
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУ)КСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЛУЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» 

ПРИКАЗ 

«31 » января 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» 

№ 1 8-осн 

В связи с расширением переqня 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 .12.2021 r . № 292-

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

2. Распространить действие дополнительного перечня (приложение 1) на закупки, 

осуществляемые с 05.02.2022г. по 31.12.2022г. 

3. Ведущему экономисту Купчевой Л.Н до 05.02.2021г. разместить перечень в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дшr обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (ЕИС) и на сайте уqреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Приказ довести до заинтересованных лиц. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на и. о. заместителя дирt.. ктора по 

финансово-экономической работе Е.Н.Тимонину. 

Директор И.Г .Кирилюк 



Дополнение к Перечню 

Приложение 1 
приказу № 18-осн 

от 31.01.2022г. 

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого 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. Дрожжи 10.89.13.111 

2. Шоколад (фасованный) 10.82.22.11 о 

3. У слуги охраны 80.10.12.000 

4. лезвия 25.71.12.120 

5. Бритвы 25.71.12.110 

6. одеколон 20.42.11 .130 

7. шампунь 20.42.16.110 

8. средства для бритья 20.42.19.110 

9. щётка зубная 32.91.12.110 

10. Мочалка для мытья тела 32.91.12.130 

11 . Мыло туалетное твердое 20.41 .31 .110 

12. Мыло хозяйственное твердое 20.41.31 .120 

13. Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 

14. Крема детские 20.42.15.143 

15. Крем для рук 20.42.15.141 

16. химические препараты, предназначенные для 20.20.11.000 
vничтожения ВDелных насекомых 

17. Освежитель воздуха 20.41.41.000 

18. Средства моющие для стекол и зеркал 20.41 .32.113 

19. Средство для удаления накипи, в т .ч. 

применяемые в автоматических стиральных 20.41.20.190 

машинах 

20. Пасты чистящие 20.41.44.110 

21 . Порошки чистящие 20.41 .44. 120 

22. Перчатки резиновые общего назначения (кроме 22.19.60.119 
медицинских) ~ 



23. Перчатки трикотажные для защиты от внешних 14.1 2.30.1 50 
воздействий 

24. Бумага туалетная 17 .22.11 .11 о 

25. Тряпка текстильная для очистки для очистки 13.92.29.11 о 
поверхностей 

26. Салфетки для влажной и сухой уборки из 13.92.29.1 20 
нетканого материала 

27. Салфетки бумажные и скатерти для стола 17.22.11.140 

28. Полотенца и салфетки гигиенические из 17.22.11. 130 
бумаги 

29. Губка металлическая для мытья посуды 25.99. 12. 110 

30. Губка для мытья посуды и прочие предметы 

домашнего обихода пластмассовые (совки ,i!ЛЯ 22.29.23. 120 

мvсооа. вепnа. тазы. еоши мытья посvды и.т.д.) 

31. Изделия кухонные и столовые, бытовые и их 25.99.12.110 
запчасти из черных металлов 

32. Изделия кухонные и столовые, бытовые и их 25.99.12.112 
запчасти из нержавеюшей стали 

33. Посуда столовая и кухонная пластмассовая, в 22.29.23. 110 
т.ч. одноразовая посуда 

34. Предметы туалета пластмассовые (ерши для 

туалета, держатели для бумаги, мыльницы, 22.29.23.130 

дозаторы для мыла и.т.д.) 

35. Метла и щетки для домашней уборки, включая 32.9 1.11.000 
веники, швабры, насадки для щеток 

36. Пакеты и мешки (фасовочные) 22.22. 11 .000 

37. пленка пищевая 22.21.42.120 

38. одеяла 13 . 92. 1 1 . 11 о 

39. Одеяла стеганные 13.92.24.119 

40. подушки 13.92.24.140 

4 1. Простыни из хлопчатобумажных тканей 13.92.12. 111 

42. Пододеяльники из хлопчатобумажных тканей 13.92.12. 112 

43. наперники из хлопчатобумажных тканей 13 .92.1 2.119 

44. 
Наволочки из хлопчатобумажных тканей 13.92.12.113 

45 . пеленки из хлопчатобумажных тканей 1 3 . 92. 12. 11 9 

46. Покрывало из гобелена 13.92.16.111 

47. Полотенца вафельные 13.92.29.190 

48. Полотенца и салфетки махровые 13.20.42.000 

49. Головные уборы для мужчин трикотажные или 14.19.42.161 
вязанные 

50. Головные уборы для женщин трикотажные 14.19.42.162 
или вязанные 



51. Шали, платки, шарфы для женщин (кроме 14.19.23.120 
трикотажных и вязанных) 

52. Пиджаки мужские из текстильных материалов 14.13.23.000 

53. Брюки мужские из текстильных материалов 14.13.24.110 

54. Куртки мужские из текстильных материалов 14.13.21.120 

55. Куртки женские из текстильных материалов 14.13.31.120 

56. Костюмы спортивные (мужские и женские) 14.19.12.110 

57. Брюки спортивные 14.19.12.190 

58. Свитера, джемперы трикотажные и вязанные 14.39.10.11 о 

59. Кофты женские трикотажные и вязанные 14.39.10.190 

60. Блузки женские трикотажные 14.14.13.110 

61. Платья женские из текстильных материалов 14.13.34.1 10 

62. 
Халаты женские из текстильных материалов 

14.14.24.150 

63. 
Халаты домашние трикотажные 

14.14.14.140 

64. Перчатки, варежки трикотажные или вязанные 14.19.13.000 

65. Трусы и панталоны женские трикотажные 14.14.14.120 

66. Рубашки ночные женские трикотажные 14.14.14.130 

67. Рубашки ночные женские из текстильных 14.14.24.140 
материалов 

68. Бюстгальтеры из текстильных материалов 14.14.25.110 

69. Трусы мужские трикотажные 14.14.12.120 

70. Пижамы мужские трикотажные 14.14.12.130 

7] . Пижамы мужские из текстильных материалов 14.14.22.130 

72. 
Рубашка мужская трикотажная 14.14.11.000 

73. Рубашки мужские из текстильных материалов 14.14.21.000 

74. Футболки трикотажные 14.14.30.110 

75. Майки трикотажные 14.14.30.120 

76. Бумага для печати 17.1 2. 14.110 

77. Бумага писчая и тетрадная 17.12.1 4. 121 

78. Питьевая бутилированная вода негазированная 11 .07.11 .1 21 


