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прикАз

г. Чайковский

Об утвержлении перечня товаров, работ, услуг,
закупки, которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства
для нужд ФГБОУ ВО (ЧГАФКиС> в2023 г.

В целях исполнения Федерального закона от 18 июля 2011 года Jt 223-ФЗ (О
закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц) и
Постановления Правительства РФ Jф 1352 от ||.12,2014 кОб особенностях участия
субъектов маJIого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц)), п р и к аз ы в аю:

1. Утвердить согласно приложению Jфl к настоящему прикЕву Перечень
товаров, работ, услуг, закупки, которых осуществляются у субъектов
ма,lого и среднего IIредпринимательства .

2. Разместить перечень товаров, работ, услуг, закупки, которьж
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства на
официа-пьном сайте (www.zakupki.gov.ru) Российской Федерации в
информаuионно-телекоммуникационной сети кИнтернет)) и на
официальном сайте (www.chifk.ru) ФГБОУ ВО <ЧГАФКиС>.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
контрактного управляющего.
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Приложение NeX. к приказ у МеЩо, " 1|0" /Z 2о22r.

]/тверждаю:

Перечс,нь товаров, работ, ус.ш),r,
закупк:и коl,оJ)ых осуществJtяе,гся у субъектов

малого и срtедцgрO предпринимr1,I1е.lьст,ва

Jф п/п Код п окГIд 2 Наименование товара, работы, ]/(]луги
Раз,lел С. Продук:чия обрабаты ваtощlп]{ проlrзiводl)тв

Класс 0 Вl:щества химцrlесl{ие иl tlрOдукты хиNtrlческ:lrе

l 20.41.41.000
СРеЛСТВа дJIя дезодорирфвания и ароматизации воздуха в

помещениях

Класс 28
Машины tl tlборудовашие, }te включенные в другие
группшровки

2 28.99.з9.190
Оборулование специальцого назначения прочее, не вкJlI.оченное в

цругие группировки
р tзде.ll А. Про.ttукчия ýельского, лесноI,о и рlыбпrого хо:ляйства

Класс Пролукция 1,I услуtи с.}JlьсN:огс| хозяйства и 0)(oT1,1

J 0 3.5 l l() Картофель сr,оловыii поз,цн и ji

4 0 з.51 20 Картофель сr,оловыii ранний
5 0 3.4 l l() Морковь сто.lовзlя
6 0 3.4з l() пук репчатыtl
1 0 з.49 l(] свекла столовая
8 0 3.12 2l) Капуста белокочlлнная

9 U 3.42.000 Чс:снок
l0 0 3.34.000 Тсlматы (помlидоlэы)

ll 0 3.32.000 Оrурuы
|2 0 .28.1 1.000 Перец необработан гLы l,"t

13 01.13.39.190

14 0 1 .24. 10.000 Яблоки
l5 0l .2з. l2. l 000 лltмоны и лаймы
iб 0l. з.80.000 Гг,ибы и трю,фели

l] 0l. з.l9.000 Овощи листовые ил.и сl,еr:iелr,ные прOчие
l8 0l, 1.75.1l0 Зерно гороха
l9 0l |.94.120 CclMeHa кунж,ута,цля пере,рабOтк и

20 01.47.21.0010 Яiiца куриные в скоl)луп() свежие

Kn"." О!
Рь,lба и прочая про,цукцlrя рыб,олов,ства и рыtбоводст]ва; ус.пуг[r,
связанные с рыболовс,rЕtом и рrыбоводствопl

2l 03.11.42.150 Кальмары
Разлел ( пролt,кцllя об lабатываюrцих п ),олIзводств

Класс l ) Пlrодyкты пlпщевые

22 0.7l
Изделия хлебобулочные;| мрrные кондитерски() изделия., торты и

пирожные недJIительногq) хранения

2з 0.71.1
Изделия хлебобулочные; м)пllные кондитерски€) изделия., торты и

пирожные недJIительногФ хрtlнения

24 0.71 .l l Из делия хлеб,обу,лоч ные ]t-{едJI ит()л ьн{) го хран ен pl я

25 l0.71.11.100 Х.пеб и хлебобулrэчные изделия недJl ительного }iраненияi

26 l0.71.11.1l0 Хrrеб недлит€|льного xpaFl еI{ия



2,7 10.71.11.1ll Хлt:б rtедл ител ьного ;{р анения из ll t uе]lич н(эй муки

28 10.71.11.1l:2
Хлеб недлительного хранения из ржаrtой и
пшеничной муки

смеси ржаной и

29 l0.71.11.119 Хлtэб недл ительного ](рilненлlя прсlч ий
з0 10.:20.13.12tC Ры(iа ьtорсlженная
зl 10.z0.2з.12,.z Селtьдь соltеная или в рilссол()
з2 l0.;20.25.1ll) Консервы рыбные
JJ l0.1з.14.1 l l Ко.llбасы (r<олбаски) Еiарlеные мясные
з4 l0.13.14,1 l2 Lо()ис}(и мясные
з5 l0.1з.l4.113 Сар,дg.I15цц мясные
зб 10.13.14.1 l9 Изд(елия кtlлбасные вi]р(]ные Iу{ясные пDочи
з,7 10.1з.l4.12,.?. Сосlисrlи мясосодержаш ие
38 l0.1з.14.12з Сар,дельки мясосодержащие
39 10. tз.14.4l:l Колtбас:ы (колбаски) варено-к,эпчеl{ые мясн ,Ie
40 l0.1з.l4.4lз Колrбас:ы (колбаски) сы[)окопI'rеныlэ мясные
4l l0.:,1.1 1.1 10 Mo.roKo пл]tтьевое пас,геl)изовiIt{ное
42 l0.:,1.30.1l0 Ма<:ло сливочное
4з l0.5l .52.210 CMtlTarla
44 l0.51.51.1lз Мо,lоко сг,ущенное (концентрированнrlе) с сахаром
45 10.:,l,40.100 Сыры
46 l0. j,l .40.330 Творог зерненый без lзк,уzсовых кол,rпоFlентс
4,7 l0.{t4.12,130 маiiонезы
48 l0.42.10.1l0 Марга;lин
49 l0.]t1.31.110 Говяди на замороженЕIая

50
l0.11.31.140

Субпрсlдукты пищевьIе крупного р|огаl,ого )кота замороженные

5l l0.1 1.32.1 l0 tOви ни на зttмороженная

52
l0.12.10.1 l0

Мясо кур, в том числе цыпJuIl] (включая цы
охJIажденное

плят-бройлеров)

53 10.зi9.25.1з0 tФр),кть,I gуlленые
54 10.6l.з2.1 l 1 Крупа lrвсяная
55 l0.61.3з.l1l Зeprra с,вса плющеные и.пи перерабо.гаtltIые з хлс)пья

56

l0.6;1.33.14c|

Пролукты из зерновы]{ }лопьев готовые взQ

необжаренные или их сплесей с обжаренныц
рванные или
ли зерновыми хJIопьями

5,7
l0.З9.16.000t

Горох, коЕсервированньIй без уксуса или yl
готовых блюд из овоцеii)

сусной кислоты (кроме

58 l0.89.13.1 1 l l]рожжи хлt ебопекарные прес()ован ные
59 10.89.13.1 l9 i]рожжи прочие
60 10.89.19.2з 1 I(исэли на плодово-ягr)[ной o()IloBe (сухой исель)
(il 10.8з.l1.120 l(офе жареный

62
10 8з 12. l20

Экстракты, эссенции I{ концеtlтраты ксrфе и.] и заменителей кофе

бз 0.б l -32 lз I(рупа Iречневая
64 l0.61.31.1l l I(рупа п,lанtlая

65 0.6l.з2. lб I(рупа перловая
66 l0.7з.l 1.190 I,Iздrэлия мulкаронные IIр{]чие

67 0.61.2l lз Iйука пшеничная хлебопlекарная вь,Iсш(]го с рта

68

l0.39.17.190

Овощи (кроме картофел:я), коl{сервированн

уксусной кислоты, прочие (кр,оме готоl}ьж (

вкJIюченные в другие гр,уппировки

>Ie без уксуса или
|вощных блюд), не

69 0.39.17 12 IIаста т()ма]:ная

70 0.84.22 l0 IIерrэu .tерный дроблеI{ый иллt мол<rтыii
7l 10.20.з4.126 }(oH,эgp g1,1 l.tз морской капусть]



12 l0.39.22.1l0 .Щ;кем жел(] ктOвые и ягодl{ые
7з l0.84.12.150 Приправы и прянос,гIt см(]luанltые
74 l0,61,31.1 10 Крупа из пш(jниttы
,75 l0.6l ,3 1 .130 Гранулы из пшеницы

/б
10"6 l .12.00l)

Рис по.тryобРушенныЙ или полносТью обрушеНн,ый, или дробленыЙ
,7,7

l0.61.1 l .000 Pltc шелушегrый

78
10.81.12.1l0

Сахар белый свекповичн,ый rl твердом состоянии без
вкусоароматI{ческих или красящих добавок

19 l0.84.30. l30 ПИЩеВа.Я ПО ваЕlенная Йс,дl,tроваll ная
80 10.72,19.|40 Полуфабр и ксlты :кле бобу.l оч ны е заNI() рожен н ы с
8l l0.71.11.140 ИзДелия хлеСiiоýул69 цые слоен ые
82 l0.84. l l .000 Уксус и его заменители, поJцлаемые из уксусн,ой кислоl]ы

83
l 0.8з. l3.130 Чай частичнсl ферментированный в },паковках ]иассой нс: более 3 кг

84 l0.32.19. l l0 Ссlки из фруктов прочие

85
l0.41.54.000

Масло подсо.пнечное и elo фl]а*цr" рафинированные, н() не
подвергнутые химической м<rдификации

86
l0.з9. l8. l20

Грибы, приготовленные iлли консервированные с уксусс)м или
уксусной кислотой

87
10.39.15.000

Фасоль, консервированн{tя бtэз уксуса или уксус.ной кислtоты (кроме
готовых блюд из овощеЦ)

88
10.з9. l 8.140

Разд lл l. Услчги r,ости tiичного хозяr:iства tш обttшесr,веtltlог0 пtlTallпr|

Класс 5 Ус:луги по предостаLвлснl и ю ме(:т дJlIя Bpelrteн lI огс| п porкti Bal ll llя

89 56.29.19.000
Ус.lryги по обеспечению 

{lитанием, 
осущестыIяемые по договору,лрочие 

l

Разде,л С" tI ролlrкuия обраб:,rты ваи)щлt}: Il рOизвоll(|,!,в
Клдсс 2 .Вещества хи ]иич еспlие и п рOдуIýы х lt l}lпческtr е

90 20.15.79,000
Улобрения минеральные|или химические, содержащие два или три
питательных элемента (a}loT, фосфор и калий), не вкJIюченные в

,цругие группировки
Кл:лсс l ,Кс,кс и llефr,спDсlдуlстыt

9l l9.20.29.1з0 ]Иасла гидравлические
Р, здел А. lПролукuлt:п (:ельского, ,песllог0 и рыбьrого хозrlr:iства

Класс JП;lодукция и усJlугlп селl,ского хозlлriства и охоты
92 01.16.19.1l9 ]3олокно и со.lом]ка rIрочег() льна,

Р:tзде.,l С. lГIрод5zкrция обрабаr тыlвак)tцих п рOиf, водств
Класс 2 ]Изделия резлlIноЕlые и плl а l]TDta(:coBlll е

93 22.2l.з0,1з0 lIIо,лосы (ленты) пластмаdсовые, неармцрованные или не
tсомбинированные с другl{ми матери:tлами

Класс 2 lП ролукты мшнеl)альнь,t|a lte]vteT алJl.и ч ecKlte lI |Dо.l 1,1e

94 23.42.10. 150 lУн,итазы керамические

Класс 2 lИзделия метllллlilческп е гOтовьJе, K,poпte ма ш и ll lll обо рyдов п н lt я

95 25.2l .1 1 .l l0 РаiIиаторы центраJIьного отопления lI их секци14 чуryнIiые

96 25.94.11.190
Из,целия резьбовые из чеil)ных металлов прочие, не включенные в

другие группировки 
i

Класс 2
IИашины и обор:удованиlэ, не включенllые в ll]р},глlе
гр]/ппировки

97 28.14.1 1.190 z\pMaTypa прочая

98 28.14.12.1 10
Краны, lt.llапаны ]шя ракоlзин, моек, биде, унитазов, ванн и
аналогиlIная арматура



99 28.14.13.1зl Крirны (шаровые, ко[lу(:ные Ll цилиндl)иче( кие)
lC0 28.14.13.14l !еталlл соlэдинительн ы(э

l0l 28. |,|.lз.|42 Ариатура запорная
l02 28.14.20.2|0 Си.rьфоны
l0з 28.14.20.300 Коtи плект.,ующие арм ат./ры
l04 28.14.20.з90 Коlиплект,,/ющие арм ат,/ры п])оч ие

Раздtел F. С,0ор)rжения, и строите,пьные [lабоr"ы
Клаrсс 43 Ра(iотlы с,lгроител ыl ые спеIllпал излrр()ва н ые

l05 4з'22.11.190 PaбioTьl по монтажу водопроЕ|с)днь,Iх и кана
прсlчи(), н€l вкJIюченн])Iе в другие групIlиро

Iизационных систем
ки

Щ,lиел С. .П;rолукшtия обрабатывающl1х прl)IlзвOдств
Клаrсс 27 Обrэрулов ание элект рлtческ|)е

l06 27 ,51 .2l "l1l пылесосы бытовые
Класс 3l Мебель

l07 з1.()1.11.12l Шкафы для одежды Ntеl-аллиttеские
l08 з l .i) 1 .1 1.1з0 СтеллаLжи офисные м этlлллич,эски()

Класс 22 Изделиtя резиновые и tlлас,l массовые
l09 z2:z1.29.11l) Iрубы прочие пластмассовые

l 1,0
22:.1.1.42.14l

Покрытия полимерные защиl,ные изолlируr.

дезактивирующие и аккумуллlрующие
щие, лок€lлизирующие,

lll
22.19.30.1з.5

Рукава резиновые высокого давления (] MgI
неармированные

шлическими оплетками

l1,2 22.rz1.29.13o Фитинги прочие пластмассовые
Кл,асс 27 Обrrрчдова ние элек:триl еское

l lз 27.;10.1 1.000 Элементы первичные и батар,эи первиt{ных ,)лемен,гов

l14 2,|.\2.22,000 Выключатели автомаlгические на напряжеЕ {е не более l кв

ll:5
27 .:l2.1з,|9s,

Кабели, провода и др\/гI{е про,водники проt
кВ, це вкJIюченные в ,цр,угие rруппиро]]ки

ие на напряжение до l

l16
27. ] 2.40.000

Части электрш{еской распределительной I4

аппаратуры
и реryлирующей

l17 27 .:|з.lз,1l(l ,Разъемы и розетки шl,еItсельные
ll8 2,| ,эlз.|1.1з(l Выключатtэли и переклк)чатеJlи пакетн ые

1l9
27.эi2.14,19сl

Проводник:и электрические на напряж(эние
вкпюченные в другие группировки

jолее 1 кВ прочие, не

l20 2,7.12.24.|2cl 1Релrэ наLпряжения

121
27.12.з1.00с|

Панели и прочие комIlлекты злектричс:скоi
коммутации или защиты на напряжениtе не

аппаратуры
jолее l кВ

122 27.5;1.29.00с| Сопрот ивления нагрева]]ельн t,Ie эл ектр Llчес ие
12::i 27.4,0.15.15c| -Цампы све,годиодные

124 2'7.40.ЗЗ.Ва,
Прожекторы и аналогичные с]ветильники у:
преднuLзначенные для использования с() све
проl{ими светодиодным1,1 источниками свет

конаправленного света,
,одиодными лампами и

l(ласс 28

Маtuпllы ш оборудованлlе, н() включеllны
груl]пиров,ки

В Др},rие

125 28.15.10.1 l0 Ilодши пниlки качения шариковые
I(лаr:с 20 liешtес,l,ва ]кц м ич еские l| про,]lyктlы x}l м ll ч )скпе

|26 20.41.з2 lз Сре,Iст;за моющие для o]toн
l2] 20.41"з1 2| Мы;rо r:озяйственное l гlrуппы
128 20.4|.з2 l9 CpeitcTBa моющие прс,чLtе

129 20.41.з 1 l0 IИыllо т,уалlэтное тверl(о()

13cl 20.4l.з2. 2l I-Iорошr<и сгирiLпьные
1зl 20.4l.з2. 25 Сре]lстrза о"гбеливаюши€ для стирки
lз2 20.4l.з1 з0 MbtJlo туалliэтное жидкое



133 20,42.15.\41 Кремы для рук
lз4 20.1 6. 1 0,1 l 2 П олиэтилен среднего давлеI{ия

Класс 7 Бумага и издLелия из бумаги

135 17 .22.11.110 Бумагатуалетная из бумажвой массы, бумаги, iделлюлозной ваты и

цеJIлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волоiкон
K;lacc 7 О'борулован ше :)леltтри.lе|скOе

lзб 2,7 .51.25.1|0 9одонагревател4 проточ н ые и l{aкo ll ител ьные электрIl чlески,е

|з,7 27.|2.|0,190

Устройства для комм}тO,ции или защиты элек1l)ических цепей на
напряжение более l кВ прочие, не вкJIюченные в другие
группировки

138 27.зз.l з.l30. Арматура ка,бельная

lз9 27 ,зз .|з.l20 оединителlt элеJ(трические, зажим1,I KoHTaKT}ll,Ie, наборы заI(имOв
l40 27.\2.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
l4l 27.33.13.110 Рiвъемы и р()зетки lлтеп,(:ель,ныIэ

l42 2,7.з2.|з,l10
Кабели силовые дJIя стаtrIиоtlарной прокладки на напряжение до l
к1]

l4з 27.з2.1з. 4l Кабели управлеtIия
l4,1 2,7.з2.1з. Jб Провола и к;tбели нагреЕ|],l]еjlьн ые
l45 2,7.51.26. 10 Iриборы отOпител ъ,ные ]|л ен:тр1,1чес l(: I,1e

l46 27.зз.11 30 Выключатели и переклю,чатеJlи пак(:тные
l47 2,7.зз.|з. 30, Арматура каi5ельная
l48 27.12.24. 20 Рtэле напряжения

Клlасс 1 мlеталлы осt|овltые
49 24.20.1з.160 11эубы стальные воl(огазс|пр()во;lны(:

Класс 1 Изделия резиновые и пластмассOв|ые

l50 22.21.30.1з0
Полосы (ленты) пластмассоI}ые, неармированные или не
ксlмбинированные с друrимLt материалами

Класс 8
Мlашины и r:борудrэван]ше, lie Еклкt'ltенllые в,|lр),tпе
г[lуппировк]и

l5l 28.1з.l4. l 10 Насосы центробежные| подачи жl,tдкостей проtlие
Класс 3 Текстиль иl изiIеJ,lIия т,еItсти.]ьII ll>Ie

l52 lз.9 29.1 l0 Тряпки для мыIья полlJв, ]посуды, удаJIени.я пыли
l5з l3,9 .29.120 С)алфетки текстильные дJIя удilJiения пыллi

Класс 0 В ещества хlл миче(|ки(} ll( п родvкт bl xl| [r лIчесlкltе

l54 20.20.14.000 С редства дезинфе кцио1l 1-1b,le

Класс ", В ещества xil{M ичес ки() )l{ lп Eloll\,,KT bt хи Dl Il ческпе
155 22.19.60.112 Перчатки резиFlовые,г(}хн14ческис)
l56 22,19.60.||4 Перчатки рt)зиrlов ые к(]зяiiст]]енtl ые

Разде.,r G. Услуги to ОrlтtlвоЙ !t роЗIIичноЙ Topl'oBlre; усJI\.ги по peмOrITy aBT(),fpilltclIOD,I,tlI,Ix

Класс уrслуги по оптовой и розничной торговле и :rслуги по репrонт},
аttтотранспOртных средtств и мотоциклов

15,7 45.20.1 1.200
Услуги по ремонту леr,ковых автомобилей и легких гр)зовых
автотранспортных среiц,ств, кроме услуг по ремонт]/
электрооборудования, шин и кузовов

Раз,Iел С. П родук:uия обрабаты ваIощlпх п роr|зiво,цt)тв
Класс 0 продук,гы пищевыlе

l58 l0.2l 1 l .l20 Мясо рыбы пlрочее (вклкlчая фар.) свежее илLl охлажденное

K;lacc 0 Вl:щества хи м llчесl(ие и tl рOдукты хи Nt ll ческ,tlе
l59 20. l6. l0. l 1() пrэлиэтилен

lб0 20.41,з2,1l0 Средства моtlэщ14е

lбl 20.4l.з2.119 Средства моll)щиtе проч исj



К],пасс 22 llздс:ли,я рсlзиновые и п,пастмiассовые
l62 22.1{.),60.119 гIерчатrlи рiэзиновые прочие
lбз 22.29.2з.l20 ГIреltме,гы д,омашнего обихода пласт!tассов] le прочие

164 22.2,.2,19.000 I,Iздс:лия упllковочные пластмассовые проtl и

l65 22.29.2з,ll0 ГIосl,дп стоJIовая и кухонная п,lастNrасс()вая

К]ласс 27 Обо;rулова ние электр,иrtескоl}

66 12] .зЗ .l2.000 Гlатрlоны для ламп на напряжение не бс|лее кВ
K]"Tlacc 20 Е|ещества Ilимическиlэ rjl ппо,л,l,ктъл химичl ски€|

l67 20.2().14.000 С]ред|ствlа дсlзи нфекцио нгtые

l68 20.59.52,|99
р'еаг,энты сJ]iожные диагностическиrэ ил la лае

Вклк)ЧеНныiэ В ДруГие Iр)/ппирl)Вки

)раторные прочIlе. не

l69 20.2i), 1.4.000 CipeltcTBla д(])зи нфекцио н FIые

l70 20.59.52.194 Реактивы х]i{мические сбщела(iоратоl]н()го н tзначен ия

l7l 20.59,52.194 Р еактивы хl.lмические сбцела(iорато|]н()го н tзtIаt{енllя

l72 20.4|.20.120 вещ,эства пlэверхностн о-актив н ые кати он t.l ь

173 20.59.5 ).000
Продукты разные химlшеские, не вкJIю,ченн

группировки
,Ie в другие

1,74 20.59.52.194 Реактивы x1,4M ические,эбщела(iораторн()го н tзначlения

K];Iacc 33 }'слrlги по ]ремонту и м()tlтажу машипt ll о( орудования

1,15 33.1:Z.l8.000
}'слl,ги по Flемонту и тlэхническому обс.пужr,

холодиIlьного и вентиJlяtlионtIого оборуловi
ванию небытового
ния

,76
зз.13.19.000

Услуги по ремонту и тех]ническому обс.пужл

профессионального элек,гронного обор]/довi

занию прочего
ния

,77

JJ l:2.15.000

}'слl,ги по Flемонту и тlэхническому обс.пужL

Tpatl спортнIi)го оборуд()вiлния

занию подъеN,lно_

Разде.lt N. ]r'слуr и адм tt н истрiативн ые и в()пом0 гате.пl>tl LIe

К]ласс 80
}'слllги по rпбеспечеllиIю безоtlасн()с,гll и п[

расспедований

Dведенllю

178 80.20.10.000 }'слl,ги,сисl"ем обеспе.Iеtlия безопас:ности
Раздс:.lt S. Услуrш обlцеств()нных органiизаций; rlроlцше у(:лугп llл,i на( эления

K];Iacc 96 }'с.тtуги перlсоllальныlэ пIрочлl е

l79 96.0l .l,). l00 }"слl,ги праIlечных
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