
Дополненный перечень товаров, работ, услуг закупаемых областным государственнм 
бюджетным учреждением социального обслуживания "Ново-Ленинский дом - интернат 
для престарелых и инвалидов" у субъектов малого и среднего предпринимательства в 

объеме, предусмотренном Постановлением Российской Федерации от 11 декабря 2014 года
I I  I I  7  0 7 7  г

№ п/п Код ОКПД 2 Наименование

1 01.11 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур

2 01.13 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
3 01.21 Виноград свежий столовых сортов
4 01.22 Фрукты тропические и субтропические
5 01.23 Плоды цитрусовых культур
6 01.24 Плоды семечковые и косточковых культур
7 01.25 Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
8 01.27.12 Листья чая
9 01.49.21 Мед натуральный
10 03.11.42.150 Кальмары
11 08.93.10.110 Соль
12 08.93.10.115 Соль и хлорид натрия чистый, вода морская
13 10.11 Мясо и прочие продукты убоя, включая консервированное
14 10.12 Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая
15 10.13.14 Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса субпродуктов
16 10.13.15 Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови
17 10.20 Рыба переработанная и консервированная, ракоообразные и моллюски
18 10.20.13 Рыба мороженная
19 10.20.23 Рыба вяленная, соленая и несоленая или в рассоле
20 10.20.24 Рыба, включая филе, копченая

21 10.20.25
Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме 
готовых блюд из рыбы

22

10.32

Продукция соковая из фруктов и овощей. Эта группировка включает: - соки из 
фруктов и овощей и их смесей, в том числе диффузные и концентрированные 
соки; - фруктовые и овощные нектары, фруктовые и овощные напитки; - 
сокоеодержащие морсы, в том числе концентрированные; - пюре фруктовое и 
овощное для производства соковой продукции, в том числе 
концентрированное; - продукцию соковую из фруктов и овощей прочую. Эта 
группировка не включает продукцию соковую из фруктов и овощей для 
детского питания.

23
10.39 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные 

в другие группировьси
24 10.39.11 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные.

25 10.39.12 Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для 
кратковременного хранения

26
10.39.16 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме 

готовых блюд из овощей)

27
10.39.17 Овощи (кроме картофеля) и грибы консервированные без уксуса или уксусной 

кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд)

28
10.39.18.110

Овощи (кроме картофеля), приготовленные или конеервированные с 
укеусом или уксусной кислотой

29 10.39.21 Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой
30 10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные
31 10.39.25 Фрукты переработанные и консервированные
32 10.41 Масла и жиры



33 10.42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —

Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси n.
34 10.51 Молоко и молочная продукция
35 10.51.22 Молоко и сливки, сзосие сублимированные, в том числе цельные
36 10.51.30 Масло сливочное, пасты масяные, масло топленое, жир молочный, спреды и
37 10.61 Продукция мукомольно-крупяного производства
38 10.61.21 Мука пшеничная и пченично-ржаная
39 10.62.11.110 Крахмалы, кроме модифицированных
40 10.71 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные
41 10.72 Изделия с)осарные и печенье; мучные кондитерсские изделия, торты и
42 10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия
43 10.81 Сахар
44 10.82 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
45 10.83 Чай и кофе обработанные
46 10.84 Приправы и соусы
47 10.86 Продукция детского питания и диетическая
48 10.89 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки

49 10.89.13 Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы 
одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые

50 13.10.50 Пряжа шерстяная, расфасованная или не расфасованная для розничной 
продажи; пряжа из тонкого или грубого волоса животных или конского

51 13.10.61 Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток)

52 13.20 Ткани текстильные
53 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды)
54 13.94 Канаты, веревки, шпагат и сети
55 13.95 Материалы нетканные и изделия из них (кроме одежды)
56 13.96 Изделия текстильные техниченского назначения прочие
57 13.99 Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки
58 14.12 Спецодежда
59 14.13 Одежда верхняя прочая
60 14.14 Белье нательное
61 14.19 Одежда прочая и аксессуары
62 14.31 Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные
63 14.39 Предметы одежды трикотажные или вязаные прочие
64 16.29 Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие
65 17.12 Бумага и картон

66 17.22
Изделия хозяйственные и санитарно - гигиенические и туалетные 
принадлежности

67 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные
68 20.12 Красители и пигменты
69 20.13 Вещества химические неорганические основные прочие
70 20.14 Вещества химические органичеекие основные прочие
71 20.16 Пластмассы в первычных формах
72 20.20 Пестициды и агрохимические продукты прочие

73 20.30
Материалы лакокраеочные и аналогичные для нанесения покрытий, 
полиграфичеекие краски и мастики

74 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
75 20.42 Средства парфюмерные и косметические
76 20.52 Клеи
77 20.59 Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки
78 20.60 Волокна химичесие
79 21.20 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях



22.19 Изделия из резины прочие
/ 8 1 22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

82 22.22 Изделия пластмассовые упаковочные
83 22.23 Изделия пластмассовые строительные
84 22.29 Изделия пластмассовые прочие
85 23.13.13 Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стеклатуалетные и
86 23.41 Изделия керамические хозяйственные и декоративные
87 23.52 Известь и гипс
88 23.64 Смеси и растворы строительные

89 23.99
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие 
группировки

90 24.42 Алюминий
91 25.71 Изделия ножевые и столовые приборы
92 25.73 Инструмент
93 25.93 Проволока, цепи и пружины
94 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
95 26.11.22.100 Приборы полупроводниковые и их части
96 26.20 Копьмпьютеры и перефирийное оборудование
97 26.30 Оборудование коммуникационное
98 26.40 Техника бытовая электронная
99 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации
100 27.11 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы
101 27.20 Батареи и аккумуляторы
102 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие
103 27.33 Изделия электроустановочные
104 27.40 Оборудование электрическое осветительное

105 28.14
Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная 
арматура

106 28.23 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов
107 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом
108 32.40.20.122 Наборы из прочих материалов
109 32.50 Инструменты и оборудование медицинские
ПО 32.91 Метлы и щетки
111 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
112 33.12 Услуги по ремонту оборудования
113 58.14.19.000 Журналы печатные прочие и периодические издания
114 85.42.19.900 Услуги по профессиональному обучению прочие
115 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
116 95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
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