
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЛУЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» 

ПРИКАЗ 

«01 » июня 2022 г. 

О внесении изменений в приказ 

от 03.12 .2021г. № 292-осн «Об 

утверждении перечня товаров, работ, 

. услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

федерального закона № 223-ФЗ» 

№ 125-осн 

В связи с внесением изменений в Перечень товаров, работ, услуг (далее -

перечень), закупки которых осуществляются ГБУКО «Калужский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» у субъектов малого и среднего предпринимательства 

(СМСП) в рамках федерального закона 223-ФЗ приказываю: 

1. Дополнить Перечень товаров, работ, услуг (далее - Перечень) закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в 

рамках федерального закона 223-ФЗ, утвержденный приказом от 03.12.2021г. № 

292-осн, новыми позициями (Приложение №1 к настоящему приказу). 

2. Исключить из Перечня товары: бумага для печати - 17.12.14.110; 

писчая и тетрадная -17.12.14.121. 

бумага 

3. Ведущему экономисту Купчевой Л.Н ДО 03 .06.2022г. разместить внесенные 

изменения в Перечень в единой информационной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниuипальных нужд (ЕИС) и на 

сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Действие приказа распространяется с 01 .06.2022г. по 31.12.2022г. 

5. Приказ довести до заинтересованных лип. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

финансово-экономической работе Т.Н. Лимонову. 

И.О. директора А.И.Здонов 



Дополнение к Перечню 

Приложение 1 
приказу № 125-осн 

от О 1.06.2022г. 

TOlнtpOD, р!tбОТ, услуг, ~i\I~YПI~П l~ОТОрых ocyщccTDJJJIIOT(;JI у (;уGьсктоо мало1 ·u И 

среднего предпринимательства в рамках федерального закона 223-ФЗ, 

утвержденного приказом от 03.12.2021г. № 292-осн 

Код товара 

общероссийского 

№п/п Наименование товара 
классификатора 

продукции по видам 

экономической 

деятельности (ОКПД 2) 
1. Изделия чулочно-носочные мужские из 14.31.10.110 

хлопчатобумажной и смешанной пряжи 

трикотажные или вязаные 

2. Носки мужские из хлопчатобумажной и 14.31.10.111 
смешанной пряжи 

3. Гольфы мужские из хлопчатобумажной и 14.31.10.112 
смешанной пряжи 

4. Изделия чулочно-носочные мужские из 14.31.10.119 
хлопчатобумажной и смешанной пряжи 

прочие 

5. Изделия чулочно-носочные женские из 14.31.10.120 
хлопчатобумажной и смешанной пряжи 

трикотажные или вязаные 

6. Колготы женские из хлопчатобумажной и 14.31.10.121 
смешанной пряжи 

7. Чулки женские из хлопчатобумажной и 14.31.10.122 
смешанной пряжи 

8. Гольфы женские из хлопчатобумажной и 14.31.10.123 
смешанной пряжи 

9. Носки женские из хлопчатобумажной и 14.31.10.124 
смешанной пряжи 

10. Изделия чулочно-носочные женские из 14.31.10.129 
хлопчатобумажной и смешанной пряжи 

прочие (в.т.ч.рейтузы) 
11. Изделия чулочно-носочные мужские из 14.31.10.140 

шерстяной и смешанной (полушерстяной) 

пряжи трикотажные или вязаные 

12. Носки мужские из шерстяной и смешанной 14.31.10.141 
(полушерстяной) пряжи 

·-
13. Гольфы мужские из шерстяной и 14.31.10.142 

смешанной (полушерстяной) пряжи 
14. Изделия чулочно-носочные мужские из 14.31.10.149 

шерстяной и смешанной (полушерстяной) 

пряжи прочие 



15. Изделия чулочно-носочные женские из 14.31.10.150 
шерстяной и смешанной (полушерстяной) 

пряжи трикотажные или вязаные 

16. Колготы женские из шерстяной и 14.31.10.151 
смешанной (полушерстяной) пряжи 

17. Чул~<и >ШНIСiсно нз шсрстлно* tт cJV1cшunnu.М 14.31.10.152 

(полушерстяной) пряжи 
18. Гольфы женские из шерстяной и 14.31.10.153 

смешанной (полушерстяной) пряжи 
19. Носки женские из шерстяной и смешанной 14.31.10.154 

(полушерстяной) пряжи 
20. Изделия чулочно-носочные женские из 14.31.10.159 

шерстяной и смешанной (полушерстяной) 

пряжи прочие (в т.ч.рейтузы) 
21. Изделия чулочно-носочные мужские из 14.31.10.170 

- синтетических нитей трикотажные или 

вязаные 

22. Носки мужские из синтетических нитей 14.31.10.171 

23. Гольфы мужские из синтетических нитей 14.31.10.172 

24. Изделия чулочно-носочные мужские из 14.31.10.179 
синтетических нитей прочие 

25. Изделия чулочно-носочные женские из 14.31.10.180 
синтетических нитей трикотажные или 

вязаные 

26. Колготы женские из синтетических нитей 14.31.10.181 

27. Чулки женские из синтетических нитей 14.31.10.182 

28. Гольфы женские из синтетических нитей 14.31.10.183 

29. Носки женские из синтетических нитей 14.31.10.184 

30. Подследники женские из синтетических 14.31.10.185 
нитей 

31. Изделия чулочно-носочные женские из 14.31.10.189 
синтетических нитей прочие ( в 
т.ч.рейтузы) 

32. Комбинации и юбки нижние женские 14.14.14.110 
трикотажные или вязаные 

33. Пояса, корсеты, бандажи и их части из 14.14.25 .120 
любого текстильного материала (включая 

трикотажные или вязаные) 
34. Подтяжки, помочи, подвязки, аналогичные 14.14.25.130 

изделия и их части из любого текстильного 

материала (включая трикотажные или 

вязаные) 
35. Комплекты постельного белья 13.92.12.114 

36. Белье постельное прочее из 
13.92.12.119 

хлопчатобумажных тканей 



37. Комплекты постельного белья из прочих 
13.92.12.194 

тканей 

38. Белье постельное прочее из прочих тканей 13.92.12.199 


