кроме лазерных диодов; 
оптические приборы и инструменты прочие, не включенные в 
другие группировки

26.70.23.110 Устройства на жидких кристаллах
26.70.23.120 Лазеры, кроме лазерных диодов

26.70.23.190
Приборы и инструменты оптические прочие, не включенные в 
другие группировки

26.70.24

Части и принадлежности биноклей, монокуляров и прочих 
оптических телескопов, прочих астрономических приборов и 
оптических микроскопов



26.70.24.000

Части и принадлежности биноклей, монокуляров и прочих 
оптических телескопов, прочих астрономических приборов и 
оптических микроскопов

26.70.25

Части и принадлежности устройств на жидких кристаллах, лазеров 
(кроме лазерных диодов), прочих оптических приборов и 
инструментов, не включенных в другие группировки

26.70.25.000

Части и принадлежности устройств на жидких кристаллах, лазеров 
(кроме лазерных диодов), прочих оптических приборов и 
инструментов, не включенных в другие группировки

26.8 Носители данных магнитные и оптические
26.80 Носители данных магнитные и оптические
26.80.1 Носители данных магнитные и оптические
26.80.11 Носители данных магнитные без записи, кроме магнитных карт
26.80.11.000 Носители данных магнитные без записи, кроме магнитных карт
26.80.12 Носители данных оптические без записи
26.80.12.000 Носители данных оптические без записи

26.80.13
Носители данных прочие, включая матрицы и основы для 
производства дисков

26.80.13.000
Носители данных прочие, включая матрицы и основы для 
производства дисков

26.80.14 Карты магнитные
26.80.14.000 Карты магнитные
Класс 27 Оборудование электрическое
27.5 Приборы бытовые
27.51 Приборы бытовые электрические

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

27.51.11 Холодильники и морозильники бытовые
27.51.11.110 Холодильники бытовые
27.51.11.120 Морозильники бытовые
27.51.12 Машины посудомоечные бытовые
27.51.12.000 Машины посудомоечные бытовые
27.51.13 Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды
27.51.13.110 Машины стиральные бытовые
27.51.13.120 Машины сушильные бытовые
Класс 31 Мебель
31 Мебель
31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли
31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли
31.01.11 Мебель металлическая для офисов
31.01.11.110 Столы офисные металлические
31.01.11.120 Шкафы офисные металлические
31.01.11.121 Шкафы для одежды металлические
31.01.11.122 Шкафы архивные металлические
31.01.11.123 Шкафы картотечные металлические
31.01.11.129 Шкафы металлические прочие
31.01.11.130 Стеллажи офисные металлические
31.01.11.140 Тумбы офисные металлические
31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
31.01.11.190 Мебель офисная металлическая прочая
31.01.12 Мебель деревянная для офисов



31.01.12.110
Столы письменные деревянные для офисов, ад,министративных 
помещений

31.01.12.120 Столы письменные деревянные для учебных заведений
31.01.12.121 Столы детс1сие деревянные для дощкольных учреждений

31.01.12.122
Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая 
щкольные парты

31.01.12.123 Столы аудиторные деревянные для учебных заведений
31.01.12.129 Столы деревянные для учебных заведений прочие
31.01.12.130 Шкафы офисные деревянные
31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные
31.01.12.132 Шкафы архивные деревянные
31.01.12.133 Шкафы картотечные деревянные
31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие
31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные
31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные
31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая
31.03 Матрасы
31.03.1 Матрасы
31.03.11 Основы матрасные
31.03.11.110 Основы матрасные из деревянного каркаса
31.03.11.120 Основы матрасные из металлического каркаса
31.03.11.190 Основы матрасные прочие
31.03.12 Матрасы, кроме матрасных основ
31.03.12.110 Матрасы пружинные
31.03.12.120 Матрасы беспружинные
31.09 Мебель прочая
31.09.1 Мебель прочая
31.09.11 Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
31.09.11.110 Кровати металлические
31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вещалки металлические

31.09.11.130
Полки и полочки металлические хозяйственно-бытового 
назначения

31.09.11.140 Мебель лабораторная для работы с радиоактивными веществами

31.09.11.190
Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, 
не включенная в другие группировки

31.09.14. Мебель из пластмасс или прочих материалов (тростника, лозы или
31.09.14.110 Мебель из пластмассовых материалов
31.09.14.190 Мебель из прочих материалов, включая тростник, лозу или бамбук
РАЗДЕЛ F СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Класс 41 Здания и работы по возведению зданий
41.1 Документация проектная для строительства
41.10.1 Документация проектная для строительства
41.10.10 Документация проектная для строительства
41.10.10.000 Документация проектная для строительства
41.2 Здания и работы по возведению зданий
41.20.1 Здания жилые
41.20.10 Здания жилые
41.20.10.110 Здания жилые общего назначения
41.20.10.120 Здания общежитий
41.20.10.190 Здания жилые прочие, не включенные в другие группировки



41.20.2 Здания нежилые
41.20.20 Здания нежилые
41.20.20.100 Здания нежилые

41.20.4

Работы строительные по возведению нежилых зданий и 
сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению 
пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

41.20.40

Работы строительные по возведению нежилых зданий и 
сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению 
пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

41.20.40.200
Работы по сохранению и воссозданию нежилых зданий, 
являющихся объектами культурного наследия

41.20.40.900
Работы строительные по возведению нежилых зданий и 
сооружений прочие, не включенные в другие группировки

Класс 43 Работы строительные специализированные
43 Работы строительные специализированные

43.1
Работы по сносу зданий и сооружений и по подготовке 
строительного участка

43.11 Работы по сносу зданий и сооружений
43.11.1 Работы по сносу зданий и сооружений
43.11.10 Работы по сносу зданий и сооружений
43.11.10.000 Работы по сносу зданий и сооружений
43.12 Работы по подготовке строительной площадки
43.12.1 Работы по подготовке строительной площадки
43.12.11 Работы земляные; работы по расчистке территории
43.12.11.140 Работы по расчистке территории, удалению растительности
43.12.11.190 Работы земляные прочие, не включенные в другие группировки
43.12.12 Работы по отрывке и перемещению грунта
43.12.12.000 Работы по отрывке и перемещению грунта

43.2
Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и 
канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы

43.21 Работы электромонтажные
43.21.1 Работы электромонтажные
43.21.10 Работы электромонтажные

43.21.10.110

Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и 
электроснабжения или электроарматуры, требующие специальной 
квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих строительных 
объектах

43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов

43.21.10.140
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 
сигнализации

43.21.10.210 Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии

43.21.10.230
Работы по приспособлению систем электрообеспечения на 
объектах культурного наследия

43.21.10.290
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие 
группировки

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

43.22.1
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха

43.22.11 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
43.22.11.120 Работы по монтажу санитарно-технических приборов



43.22.11.150 Работы по монтажу канализационных систем
43.22.11.160 Работы по установке приборов учета расхода воды

43.22.11.190
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем 
прочие, не включенные в другие группировки

43.22.12
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха

43.22.12.150

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

43.22.12.160 Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии
43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие 
группировки

43.29 Работы строительно-монтажные прочие
43.29.1 Работы строительно-монтажные прочие
43.29.11 Работы изоляционные
43.29.11.140 Работы по противопожарной защите
43.29.12 Работы по установке оград и защитных ограждений
43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и 

аналогичных ограждений
43.29.12.120 Работы по монтажу пожарных (металлических) лестниц, 

требующие специальной квалификации
43.29.19 Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие 

группировки
43.29.19.190 Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
43.32 Работы столярные и плотничные
43.32.1 Работы столярные и плотничные
43.32.10 Работы столярные и плотничные
43.32.10.130 Работы по установке противопожарных дверей

43.32.10.190
Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие 
группировки

43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

43.33.2
Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая 
работы обойные

43.33.29 Работы по устройству покрытий полов и стен, включая работы 
обойные, прочие, не включенные в другие группировки

43.33.29.110
Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих 
гибких материалов для покрытия полов

43.39
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, 
прочие

43.39.19.190
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, 
прочие, не включенные в другие группировки

РАЗДЕЛ F СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Класс 80
Услуги по обеспечению безопасности и проведению 
расследований

80 Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований
80.10.12 Услуги охраны
80.10.12.000 Услуги охраны
Класс 81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий



81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий
81.1 Услуги по комплексному обслуживанию помещений
81.10.1 Услуги по комплексному обслуживанию помещений
81.10.10 Услуги по комплексному обслуживанию помещений
81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные
81.2 Услуги по чистке и уборке
81.21 Услуги по общей уборке зданий
81.21.1 Услуги по общей уборке зданий
81.21.10 Услуги по общей уборке зданий
81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий
81.22 Услуги по чистке и уборке зданий и промьппленной уборке прочие
81.22.1 Услуги по промьппленной уборке
81.22.11 Услуги по мытью окон
81.22.11.000 Услуги по мытью окон
81.22.12 Услуги по чистке и уборке специализированные
81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специализированные
81.29 Услуги по чистке и уборке прочие
81.29.1 Услуги по чистке и уборке прочие
81.29.11 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
81.29.12 Услуги по подметанию и уборке снега
81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега
81.29.13 Услуги санитарно-гигиенические прочие
81.29.13.000 Услуги санитарно-гигиенические прочие

81.29.19
Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие 
группировки



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО»
(КГУ им. К.Э. Циолковского)

ПРИКАЗ

03 . 2022 года г. Калуга

О внесении изменений в Приказ от 01.03.2022 №54-ОД «Об утверждении перечня 
товаров, работ, услуг для проведения торгов, иных способов закупки, 

предусмотренных Положением о закупке федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского», которые осуществляются у субъектов малого и
среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Федеральным законом от 26 июля 2006г. 
№135-Ф3 «О защите конкуренции», Положением о закупке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского», утвержденного Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 2018 года. Постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ от 01.03.2022 № 54-ОД (Далее -Приказ) следующие изменения:

2. Дополнить перечень товаров, работ, услуг для проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных Положением о закупке федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского», которые осуществляются у субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (Приложение №1 к Приказу).

3. Руководителю Контрактной службы Афанасьевой С.В. - разместить перечень на 
официальном сайте Единой информации в сфере закупок.

4. Руководителю Департамента научных исследований и информатизации Исадченко С.О. - 
разместить перечень на сайте КГУ им. К.Э. Циолковского.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор М.А. Казак



к приказу №_

Приложение №1 /

от___________года

Код по 
Общероссийскому 

классификатору 
продукции по 

видам 
экономической 
деятельности 

(0КПД2) ОК 034- 
2014

Наименование товаров, работ, услуг

РАЗДЕЛ Н УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Класс 49 Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта
49.3 Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие

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

49.39.34

Услуги по перевозке пассажиров автобусами по заказам в 
междугородном и международном сообщениях, кроме перевозки 
арендованными автобусами с водителем и по туристическим или 
экскурсионным маршрутам

49.39.34.000

Услуги по перевозке пассажиров и багажа автобусами по заказам в 
междугородном и международном сообщениях, кроме перевозки 
арендованными автобусами с водителем и по туристическим или 
экскурсионным маршрутам

РАЗДЕЛ М

УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Класс 71
Услуги в области архитектуры и инженерно-технического 
проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

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

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

71.12.1 Услуги инженерно-технического характера
71.12.12 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий
71.12.12.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий

71.12.12.190
Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий 
прочие, не включенные в другие группировки

71.12.13
Услуги по инженерно-техническому проектированию систем 
энергоснабжения

71.12.13.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию систем 
энергоснабжения

71.12.16 Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов 
водоснабжения и канализации

71.12.16.000
Услуги по инженерно-техническому проектированию 
производственных процессов и производств

71.12.18
Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов 
связи, телевидения и радиовещания



71.12.18.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов 
связи, телевидения и радиовещания

71.12.19 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих 
объектов

71.12.19.000 слуги по инженерно-техническому проектированию прочих 
объектов

71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих 
объектов, кроме объектов кулътурного наследия

71.12.19.200

Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих 
объектов кулътурного наследия, не включеннъ1х в другие 
группировки



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО»
(КГУ им. К.Э. Циолковского)

ПРИКАЗ

2022 года г. Калуга №

О внесении изменений в Приказ от 01.03.2022 №54-ОД «Об утверждении перечня 
товаров, работ, услуг для проведения торгов, иных способов закупки, 

предусмотренных Положением о закупке федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского», которые осуществляются у субъектов малого и
среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Федеральным законом от 26 июля 2006г. 
№135-Ф3 «О защите конкуренции», Положением о закупке федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского», утвержденного Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 2018 года, Постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ от 01.03.2022 № 54-ОД (Далее -Приказ) следующие изменения:

2. Дополнить перечень товаров, работ, услуг для проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных Положением о закупке федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского», которые осуществляются у субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (Приложение №1 к Приказу).

3. Руководителю Контрактной службы Афанасьевой С.В. - разместить перечень на 
официальном сайте Единой информации в сфере закупок.

4. Руководителю Департамента научных исследований и информатизации Исадченко С.О. - 
разместить перечень на сайте КГУ им. К.Э. Циолковского.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор



Приложение №1

к приказу № '/9^'Q /ly от

Код по 
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классификатору 
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видам 
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деятельности 

(0КПД2) ОК 034- 
2014

Наименование товаров, работ, услуг

i

i

РАЗДЕЛ F СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Класс 43 Работы строительные специализированные прочие
43.9 Работы строительные специализированные прочие

43.99
Работы строительные специализированные, не включенные в 
другие группировки

43.99.9
Работы строительные специализированные, не включенные в 
другие группировки '

43.99.90 Работы строительные специализированные, не включенные в другие ! 
группировки

43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные 
в другие группировки ■
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