
Приложение 

Перечень товаров (работ, услуг), 

производимых (выполняемых, оказываемых) в подразделениях 

УФСИН России по Тверской области  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

 № 1292 от 26.12.2013г. 

 

№ 

п/п 

Код ОКПД 

2 

Наименование 

согласно 

классификации 

продукции 

Краткое описание товара 

Уточненный код 

ОКПД 2 

Наименование 

товара 

Характеристики 

товара 

Требования 

к качеству 

товара 

Требования к 

упаковке, 

фасовке 

 

Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской 

области" (г. Тверь, д. Б.Перемерки)  

тел.: (4822) 34-40-42, 34-60-23 

1 

10.11.3 

Мясо и пищевые 

субпродукты 

замороженные, в 

том числе для 

детского 

питания 

10.11.32.110 

Свинина 

подмороженная, 

замороженная, 

глубокой 

заморозки  

и размороженная: 

туши, полутуши 

домашних свиней 

Свинина 

Свинина 3-й 

категории, 

туши свиней-

молодняка (свинок и 

боровков) чистые, 

обескровленные, без 

посторонних запахов, 

без посторонних 

включений, без 

видимых кровяных 

сгустков. 

ГОСТ 

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха  

2 

10.12.2 

Мясо 

сельскохозяйств

енной птицы 

замороженное, в 

том числе для 

детского 

питания 

10.12.20.110 

Мясо кур, в том 

числе цыплят 

(включая цыплят-

бройлеров) 

замороженное 

Мясо кур  

(целые тушки) 

Целые тушки кур,  

1 сорта, 

замороженные, 

потрошенные, чистые, 

обескровленные,  

без посторонних 

запахов,  

без посторонних 

включений,  

без видимых 

ГОСТ  

Развес. 

 Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха. 
 



кровяных сгустков. 

3 

10.11.39.11

0 

Мясо и 

субпродукты 

пищевые 

кроликов 

парные, 

остывшие, 

охлажденные 

или 

замороженные 

10.11.39.110 

Мясо и 

субпродукты  

пищевые домашних 

кроликов 

Мясо кролика 

Свежее. Первой 

категории. Масса 

должна быть не менее 

1,1 кг, тушки 

обескровлены, 

мышечная ткань 

вымытая 

ГОСТ 

Упаковка в 

пакеты из 

полимерной 

пленки 
 

4 

10.13.14 

Изделия 

колбасные и 

аналогичная 

пищевая 

продукция из 

мяса, 

субпродуктов 

или крови 

животных, из 

мяса и 

субпродуктов 

птицы 

10.13.14.112  

Сосиски мясные 

Сосиски 

«Фирменные» 

Внешний вид и вид на 

срезе, вкус  

и запах, цвет 

свойственные 

данному 

наименованию 

полуфабриката,  

с учетом 

используемых 

рецептурных 

компонентов, в том 

числе пряностей, 

соусов, маринадов  

и панировки, 

предусмотренных 

рецептурой.   

ТУ 

В соответствии с 

Техническим 

регламентом 

Таможенного 

Союза "О 

безопасности 

упаковки"  

ТР ТС 005/2011 
 

5 

10.13.14.71

7 

Полуфабрикаты 

мясные 

рубленые 

замороженные 

10.13.14.717 

Полуфабрикаты 

мясные рубленые 

замороженные 

Котлеты 

«Нежные» 

из мяса курицы 

Внешний вид и вид на 

срезе, вкус  

и запах, цвет 

свойственные 

данному 

наименованию 

полуфабриката,  

с учетом 

используемых 

рецептурных 

компонентов, в том 

числе пряностей, 

ТУ  

В соответствии  

с Техническим 

регламентом 

Таможенного 

Союза "О 

безопасности 

упаковки"  

ТР ТС 005/2011  

 

 



соусов, маринадов  

и панировки, 

предусмотренных 

рецептурой.   

6 

01.47.2 
Яйца в скорлупе 

свежие 

01.47.21.000 

Яйца куриные в 

скорлупе свежие 

Яйцо куриное  

Пищевое,  

1 категории. 

скорлупа яиц должна 

быть чистой, без 

пятен крови  

и помета  

и повреждений 

ГОСТ  

Упаковка: тара, 

упаковочные 

материалы 

(бугорчатые 

прокладки)  

обеспечивающие 

сохранность 

и целостность 

скорлупы, 

качество, и 

товарный вид  

яиц при 

транспортирован

ии и хранении 

 

7 

01.13.41.11

0 

Морковь 

столовая 

01.13.41.110 

Морковь столовая 

Морковь 

столовая 

Свежая. Сорт первый. 

Корнеплоды свежие, 

целые, здоровые, 

чистые, не увядшие,  

не треснувшие,  

без признаков 

прорастания, без 

повреждений 

сельскохозяйственны

ми вредителями, без 

излишней внешней 

влажности. 

ГОСТ  

 

Упаковка: 

мешок-сетка из 

полиэтиленовой 

нити в 

соответствии с 

ГОСТ   

8 

01.13.49 

Корнеплоды и 

клубнеплоды 

овощные, 

культуры 

овощные 

луковичные (без 

высокого 

01.13.49.110 

Свекла столовая 

Свекла столовая 

свежая 

Свежая.  

Сорт первый. 

Корнеплоды целые, 

здоровые, чистые, не 

увядшие,  

не треснувшие,  

без признаков 

прорастания,  

ГОСТ 

Упаковка:  

мешок-сетка из 

полиэтиленовой 

нити в 

соответствии с 

ГОСТ.   



содержания 

крахмала или 

инулина) прочие 

без повреждений 

сельскохозяйственны

ми вредителями, без 

излишней внешней 

влажности.  

9 

01.13.32 Огурцы 
01.13.32.000 

Огурцы 
Огурцы свежие 

Свежие.  

Сорт первый. 

Корнеплоды целые, 

здоровые, чистые, не 

увядшие,  

не треснувшие,  

без признаков 

прорастания,  

без повреждений 

сельскохозяйственны

ми вредителями, без 

излишней внешней 

влажности. 

ГОСТ 

Упаковка:  

мешок-сетка  

из 

полиэтиленовой 

нити в 

соответствии с 

ГОСТ.  
 

10 

01.13.12 Капуста 

01.13.12.120 

Капуста 

белокочанная 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Свежая.  

Сорт первый. 

Корнеплоды целые, 

здоровые, чистые, не 

увядшие, не 

треснувшие, без 

признаков 

прорастания, без 

повреждений 

сельскохозяйственны

ми вредителями, без 

излишней внешней 

влажности. 

ГОСТ 

Упаковка: 

мешок-сетка из 

полиэтиленовой 

нити в 

соответствии с 

ГОСТ.  
 

11 

01.13.51 Картофель 
01.13.51 

 Картофель 
Картофель 

Клубни целые, сухие, 

незагрязненные, 

здоровые, не 

проросшие, не 

увядшие, зрелые с 

плотной кожурой 

ГОСТ 

Упаковка в 

тканевые мешки, 

сетчатые мешки, 

навалом  



12 

10.39.17 

Овощи (кроме 

картофеля) и 

грибы 

консервированн

ые без уксуса 

или уксусной 

кислоты, прочие 

(кроме готовых 

блюд) 

10.39.17.100 

Овощи (кроме 

картофеля), 

консервированные 

без уксуса или 

уксусной кислоты, 

прочие (кроме 

готовых овощных 

блюд) 

Огурцы соленые 

Первый сорт.  Овощи 

целые, однородные по 

размеру, здоровые, 

чистые, не 

сморщенные, не 

мятые,  

без механических 

повреждений. Цвет с 

оттенками от зеленого 

до оливкового. 

Огурцы плотные, 

упругие с хрустящей 

мякотью, без пустот, с 

недоразвитыми 

семенами. 

ГОСТ  

Упаковка: 

стеклянные 

банки 

вместимостью  

до3 л., бочки. 

 
 

13 

10.71.11 

Изделия 

хлебобулочные  

недлительного 

хранения  

10.71.11.112 

Хлеб 

недлительного 

хранения из ржаной 

и смеси ржаной и 

пшеничной муки 

Хлеб  

Формовой из смеси 

муки ржаной 

обдирной 

 и пшеничной первого 

сорта, пропеченный, 

без комочков и следов 

непромеса, без 

постороннего 

привкуса и запаха.  

ГОСТ 

Упаковка 

соответствует 

требованиям  

ТР ТС 005/2011 

 «О 

безопасности 

упаковки» и 

законодательств

у РФ. 

 

14 

10.71.11 

Изделия 

хлебобулочные  

недлительного 

хранения  

10.71.11.111 

Хлеб 

недлительного 

хранения из 

пшеничной муки 

Хлеб  

Выработан из муки 

пшеничной 2 сорта, 

пропеченный,  

без комочков 

 и следов непромеса, 

без постороннего 

привкуса и запаха.  

ГОСТ 

Упаковка 

соответствует 

требованиям  

ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»и 

законодательств

у РФ. 

 

15 

31.01.11.15

0 

Мебель для 

сидения, 

преимущественн

о с 

металлическим 

каркасом 

31.01.11.150 

Мебель для 

сидения, 

преимущественно с 

металлическим 

каркасом 

Скамейка 

Скамейка на 

металлическом 

каркасе с деревянной 

спинкой и сиденьем 

ГОСТ 
Оборачивается 

пленкой 

 



16 

16.23.19.00

0 

Изделия 

деревянные 

строительные и 

столярные, не 

включенные в 

другие 

группировки 

16.23.19.000 

Изделия 

деревянные 

строительные и 

столярные, не 

включенные в 

другие 

группировки 

Лестница 

деревянная 

Материал древесины: 

сосна, ель, наличие 

сучков на 

определенных видах 

лестниц 

ТУ 

Упаковка 

производится в 

стрейч-пленку, в 

деревянные 

ящики 
 

17 

27.51.28 

Печи прочие; 

варочные котлы, 

кухонные плиты, 

варочные 

панели; грили, 

жаровни 

27.51.28 

 Печи прочие; 

варочные котлы, 

кухонные плиты, 

варочные панели; 

грили, жаровни 

Мангал 
Стационарный мангал 

на ножках из металла 
ГОСТ 

Оборачивается 

пленкой 

 

18 

25.99.12 

Изделия 

столовые, 

кухонные и 

бытовые и их 

детали из прочих 

черных металлов 

25.99.12.119 

Изделия столовые, 

кухонные и 

бытовые и их 

детали из прочих 

черных металлов 

Урна 
Урна металлическая 

(для мусора) 
ТУ 

Оборачивается 

пленкой 

 

19 

32.99.59.00

0 

Изделия 

различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

32.99.59.000 

Изделия различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

Подарочные и 

сувенирные 

изделия из 

дерева, металла, 

стекла, 

пластмассы, 

керамики, ткани 

и т.п. 

 

По 

техническим 

условиям 

заказчика 

По техническим 

условиям 

заказчика 
 

 

 

Федеральное казенное учреждение "Лечебное исправительное учреждение № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Тверской области" (Бологовский район, дер. Михайловское) 

тел.: (48238) 9-12-19 



1 

10.51.11 
Молоко, кроме 

сырого 

10.51.11.111 

Молоко питьевое 

коровье 

пастеризованное 

Молоко питьевое 

пастеризованное 

Питьевое, 

пастеризованное. 

Непрозрачная 

жидкость, без хлопьев 

белка и сбившихся 

комочков жира. Цвет 

белый равномерный по 

всей массе. Жирность 

не менее 2,5%.  

ГОСТ 

В соответствии 

ТР ТС 005/2011 

«О безопасности 

упаковки» 

 

2 

10.11.3 

Мясо и пищевые 

субпродукты 

замороженные, в 

том числе для 

детского 

питания 

10.11.32.110 

Свинина 

подмороженная, 

замороженная, 

глубокой 

заморозки  

и размороженная: 

туши, полутуши 

домашних свиней 

Свинина 

Свинина 3-й категории, 

туши свиней-

молодняка (свинок и 

боровков) чистые, 

обескровленные, без 

посторонних запахов, 

без посторонних 

включений, без 

видимых кровяных 

сгустков. 

ГОСТ  

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха 
 

3 

10.51.30 

Масло 

сливочное, 

пасты масляные, 

масло топленое, 

жир молочный, 

спреды и смеси 

топленые 

сливочно-

растительные 

10.51.30.111 

Масло сладко-

сливочное 

Масло сливочное 

крестьянское , не 

менее 72% 

жирности 

Изготовлено из 

коровьего молока. 

Сладко-сливочное 

(несоленое), без 

растительных добавок.  

Вкус и запах 

сливочный, с 

привкусом 

пастеризации, без 

посторонних привкусов  

и запахов. 

Консистенция  

и внешний вид: 

плотная, пластичная, 

однородная. Цвет  от 

светло-желтого, 

однородный по всей 

массе. Массовая доля 

жира не менее 72 %.  

ГОСТ 

Развес. 

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха  



4 

10.39.18.110 

Овощи (кроме 

картофеля), 

приготовленные 

или 

консервированн

ые с уксусом 

или уксусной 

кислотой 

10.39.18.110 

Овощи (кроме 

картофеля), 

приготовленные 

или 

консервированны

е с уксусом или 

уксусной 

кислотой 

Капуста квашеная 

Капуста - равномерно 

нашинкованная 

полосками не шире 5 

мм или нарезанная в 

виде  частиц различной 

формы не более 12 мм  

в наибольшем  

измерении, без 

крупных частиц 

кочерыги  

и кусков листьев. 

Плодоовощные 

компоненты и соль 

равномерно 

распределены. Морковь 

нашинкована 

кружочками толщиной 

не более 3 мм  

и диаметром 40 мм 

ГОСТ  

Развес. 

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха 
 

5 

10.71.11 

Изделия 

хлебобулочные  

недлительного 

хранения  

10.71.11.112 

Хлеб 

недлительного 

хранения из 

ржаной и смеси 

ржаной и 

пшеничной муки 

Хлеб 

Формовой из смеси 

муки ржаной обдирной  

и пшеничной первого 

сорта, пропеченный,  

без комочков и следов 

непромеса, без 

постороннего привкуса 

и запаха. 

ГОСТ 

Упаковка 

соответствует 

требованиям  

ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки» 

и 

законодательств

у РФ. 

 

6 

10.71.11 

Изделия 

хлебобулочные  

недлительного 

хранения  

10.71.11.111 

Хлеб 

недлительного 

хранения из 

пшеничной муки 

Хлеб 

Выработан из муки, 

пшеничной 2 сорта, 

пропеченный,  

без комочков  

и следов непромеса,  

без постороннего 

привкуса и запаха. 

ГОСТ 

Упаковка 

соответствует 

требованиям  

ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки» 

и 

законодательств

у РФ. 

 



7 

32.99.59.000 

Изделия 

различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

32.99.59.000 

Изделия 

различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

Подарочные и 

сувенирные 

изделия из дерева, 

металла, стекла, 

пластмассы, 

керамики, ткани и 

т.п. 

 

По 

техническ

им 

условиям 

заказчика 

По техническим 

условиям 

заказчика 

 

 

Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской 

области" ( г. Торжок, ул. Старицкая, 79) 

тел.: (48251) 9-44-92, 9-49-36 

1 

10.12.2 

Мясо 

сельскохозяйств

енной птицы 

замороженное, в 

том числе для 

детского 

питания 

10.12.20.110 

Мясо кур, в том 

числе цыплят 

(включая цыплят-

бройлеров) 

замороженное 

Мясо кур  

(целые тушки) 

Целые тушки кур,  

1 сорта, замороженные, 

потрошенные, чистые, 

обескровленные,  

без посторонних 

запахов,  

без посторонних 

включений,  

без видимых кровяных 

сгустков. 

ГОСТ 

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха.  

2 

10.11.3 

Мясо и пищевые 

субпродукты 

замороженные, в 

том числе для 

детского 

питания 

10.11.31.110 

Говядина 

подмороженная, 

замороженная, 

глубокой 

заморозки и 

размороженная: 

четвертины 

Говядина  

Говядина 1 категории, 

обескровленная,  

без посторонних 

запахов,  

без посторонних 

включений,  

без видимых кровяных 

сгустков,полномясная 

с округлой, выпуклой 

отлично развитой 

мускулатурой. 

 

ГОСТ  

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха  



3 

01.47.2 
Яйца в скорлупе 

свежие 

01.47.21.000 

Яйца куриные в 

скорлупе свежие 

Яйцо куриное  

Пищевое,  

1 категории. 

скорлупа яиц должна 

быть чистой, без пятен 

крови и помета  

и повреждений 

ГОСТ 

Упаковка: тара, 

упаковочные 

материалы 

(бугорчатые 

прокладки)  

обеспечивающие 

сохранность 

и целостность 

скорлупы, 

качество, и 

товарный вид  

яиц при 

транспортирован

ии и хранении 

 

4 

01.13.32 Огурцы 
01.13.32.000 

Огурцы 
Огурцы свежие 

Свежие.  

Сорт первый. 

Корнеплоды целые, 

здоровые, чистые, не 

увядшие, не 

треснувшие, без 

признаков прорастания,  

без повреждений 

сельскохозяйственным

и вредителями, без 

излишней внешней 

влажности. 

ГОСТ 

Упаковка:  

мешок-сетка  

из 

полиэтиленовой 

нити в 

соответствии с 

ГОСТ.  

 

5 

01.13.12 Капуста 

01.13.12.120 

Капуста 

белокочанная 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Свежая.  

Сорт первый. 

Корнеплоды целые, 

здоровые, чистые, не 

увядшие, не 

треснувшие, без 

признаков прорастания,  

без повреждений 

сельскохозяйственным

и вредителями, без 

излишней внешней 

ГОСТ 

Упаковка:  

мешок-сетка из 

полиэтиленовой 

нити в 

соответствии с 

ГОСТ.  
 



влажности. 

6 

10.39.18.110 

Овощи (кроме 

картофеля), 

приготовленные 

или 

консервированн

ые с уксусом 

или уксусной 

кислотой 

10.39.18.110 

Овощи (кроме 

картофеля), 

приготовленные 

или 

консервированны

е с уксусом или 

уксусной 

кислотой 

Капуста квашеная 

Капуста - равномерно 

нашинкованная 

полосками не шире 5 

мм или нарезанная в 

виде  частиц различной 

формы не более 12 мм  

в наибольшем  

измерении, без 

крупных частиц 

кочерыги  

и кусков листьев. 

Плодоовощные 

компоненты и соль 

равномерно 

распределены. Морковь 

нашинкована 

кружочками толщиной 

не более 3 мм  

и диаметром 40 мм 

ГОСТ  

Развес. 

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха  

7 

10.32.1 

Сок яблочный 

восстановленны

й 

10.32.16.120  

Сок яблочный 

восстановленный 

Сок яблочный  

Вкус и запах 

свойственный 

соответствующему 

блюду, консистенция 

однородная 

ГОСТ 

Упаковка: Банка 

стеклянная, 

упаковка Пюр-

пак 

соответствует 

ГОСТ 
 

8 

10.32.1 

Сок 

виноградный 

восстановленны

й 

10.32.15.120  

Сок виноградный 

восстановленный 

Сок виноградный 

Вкус и запах 

свойственный 

соответствующему 

блюду, консистенция 

однородная 

ГОСТ 

Упаковка: Банка 

стеклянная, 

упаковка Пюр-

пак 

соответствует 

ГОСТ 

 

9 

10.89.19.130 

Продукты 

пищевые из 

муки, крупы, 

крахмала (кроме 

детского 

питания) 

10.89.19.130 

Продукты 

пищевые из муки, 

крупы, крахмала 

(кроме детского 

питания) 

Кисель 

клюквенный, 

абрикосовый, 

вишневый 

Внешний вид и цвет 

свойственный 

соответствующему 

блюду, без 

постороннего запаха. 

Консистенция вязкая, 

ГОСТ 

Упаковка: 

мешок 

бумажный, 

соответствует 

ГОСТ  

http://base.garant.ru/70650730/#block_951110028
http://base.garant.ru/70650730/#block_951110028


однородная, без 

комочков. 

10 

10.71.11 

Изделия 

хлебобулочные  

недлительного 

хранения  

10.71.11.112 

Хлеб 

недлительного 

хранения из 

ржаной и смеси 

ржаной и 

пшеничной муки 

Хлеб  

Формовой из смеси 

муки ржаной обдирной 

 и пшеничной  

первого сорта, 

пропеченный,  

без комочков  

и следов непромеса, без 

постороннего привкуса 

и запаха.  

ГОСТ 

Упаковка 

соответствует 

требованиям  

ТР ТС 005/2011 

 «О 

безопасности 

упаковки» и 

законодательств

у РФ. 

 

11 

10.71.11 

Изделия 

хлебобулочные  

недлительного 

хранения  

10.71.11.111 

Хлеб 

недлительного 

хранения из 

пшеничной муки 

Хлеб  

Выработан из муки 

пшеничной 2 сорта, 

пропеченный,  

без комочков 

 и следов непромеса, 

без постороннего 

привкуса и запаха.  

ГОСТ 

Упаковка 

соответствует 

требованиям  

ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»и 

законодательств

у РФ. 

 

12 

31.01 

Мебель для 

офисов и 

предприятий 

торговли 

31.01.12 

Мебель 

деревянная для 

офисов 

Мебель  

(столы, тумбочки, 

шкафы) 

Деревянная, 

предназначенная для 

офисного пользования.  

ГОСТ  

Единица 

каждого вида 

продукции 

упаковывается 

индивидуально  

в оберточную 

бумагу.  

 
 

13 

23.6 

Изделия из 

бетона, цемента 

и гипса 

23.6 

Изделия из бетона 

Тротуарная 

плитка, 

бордюрный 

камень,  

брусчатка, 

строительные 

блоки 

Рисунок,форма и окрас 

в ассортименте 
ГОСТ 

Складываются в 

паллеты и 

стягиваются 

металлической 

стяжкой, 

соответствует 

ГОСТ 
 

http://base.garant.ru/70650730/#block_3101
http://base.garant.ru/70650730/#block_236
http://base.garant.ru/70650730/#block_236


14 

25.99.29.190 

Изделия прочие 

из 

недрагоценных 

металлов, не 

включенные в 

другие 

группировки 

25.99.29.190 

Изделия прочие 

из недрагоценных 

металлов, не 

включенные в 

другие 

группировки 

Декоративные 

кованые изделия 

Различной 

конфигурации 
ГОСТ 

Полиэтиленовая 

пленка 

 

15 

32.99.59.000 

Изделия 

различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

32.99.59.000 

Изделия 

различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

Подарочные и 

сувенирные 

изделия из дерева, 

металла, стекла, 

пластмассы, 

керамики, ткани и 

т.п. 

 

По 

техническ

им 

условиям 

заказчика 

По техническим 

условиям 

заказчика 

 

 

Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской 

области" (г. В. Волочек, Ржевский тракт, 7) 

тел.: (48233) 6-27-70, 6-28-84 

1 

10.12.2 

Мясо 

сельскохозяйств

енной птицы 

замороженное, в 

том числе для 

детского 

питания 

10.12.20.110 

Мясо кур, в том 

числе цыплят 

(включая цыплят-

бройлеров) 

замороженное 

Мясо кур  

(целые тушки) 

Целые тушки кур,  

1 сорта, замороженные, 

потрошенные, чистые, 

обескровленные, без 

посторонних запахов, 

без посторонних 

включений, без 

видимых кровяных 

сгустков. 

ГОСТ  

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха.  

2 

10.11.3 

Мясо и пищевые 

субпродукты 

замороженные, в 

том числе для 

детского 

питания 

10.11.32.110 

Свинина 

подмороженная, 

замороженная, 

глубокой 

заморозки  

и размороженная: 

туши, полутуши 

домашних свиней 

Свинина 

Свинина 3-й категории, 

туши свиней-

молодняка (свинок и 

боровков) чистые, 

обескровленные,  

без посторонних 

запахов,  

без посторонних 

включений,  

без видимых кровяных 

ГОСТ  

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха  



сгустков. 

 

3 

01.47.2 
Яйца в скорлупе 

свежие 

01.47.21.000 

Яйца куриные в 

скорлупе свежие 

Яйцо куриное  

Пищевое,  

1 категории. 

скорлупа яиц должна 

быть чистой, без пятен 

крови и помета и 

повреждений 

ГОСТ  

Упаковка: тара, 

упаковочные 

материалы 

(бугорчатые 

прокладки)  

обеспечивающие 

сохранность 

и целостность 

скорлупы, 

качество, и 

товарный вид  

яиц при 

транспортирован

ии и хранении 

 

4 

10.13.14.717 

Полуфабрикаты 

мясные 

рубленые 

замороженные 

10.13.14.717 

Полуфабрикаты 

мясные рубленые 

замороженные 

Пельмени 

Внешний вид и вид на 

срезе, вкус и запах, 

цвет свойственные 

данному наименованию 

полуфабриката, с 

учетом используемых 

рецептурных 

компонентов, в том 

числе пряностей, 

соусов, маринадов и 

панировки, 

предусмотренных 

рецептурой. 

ТУ  

В соответствии  

с Техническим 

регламентом 

Таможенного 

Союза "О 

безопасности 

упаковки"  

ТР ТС 005/2011  

 

 

5 

10.13.14.717 

Полуфабрикаты 

мясные 

рубленые 

замороженные 

10.13.14.717 

Полуфабрикаты 

мясные рубленые 

замороженные 

Голубцы 

Внешний вид и вид на 

срезе, вкус  

и запах, цвет 

свойственные данному 

наименованию 

полуфабриката, с 

учетом используемых 

рецептурных 

компонентов, в том 

ТУ  

В соответствии  

с Техническим 

регламентом 

Таможенного 

Союза "О 

безопасности 

упаковки"  

ТР ТС 005/2011  

 
 



числе пряностей, 

соусов, маринадов и 

панировки, 

предусмотренных 

рецептурой.  

6 

10.13.14.717 

Полуфабрикаты 

мясные 

рубленые 

замороженные 

10.13.14.717 

Полуфабрикаты 

мясные рубленые 

замороженные 

Котлеты 

Внешний вид и вид на 

срезе, вкус  

и запах, цвет 

свойственные данному 

наименованию 

полуфабриката, с 

учетом используемых 

рецептурных 

компонентов, в том 

числе пряностей, 

соусов, маринадов и 

панировки, 

предусмотренных 

рецептурой.   

ТУ  

В соответствии  

с Техническим 

регламентом 

Таможенного 

Союза "О 

безопасности 

упаковки"  

ТР ТС 005/2011  

 

 

7 

10.13.14.717 

Полуфабрикаты 

мясные 

рубленые 

замороженные 

10.13.14.717 

Полуфабрикаты 

мясные рубленые 

замороженные 

Ежики 

Внешний вид и вид на 

срезе, вкус  

и запах, цвет 

свойственные данному 

наименованию 

полуфабриката, с 

учетом используемых 

рецептурных 

компонентов, в том 

числе пряностей, 

соусов, маринадов и 

панировки, 

предусмотренных 

рецептурой.  

ТУ  

 

В соответствии  

с Техническим 

регламентом 

Таможенного 

Союза "О 

безопасности 

упаковки"  

ТР ТС 005/2011  

 

 

8 

10.13.14.717 

Полуфабрикаты 

мясные 

рубленые 

замороженные 

10.13.14.717 

Полуфабрикаты 

мясные рубленые 

замороженные 

Зразы 

Внешний вид и вид на 

срезе, вкус и запах, 

цвет свойственные 

данному наименованию 

полуфабриката, с 

ТУ  

В соответствии  

с Техническим 

регламентом 

Таможенного 

Союза "О  



учетом используемых 

рецептурных 

компонентов, в том 

числе пряностей, 

соусов, маринадов  

и панировки, 

предусмотренных 

рецептурой.  

безопасности 

упаковки"  

ТР ТС 005/2011  

 

9 

10.13.14.717 

Полуфабрикаты 

мясные 

рубленые 

замороженные 

10.13.14.717 

Полуфабрикаты 

мясные рубленые 

замороженные 

Тефтели 

Внешний вид и вид на 

срезе, вкус и запах, 

цвет свойственные 

данному наименованию 

полуфабриката, с 

учетом используемых 

рецептурных 

компонентов, в том 

числе пряностей, 

соусов, маринадов и 

панировки, 

предусмотренных 

рецептурой.    

ТУ  

В соответствии  

с Техническим 

регламентом 

Таможенного 

Союза "О 

безопасности 

упаковки"  

ТР ТС 005/2011  

 

 

10 

10.13.14.717 

Полуфабрикаты 

мясные 

рубленые 

замороженные 

10.13.14.717 

Полуфабрикаты 

мясные рубленые 

замороженные 

Фрикадельки 

Внешний вид и вид на 

срезе, вкус и запах, 

цвет свойственные 

данному наименованию 

полуфабриката, с 

учетом используемых 

рецептурных 

компонентов, в том 

числе пряностей, 

соусов, маринадов и 

панировки, 

предусмотренных 

рецептурой.  

ТУ  

В соответствии  

с Техническим 

регламентом 

Таможенного 

Союза "О 

безопасности 

упаковки"  

ТР ТС 005/2011  

 

 

11 

10.71.11 

Изделия 

хлебобулочные  

недлительного 

хранения  

10.71.11.112 

Хлеб 

недлительного 

хранения из 

Хлеб 

Формовой из смеси 

муки ржаной обдирной  

и пшеничной первого 

сорта, пропеченный,  

ГОСТ 

Упаковка 

соответствует 

требованиям  

ТР ТС 005/2011   



ржаной и смеси 

ржаной и 

пшеничной муки 

без комочков и следов 

непромеса, без 

постороннего привкуса 

и запаха. 

«О безопасности 

упаковки» 

и 

законодательств

у РФ. 

12 

10.71.11 

Изделия 

хлебобулочные  

недлительного 

хранения  

10.71.11.111 

Хлеб 

недлительного 

хранения из 

пшеничной муки 

Хлеб 

Выработан из муки, 

пшеничной 2 сорта, 

пропеченный,  

без комочков  

и следов непромеса,  

без постороннего 

привкуса и запаха. 

ГОСТ 

Упаковка 

соответствует 

требованиям  

ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки» 

и 

законодательств

у РФ. 

 

13 

13.92.12 
Белье 

постельное 

13.92.12.110 

Белье постельное 

из 

хлопчатобумажны

х тканей 

Белье постельное 

Комплекты, 

включающие в себя 

пододеяльник, 

наволочки, простынь 

ГОСТ  

Каждый 

комплект 

упаковывается 

индивидуально  

в пакеты  

из 

полиэтиленовой 

пленки 

 

14 

14.13.2 

Одежда верхняя 

прочая  мужская 

или для 

мальчиков 

14.13.21.120 

Куртки теплые 

(включая 

лыжные) мужские 

или для 

мальчиков кроме 

трикотажной или 

вязаной 

Куртки  
Куртки утепленные 

форменные мужские 
ТУ  

В 

индивидуальные 

полиэтиленовые 

пакеты 

 

15 

14.13.1 

Одежда верхняя 

трикотажная или 

вязаная 

14.13.12.110 

Костюмы 

мужские или для 

мальчиков 

трикотажные или 

вязаные 

Костюмы  
Костюмы форменные 

летние 
ТУ  

В 

индивидуальные 

полиэтиленовые 

пакеты 

 

http://base.garant.ru/70650730/#block_139212
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16 

14.13.1 

Одежда верхняя 

трикотажная или 

вязаная 

14.13.12.110 

Костюмы 

мужские или для 

мальчиков 

трикотажные или 

вязаные 

Костюмы  
Костюмы форменные 

утепленные 
ТУ  

В 

индивидуальные 

полиэтиленовые 

пакеты 

 
17 

14.12.30 
Спецодежда 

прочая 

14.12.30.121 

Куртки мужские 

производственные 

и 

профессиональны

е 

Куртки  
Куртки шерстяные 

мужские 
ТУ  

В 

индивидуальные 

полиэтиленовые 

пакеты 

 
18 

14.13.2 

Одежда верхняя 

прочая мужская 

или для 

мальчиков 

14.13.24.110 

Брюки мужские 

или для 

мальчиков из 

текстильных 

материалов 

Брюки  
Брюки шерстяные 

мужские 
ТУ  

В 

индивидуальные 

полиэтиленовые 

пакеты 

 
19 

14.12.30 
Спецодежда 

прочая 

14.12.30.122 

Куртки женские 

производственные 

и 

профессиональны

е 

Куртки  
Куртки шерстяные 

женские 
ТУ  

В 

индивидуальные 

полиэтиленовые 

пакеты  

20 

14.14.1 

Белье нательное 

трикотажное или 

вязаное 

14.14.11.000 

Рубашки мужские 

или для 

мальчиков 

трикотажные или 

вязаные 

Рубашка  
Рубашка тип А, Б для 

сотрудников 
ТУ  

В 

индивидуальные 

полиэтиленовые 

пакеты 
 

21 

14.14.1 

Белье нательное 

трикотажное или 

вязаное 

14.14.13.110 

Блузки женские 

или для девочек 

трикотажные или 

вязаные 

Блузка  

Блузка на поясе для 

сотрудников 

учреждений и органов 

УИС тип А, Б 

ТУ  

В 

индивидуальные 

полиэтиленовые 

пакеты 
 

http://base.garant.ru/70650730/#block_14131
http://base.garant.ru/70650730/#block_141230
http://base.garant.ru/70650730/#block_14132
http://base.garant.ru/70650730/#block_141230
http://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd/18.21.30.232
http://base.garant.ru/70650730/#block_14141
http://base.garant.ru/70650730/#block_14141


22 

14.12.11.120 

Костюмы 

мужские 

производственн

ые и 

профессиональн

ые 

14.12.11.120 

Костюмы 

мужские 

производственные 

и 

профессиональны

е 

Костюмы 

мужские 

Комплекты 

 и костюмы мужские, 

производственные  

и профессиональные 

ТУ 

Индивидуальны

е 

полиэтиленовые 

пакеты 

 
23 

14.12.11.130 

Куртки 

(пиджаки) и 

блейзеры 

мужские 

производственн

ые и 

профессиональн

ые 

14.12.11.130 

Куртки (пиджаки) 

и блейзеры 

мужские 

производственные 

и 

профессиональны

е 

Куртки мужские 

Куртки (пиджаки)  

и блейзеры мужские, 

производственные  

и профессиональные 

ТУ 

Индивидуальны

е 

полиэтиленовые 

пакеты 

 

24 

14.12.12.110 

Брюки мужские 

производственн

ые и 

профессиональн

ые 

14.12.12.110 

Брюки мужские 

производственные 

и 

профессиональны

е 

Брюки мужские 

Брюки мужские, 

производственные  

и профессиональные 

ТУ 

Индивидуальны

е 

полиэтиленовые 

пакеты 

 
25 

14.12.12.120 

Комбинезоны 

мужские с 

нагрудниками и 

лямками 

(полукомбинезо

ны) 

производственн

ые и 

профессиональн

ые 

14.12.12.120 

Комбинезоны 

мужские с 

нагрудниками и 

лямками 

(полукомбинезон

ы) 

производственные 

и 

профессиональны

е 

Комбинезоны, 

полукомбинезоны  

Комбинезоны мужские  

с нагрудниками  

и лямками 

(полукомбинезоны) 

производственные  

и профессиональные 

ТУ 

Индивидуальны

е 

полиэтиленовые 

пакеты 

 



26 

14.12.21.110 

Комплекты 

женские 

производственн

ые и 

профессиональн

ые 

14.12.21.110 

Комплекты 

женские 

производственные 

и 

профессиональны

е 

Комплекты 

женские 

Комплекты  

и костюмы женские, 

производственные  

и профессиональные 

ТУ 

Индивидуальны

е 

полиэтиленовые 

пакеты 

 
27 

14.12.21.130 

Куртки (жакеты) 

и блейзеры 

женские 

производственн

ые и 

профессиональн

ые 

14.12.21.130 

Куртки (жакеты) 

и блейзеры 

женские 

производственные 

и 

профессиональны

е 

Куртки женские 

Куртки (жакеты  

и блейзеры) женские, 

производственные  

и профессиональные 

ТУ 

Индивидуальны

е 

полиэтиленовые 

пакеты 

 

28 

14.13.34.120 

Юбки и юбки-

брюки женские 

или для девочек 

из текстильных 

материалов,кром

е трикотажных 

или вязаных 

14.13.34.120 

Юбки и юбки-

брюки женские 

или для девочек 

из текстильных 

материалов,кроме 

трикотажных или 

вязаных 

Юбки  
Юбки из шерстяных 

тканей 
ТУ 

Индивидуальны

е 

полиэтиленовые 

пакеты 

 

29 

14.13.35.110 

Брюки женские 

или для девочек 

из текстильных 

материалов, 

кроме 

трикотажных 

или вязаных 

14.13.35.110 

Брюки женские 

или для девочек 

из текстильных 

материалов, кроме 

трикотажных или 

вязаных 

Брюки  
Брюки шерстяные 

женские 
ТУ  

Индивидуальны

е 

полиэтиленовые 

пакеты 

 
30 

14.19.23.130 

Галстуки, платки 

шейные, кроме 

трикотажных 

или вязаных 

14.19.23.130 

Галстуки, платки 

шейные, кроме 

трикотажных или 

вязаных 

Галстуки 

Галстуки, платки 

шейные, кроме 

трикотажных или 

вязаных 

ТУ  

Коробки или 

пачки по 50 

штук 
 



31 

14.12.30.150 

Рукавицы, 

перчатки 

производственн

ые и 

профессиональн

ые 

14.12.30.150 

Рукавицы, 

перчатки 

производственные 

и 

профессиональны

е 

Рукавицы 

Рукавицы мужские, 

женские и 

подростковые для 

защиты рук от опасных 

и вредных 

производственных 

факторов. 

ТУ 
Упаковка по 

ГОСТ 

 

32 

14.19.42.141 

Фуражки и кепи 

швейные 

мужские или для 

мальчиков 

14.19.42.141 

Фуражки и кепи 

швейные мужские 

или для 

мальчиков 

Фуражка летняя 

Фуражка летняя 

маскирующей 

расцветки 

ТУ 
Упаковка по 

ГОСТ  

 
33 

14.12.99 

Услуги по 

производству 

спецодежды 

14.12.99 

Услуги по 

производству 

спецодежды 

  

По 

техническ

им 

условиям 

заказчика 

По техническим 

условиям 

заказчика 

 

34 

32.99.59.000 

Изделия 

различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

32.99.59.000 

Изделия 

различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

Подарочные и 

сувенирные 

изделия из дерева, 

металла, стекла, 

пластмассы, 

керамики, ткани и 

т.п. 

 

По 

техническ

им 

условиям 

заказчика 

По техническим 

условиям 

заказчика 

 

 

Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской 

области" (г. Бежецк, ул. Новая, 60) 

тел.: (48231) 2-24-65, 2-00-99 



1 

10.12.2 

Мясо 

сельскохозяйств

енной птицы 

замороженное, в 

том числе для 

детского 

питания 

10.12.20.110 

Мясо кур, в том 

числе цыплят 

(включая цыплят-

бройлеров) 

замороженное 

Мясо кур  

(целые тушки) 

Целые тушки кур,  

1 сорта, замороженные, 

потрошенные, чистые, 

обескровленные, без 

посторонних запахов, 

без посторонних 

включений, без 

видимых кровяных 

сгустков. 

ГОСТ  

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха. 
 

2 

10.11.3 

Мясо и пищевые 

субпродукты 

замороженные, в 

том числе для 

детского 

питания 

10.11.31.110 

Говядина 

подмороженная, 

замороженная, 

глубокой 

заморозки и 

размороженная: 

четвертины 

Говядина  

Говядина 1 категории, 

обескровленная, без 

посторонних запахов, 

без посторонних 

включений, без 

видимых кровяных 

сгустков, полномясная 

с округлой, выпуклой 

отлично развитой 

мускулатурой. 

ГОСТ  

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха 

 

3 

10.51.11 
Молоко, кроме 

сырого 

10.51.11.111 

Молоко питьевое 

коровье 

пастеризованное 

Молоко питьевое 

пастеризованное 

Питьевое, 

пастеризованное. 

Непрозрачная 

жидкость, без хлопьев 

белка и сбившихся 

комочков жира. Цвет 

белый равномерный по 

всей массе. Жирность 

не менее 2,5%.  

ГОСТ   

В соответствии 

ТР ТС 005/2011 

«О безопасности 

упаковки» 

 

4 

01.47.2 
Яйца в скорлупе 

свежие 

01.47.21.000 

Яйца куриные в 

скорлупе свежие 

Яйцо куриное  

Пищевое, 1 категории. 

Скорлупа яиц чистая, 

без пятен крови и 

помета и повреждений 

ГОСТ  

Упаковка: тара, 

упаковочные 

материалы 

(бугорчатые 

прокладки)  

обеспечивающие 

сохранность 

 



и целостность 

скорлупы, 

качество, и 

товарный вид  

яиц при 

транспортирован

ии и хранении 

5 

01.13.41.110 
Морковь 

столовая 

01.13.41.110 

Морковь столовая 
Морковь столовая 

Свежая. Сорт первый. 

Корнеплоды свежие, 

целые, здоровые, 

чистые, не увядшие, не 

треснувшие, без 

признаков прорастания,  

без повреждений 

сельскохозяйственным

и вредителями, без 

излишней внешней 

влажности. 

ГОСТ  

Упаковка: 

мешок-сетка  

из 

полиэтиленовой 

нити в 

соответствии с 

ГОСТ  
 

6 

01.13.49 

Корнеплоды и 

клубнеплоды 

овощные, 

культуры 

овощные 

луковичные (без 

высокого 

содержания 

крахмала или 

инулина) прочие 

01.13.49.110 

Свекла столовая 

Свекла столовая 

свежая 

Свежая. Сорт первый. 

Корнеплоды целые, 

здоровые, чистые, не 

увядшие, не 

треснувшие, без 

признаков прорастания,  

без повреждений 

сельскохозяйственным

и вредителями, без 

излишней внешней 

влажности.  

ГОСТ 

 

Упаковка:  

мешок-сетка  

из 

полиэтиленовой 

нити в 

соответствии с 

ГОСТ.  
 

7 

01.13.32 Огурцы 
01.13.32.000 

Огурцы 
Огурцы свежие 

Свежие. Сорт первый. 

Корнеплоды целые, 

здоровые, чистые, не 

увядшие, не 

треснувшие, без 

признаков прорастания,  

без повреждений 

сельскохозяйственным

и вредителями, без 

ГОСТ 

Упаковка:  

мешок-сетка  

из 

полиэтиленовой 

нити в 

соответствии с 

ГОСТ.  

 



излишней внешней 

влажности. 

8 

01.13.12 Капуста 

01.13.12.120 

Капуста 

белокочанная 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Свежая. Сорт первый. 

Корнеплоды целые, 

здоровые, чистые, не 

увядшие, не 

треснувшие, без 

признаков прорастания,  

без повреждений 

сельскохозяйственным

и вредителями, без 

излишней внешней 

влажности. 

ГОСТ 

Упаковка:  

мешок-сетка  

из 

полиэтиленовой 

нити в 

соответствии с 

ГОСТ.  
 

9 

10.39.18.110 

Овощи (кроме 

картофеля), 

приготовленные 

или 

консервированн

ые с уксусом 

или уксусной 

кислотой 

10.39.18.110 

Овощи (кроме 

картофеля), 

приготовленные 

или 

консервированны

е с уксусом или 

уксусной 

кислотой 

Капуста квашеная 

Капуста - равномерно 

нашинкованная 

полосками не шире 5 

мм или нарезанная в 

виде  частиц различной 

формы не более 12 мм  

в наибольшем  

измерении, без 

крупных частиц 

кочерыги  

и кусков листьев. 

Плодоовощные 

компоненты и соль 

равномерно 

распределены. Морковь 

нашинкована 

кружочками толщиной 

не более 3 мм  

и диаметром 40 мм 

ГОСТ  

Развес. 

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха  

10 

13.92.111111

11 

13.92.11 

Одеяла и пледы 

дорожные 

(кроме 

электрических) 

13.92.11 

Одеяла и пледы 

дорожные (кроме 

электрических) 

Одеяло 

Одеяла полушерстяные  

и шерстяные, а так же с 

синтетическим 

наполнителем 

ТУ 

Индивидуально  

в закрытый со 

всех сторон 

пакет  

из 

полиэтиленовой 

 



пленки  

по ГОСТ 

11 

13.92.12 

Белье 

постельное из 

хлопчатобумажн

ых тканей 

13.92.12.111 

Простыни из 

хлопчатобумажны

х тканей 

Простыня 

Простыня 

прямоугольной формы 

из набивных 

хлопчатобумажных 

тканей 

ТУ 

Упаковывают  

в 

потребительску

ю тару – 

закрытые  

со всех сторон 

пакеты  

из 

полиэтиленовой 

пленки  

по ГОСТ 

 

12 

13.92.12 

Белье 

постельное из 

хлопчатобумажн

ых тканей 

13.92.12.113 

Наволочки из 

хлопчатобумажны

х тканей 

Наволочка 

подушечная 

верхняя 

Наволочка подушечная 

верхняя прямоугольной 

формы с клапаном, 

боковые стороны 

которого втачаны  

в боковые швы 

наволочки. 

ТУ  

Потребительская 

тара – закрытые 

со всех сторон 

пакеты из 

полиэтиленовой 

пленки по ГОСТ    

13 

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 из 

пластмассы 

 

13.92.24.140 

Подушки 
Подушки 

Подушка 

прямоугольной формы, 

представляет собой 

тканевую наволочку с 

синтетическим 

наполнителем. 

ТУ  

Индивидуально 

 в закрытый со 

всех сторон 

пакет  

из 

полиэтиленовой 

пленки  

по ГОСТ. 

 

 

http://base.garant.ru/70650730/#block_1392240


14 

13.92.14 

 

Белье туалетное 

и кухонное 

13.92.14.110 

Белье туалетное 
Полотенца 

Полотенца 

прямоугольной формы. 
ТУ  

Транспортная 

тара – мешки из 

неламинированн

ойполипропилен

овой ткани 
 

15 

14.12.30.150 

Рукавицы, 

перчатки 

производственн

ые и 

профессиональн

ые 

14.12.30.150 

Рукавицы, 

перчатки 

производственные 

и 

профессиональны

е 

Рукавицы  

Рукавицы, перчатки 

производственные и 

профессиональные 

ТУ 
Упаковка по 

ГОСТ  

 

16 

14.31.10 

Колготы, 

рейтузы, чулки, 

гольфы, носки  и 

прочие чулочно-

носочные 

изделия 

трикотажные 

или вязаные 

14.31.10.110 

Изделия чулочно-

носочные 

мужские из 

хлопчатобумажно

й и смешанной 

пряжи 

трикотажные или 

вязаные 

Носки  

Носки 

хлопчатобумажныетип

ов А, Б 

формированные, борт 

одинарный с 

выработанной 

оплетенной латексной 

нитью, с вывязанной 

пяткой и зашитым 

мыском 

ГОСТ   

Упаковка в 

потребительску

ю тару – пакеты  

из 

полиэтиленовой 

пленки  

по ГОСТ , 

закрытые со всех 

сторон. 
 

17 

31.03.12.120 
Матрасы 

беспружинные 

31.03.12.120 

Матрасы 

беспружинные 

Матрац  

Матрац представляет 

собой тканевую 

наволочку, по краю по 

краю по периметру с 

обеих сторон и 

четырем углам по 

высоте проложена 

строчка, образующая 

бортик. Наволочка 

наполнена ватой  

и выстегана сквозными 

проколами  

с усилителями  

из ткани с обеих 

сторон. 

ТУ  
Полиэтиленовая 

пленка 

 

http://base.garant.ru/70650730/#block_951110042
http://base.garant.ru/70650730/#block_310312120
http://base.garant.ru/70650730/#block_310312120


18 

31.03.12.120 
Матрасы 

беспружинные 

31.03.12.120 

Матрасы 

беспружинные 

Матрац  

Матрац синтетический 

представляет  

собой тканевую 

наволочку, по краю 

периметра с обеих 

сторон и четырем 

углам по высоте 

проложена строчка, 

образующая бортик. 

ТУ  
Полиэтиленовая 

пленка 

 

19 

31.01.12.160 

Мебель для 

сидения, 

преимущественн

о с деревянным 

каркасом 

31.01.12.160 

Мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом жесткая 

(не обитая) для 

предприятий 

торговли, 

общественного 

питания и 

бытового 

обслуживания)(та

бурет, шезлонг, 

стол складной 

Мебель  

Деревянная, 

облицованных шпоном. 

На лицевых 

поверхностях изделия 

допускается здоровые 

сросшиеся сучки. 

ГОСТ  

Единица 

каждого вида 

продукции 

упаковывается 

индивидуально  

в оберточную 

бумагу.  

 

 

20 

27.51.28 

Печи прочие; 

варочные котлы, 

кухонные плиты, 

варочные 

панели; грили, 

жаровни 

27.51.28 

 Печи прочие; 

варочные котлы, 

кухонные плиты, 

варочные панели; 

грили, жаровни 

Мангал 
Стационарный мангал 

на ножках из металла 
ГОСТ 

Оборачивается 

пленкой 

 

21 

25.99.12 

Изделия 

столовые, 

кухонные и 

бытовые и их 

детали из прочих 

черных металлов 

25.99.12.119 

Изделия 

столовые, 

кухонные и 

бытовые и их 

детали из прочих 

черных металлов 

Урна 
Урна металлическая 

(для мусора) 
ТУ 

Оборачивается 

пленкой 

 

http://base.garant.ru/70650730/#block_310312120
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22 

23.6 

Изделия из 

бетона, цемента 

и гипса 

23.6 

Изделия из бетона 

Тротуарная 

плитка, 

бордюрный 

камень,  

брусчатка, 

строительные 

блоки 

Рисунок,форма и окрас 

в ассортименте 
ГОСТ 

Складываются в 

паллеты и 

стягиваются 

металлической 

стяжкой, 

соответствует 

ГОСТ 
 

23 

31.01.11.150 

Мебель для 

сидения, 

преимущественн

о с 

металлическим 

каркасом 

31.01.11.150 

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

Скамейка 

Скамейка на 

металлическом каркасе 

с деревянной спинкой и 

сиденьем 

ГОСТ 
Оборачивается 

пленкой 

 

24 

32.99.59.000 

Изделия 

различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

32.99.59.000 

Изделия 

различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

Подарочные и 

сувенирные 

изделия из дерева, 

металла, стекла, 

пластмассы, 

керамики, ткани и 

т.п. 

 

По 

техническ

им 

условиям 

заказчика 

По техническим 

условиям 

заказчика 
 

Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской 

области" (г. Ржев, Крестьянский пер., 38) 

тел.: (48232) 2-08-60, 6-00-45 

1 

10.12.2 

Мясо 

сельскохозяйств

енной птицы 

замороженное, в 

том числе для 

детского 

питания 

10.12.20.110 

Мясо кур, в том 

числе цыплят 

(включая цыплят-

бройлеров) 

замороженное 

Мясо кур  

(целые тушки) 

Целые тушки кур,  

1 сорта, замороженные, 

потрошенные, чистые, 

обескровленные,  

без посторонних 

запахов,  

без посторонних 

включений,  

без видимых кровяных 

сгустков. 

ГОСТ  

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха. 
 

http://base.garant.ru/70650730/#block_236
http://base.garant.ru/70650730/#block_236


2 

10.11.3 

Мясо и пищевые 

субпродукты 

замороженные, в 

том числе для 

детского 

питания 

10.11.31.110 

Говядина 

подмороженная, 

замороженная, 

глубокой 

заморозки и 

размороженная: 

четвертины 

Говядина  

Говядина 1 категории, 

обескровленная, без 

посторонних запахов,  

без посторонних 

включений,  

без видимых кровяных 

сгустков,полномясная 

с округлой, выпуклой 

отлично развитой 

мускулатурой. 

ГОСТ  

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха  

3 

10.51.11 
Молоко, кроме 

сырого 

10.51.11.111 

Молоко питьевое 

коровье 

пастеризованное 

Молоко питьевое 

пастеризованное 

Питьевое, 

пастеризованное. 

Непрозрачная 

жидкость,  

без хлопьев белка  

и сбившихся комочков 

жира. Цвет белый 

равномерный  

по всей массе. 

Жирность не менее 

2,5%.  

ГОСТ   

В соответствии 

ТР ТС 005/2011 

«О безопасности 

упаковки» 

 

4 

01.47.2 
Яйца в скорлупе 

свежие 

01.47.21.000 

Яйца куриные в 

скорлупе свежие 

Яйцо куриное  

Пищевое, 1 категории. 

скорлупа яиц должна 

быть чистой, без пятен 

крови и помета и 

повреждений 

ГОСТ  

Упаковка: тара, 

упаковочные 

материалы 

(бугорчатые 

прокладки)  

обеспечивающие 

сохранность 

и целостность 

скорлупы, 

качество, и 

товарный вид  

яиц при 

транспортирован

ии и хранении 

 



5 

01.13.41.110 
Морковь 

столовая 

01.13.41.110Морк

овь столовая 
Морковь столовая 

Свежая. Сорт первый. 

Корнеплоды свежие, 

целые, здоровые, 

чистые, не увядшие,  

не треснувшие,  

без признаков 

прорастания,  

без повреждений 

сельскохозяйственным

и вредителями,  

без излишней внешней 

влажности. 

ГОСТ  

Упаковка: 

мешок-сетка  

из 

полиэтиленовой 

нити в 

соответствии с 

ГОСТ  
 

6 

01.13.49 

Корнеплоды и 

клубнеплоды 

овощные, 

культуры 

овощные 

луковичные (без 

высокого 

содержания 

крахмала или 

инулина) прочие 

01.13.49.110 

Свекла столовая 

Свекла столовая 

свежая 

Свежая.  

Сорт первый. 

Корнеплоды целые, 

здоровые, чистые, не 

увядшие, не 

треснувшие, без 

признаков прорастания,  

без повреждений 

сельскохозяйственным

и вредителями, без 

излишней внешней 

влажности.  

ГОСТ 

Упаковка:  

мешок-сетка  

из 

полиэтиленовой 

нити в 

соответствии с 

ГОСТ.  
 

7 

01.13.34.000 
Томаты 

(помидоры) 

01.13.34.000 

Томаты 

(помидоры) 

Томаты 

(помидоры) 

Плоды свежие, целые, 

чистые, здоровые,  

не поврежденные 

вредителями, плотные,  

неперезрелые, 

типичной для 

ботанического сорта 

формы,  

с плодоножкой  

и без плодоножки,  без 

механических 

повреждений  

и солнечных ожогов 

ГОСТ 

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха. 

 
 

http://base.garant.ru/70650730/#block_11334000
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8 

01.13.32 Огурцы 
01.13.32.000 

Огурцы 
Огурцы свежие 

Свежие.  

Сорт первый. 

Корнеплоды целые, 

здоровые, чистые, не 

увядшие, не 

треснувшие, без 

признаков прорастания,  

без повреждений 

сельскохозяйственным

и вредителями, без 

излишней внешней 

влажности. 

ГОСТ 

Упаковка:  

мешок-сетка  

из 

полиэтиленовой 

нити в 

соответствии с 

ГОСТ.  
 

9 

01.13.12 Капуста 

01.13.12.120 

Капуста 

белокочанная 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Свежая.  

Сорт первый. 

Корнеплоды целые, 

здоровые, чистые, не 

увядшие, не 

треснувшие, без 

признаков прорастания,  

без повреждений 

сельскохозяйственным

и вредителями, без 

излишней внешней 

влажности. 

ГОСТ 

Упаковка:  

мешок-сетка  

из 

полиэтиленовой 

нити в 

соответствии с 

ГОСТ.  

 

10 

10.39.18.110 

Овощи (кроме 

картофеля), 

приготовленные 

или 

консервированн

ые с уксусом 

или уксусной 

кислотой 

10.39.18.110 

Овощи (кроме 

картофеля), 

приготовленные 

или 

консервированны

е с уксусом или 

уксусной 

кислотой 

Капуста квашеная 

Капуста - равномерно 

нашинкованная 

полосками не шире 5 

мм или нарезанная в 

виде  частиц различной 

формы не более 12 мм  

в наибольшем  

измерении, без 

крупных частиц 

кочерыги  

и кусков листьев. 

Плодоовощные 

компоненты и соль 

равномерно 

ГОСТ  

Развес. 

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха  



распределены. Морковь 

нашинкована 

кружочками толщиной 

не более 3 мм  

и диаметром 40 мм 

11 

10.61.3 

Крупа, мука 

грубого помола, 

гранулы и 

прочие 

продукты из 

зерновых 

культур 

10.61.32.116 

Крупа перловая 
Крупа перловая 

Ядро, освобожденное 

от цветковых пленок, 

хорошо 

отшлифованное 

ГОСТ 

50 кг.мешки 

полипропиленов

ые (белые) 
 

12 

10.61.3 

Крупа, мука 

грубого помола, 

гранулы и 

прочие 

продукты из 

зерновых 

культур 

10.61.32.115 

Крупа ячневая 
Крупа ячневая 

Частицы дробленого 

ядра различной 

величины и формы, 

полностью 

освобожденные от 

цветковых пленок и 

частично от плодовых 

оболочек 

ГОСТ 

50 кг.мешки 

полипропиленов

ые (белые) 

 

13 

10.61.3 

Крупа, мука 

грубого помола, 

гранулы и 

прочие 

продукты из 

зерновых 

культур 

10.61.31.110 

Крупа пшеничная 
Крупа пшеничная 

Частицы 

мелкодробленого зерна 

пшеницы, 

освобожденные 

полностью от 

зародыша и частично 

от плодовых и 

семенных оболочек. 

Частицы крупы 

зашлифованы. 

ГОСТ 

50 кг.мешки 

полипропиленов

ые (белые) 

 

14 

10.91.10.110 
Корма 

растительные 

10.91.10.110 

Корма 

растительные 

Корма 

растительные 

(Зерносмесь) 

Однородная масса 

серого цвета с запахом 

зерновых культур 

ТУ 

30 кг. мешки 

полипропиленов

ые(белые) 
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15 

14.12.11.120 

Костюмы 

мужские 

производственн

ые и 

профессиональн

ые 

14.12.11.120 

Костюмы 

мужские 

производственные 

и 

профессиональны

е 

Костюмы 

мужские 

Комплекты 

 и костюмы мужские, 

производственные  

и профессиональные 

ТУ 

Индивидуальны

е 

полиэтиленовые 

пакеты 

 

16 

13.92.12 

Белье 

постельное из 

хлопчатобумажн

ых тканей 

13.92.12.111 

Простыни из 

хлопчатобумажны

х тканей 

Простыня 

Бязь 

хлопчатобумажная, 

отбеленная, 

прямоугольной формы. 

ТУ  

50 штук (5 

пачек)  

в мешки из 

неламинированн

ой 

полипропиленов

ой ткани 
 

17 

13.92.12 

Белье 

постельное из 

хлопчатобумажн

ых тканей 

13.92.12.113 

Наволочки из 

хлопчатобумажны

х тканей 

Наволочка 

подушечная 

верхняя 

Бязь 

хлопчатобумажная, 

отбеленная, 

прямоугольной формы 

с клапаном. 

ТУ  

100 штук (2 

пачки) в мешки 

из 

неламинированн

ой 

полипропиленов

ой ткани 
 

18 

13.92.14 

 

Белье туалетное 

и кухонное 

13.92.14.110 

Белье туалетное 
Полотенца 

Хлопчатобумажные 

вафельные. 

Гигиенические и 

банные, прямоугольной 

формы. 

ТУ  

200 штук (4 

пачки) в мешки 

из 

неламинированн

ой 

полипропиленов

ой ткани 

 

19 

20.41.32 

Средства 

моющие и 

стиральные 

20.41.32.110 

Средства моющие 

Жидкое моющее 

средство 

Однородная 

гелеобразная жидкость 

без цвета или 

окрашенная в желтый 

оттенок. 

ТУ 

5 кг.  

Бутылка 

полиэтилен-

терафталата 

(прозрачная без 

ручки)  



20 

25.12.10.000 

Двери, окна и их 

рамы и пороги 

для дверей из 

металлов 

25.12.10.000 

Двери, окна и их 

рамы и пороги 

для дверей из 

металлов 

Дверь 

Дверь металлическая 

двухстворчатая: 

1 створка-2000х900 

2 створка 2000х300. 

Внутренний замок. 

(дверь предназначена  

для пожарного выхода, 

двухстворчатая,  

с врезным замком) 

ТУ 
Оборачивается 

пленкой 

 

21 

25.12.10.000 

Двери, окна и их 

рамы и пороги 

для дверей из 

металлов 

25.12.10.000 

Двери, окна и их 

рамы и пороги 

для дверей из 

металлов 

Дверь 

Дверь металлическая 

двухстворчатая: 

1 створка-2000х900 

2 створка 2000х300. 

Внутренний замок. 

Утеплитель пенопласт. 

дверь предназначена  

для пожарного выхода, 

двухстворчатая,  

с врезным замком) 

 

ТУ 
Оборачивается 

пленкой 

 

22 

25.12.10.000 

Двери, окна и их 

рамы и пороги 

для дверей из 

металлов 

25.12.10.000 

Двери, окна и их 

рамы и пороги 

для дверей из 

металлов 

Дверь  

Дверь металлическая, 

парадная, крашенная. 

(дверь устанавливается  

для входа в подъезд) 

ТУ 
Оборачивается 

пленкой 

 
23 

25.12.10.000 

Двери, окна и их 

рамы и пороги 

для дверей из 

металлов 

25.12.10.000 

Двери, окна и их 

рамы и пороги 

для дверей из 

металлов 

Дверь  

Дверь металлическая,  

крашенная,  

с врезным замком. 

утепленная (дверь 

устанавливается  

для входа в квартиру,  

с врезным замком) 

 Внутренняя сторона 

изготавливается  

в ассортименте. 

ТУ 
Оборачивается 

пленкой 
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24 

31.01.11.150 

 

Мебель для 

сидения, 

преимущественн

о с 

металлическим 

каркасом 

31.01.11.150 

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

Скамейка 

Скамейка на 

металлическом каркасе 

с деревянной спинкой и 

сиденьем 

ГОСТ 
Оборачивается 

пленкой 

 

25 

31.01.11.150 

 

Мебель для 

сидения, 

преимущественн

о с 

металлическим 

каркасом 

31.01.11.150 

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

Табурет  

Каркас металлический. 

Доска лаченная. 

350х350х450 

ГОСТ  

 

2 табурета 

оборачиваются 

упаковочной 

бумагой  

и 

перевязываются 

шпагатом 
 

26 

25.93.13.112 

Решетки, сетки и 

ограждения из 

проволоки из 

черных металлов 

25.93.13.112 

Решетки, сетки и 

ограждения из 

проволоки из 

черных металлов 

Ограждение  

Металлических каркас 

из круглой или 

квадратной трубы с 

внутренним 

содержанием по 

эскизам заказчика 

ГОСТ 
Оборачивается 

пленкой 

 

27 

27.51.28 

Печи прочие; 

варочные котлы, 

кухонные плиты, 

варочные 

панели; грили, 

жаровни 

27.51.28 

 Печи прочие; 

варочные котлы, 

кухонные плиты, 

варочные панели; 

грили, жаровни 

Мангал 
Стационарный мангал 

на ножках из металла 
ГОСТ 

Оборачивается 

пленкой 

 

28 

25.11.23.119 

Конструкции и 

детали 

конструкций из 

черных металлов 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

25.11.23.119 

Конструкции и 

детали 

конструкций из 

черных металлов 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

Профнастил С-15, 

Совок бытовой 

Металлический лист 

различных размеров с 

высотой волны h=15мм  

ГОСТ 

По техническим 

условиям 

заказчика 

 



29 

25.99.12 

Изделия 

столовые, 

кухонные и 

бытовые и их 

детали из прочих 

черных металлов 

25.99.12.119 

Изделия 

столовые, 

кухонные и 

бытовые и их 

детали из прочих 

черных металлов 

Урна 
Урна металлическая 

(для мусора) 
ТУ 

Оборачивается 

пленкой 

 

30 

14.12.99 

Услуги по 

производству 

спецодежды 

14.12.99 

Услуги по 

производству 

спецодежды 

  

По 

техническ

им 

условиям 

заказчика 

По техническим 

условиям 

заказчика 
 

31 

25.11 

Металлоконстру

кции 

строительные и 

их части 

25.11 

Металлоконструк

ции строительные 

и их части 

Городки 

спортивные и 

детские 

различной 

модификации. 

Металлический каркас 

из круглых или 

квадратных труб с 

фанерными и 

пластмассовыми 

деталями. 

ГОСТ 
Оборачивается 

пленкой. 

 

32 

32.99.59.000 

Изделия 

различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

32.99.59.000 

Изделия 

различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

Подарочные и 

сувенирные 

изделия из дерева, 

металла, стекла, 

пластмассы, 

керамики, ткани и 

т.п. 

 

По 

техническ

им 

условиям 

заказчика 

По техническим 

условиям 

заказчика 

 

 

Федеральное казенное учреждение "Лечебное исправительное учреждение № 8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Тверской области" (Андреапольский район, п. Костюшино) 

тел.: (48267) 3-18-64, 3-17-46 

1 

10.12.2 

Мясо 

сельскохозяйств

енной птицы 

замороженное, в 

том числе для 

детского 

питания 

10.12.20.110 

Мясо кур, в том 

числе цыплят 

(включая цыплят-

бройлеров) 

замороженное 

Мясо кур  

(целые тушки) 

Целые тушки кур, 1 

сорта, замороженные, 

потрошенные, чистые, 

обескровленные, без 

посторонних запахов, 

без посторонних 

включений, без 

видимых кровяных 

сгустков. 

ГОСТ  

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха. 
 

http://base.garant.ru/70650730/#block_2511
http://base.garant.ru/70650730/#block_2511


2 

10.12.2 

Мясо 

сельскохозяйств

енной птицы 

замороженное, в 

том числе для 

детского 

питания 

10.12.20.140 

Мясо гусей, в том 

числе гусят 

замороженное 

Мясо гуся 

(целые тушки) 

Целые тушки гусей, 1 

сорта, замороженные, 

потрошенные, чистые, 

обескровленные, без 

посторонних запахов, 

без посторонних 

включений, без 

видимых кровяных 

сгустков. 

ГОСТ  

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха. 

 
 

3 

10.12.2 

Мясо 

сельскохозяйств

енной птицы 

замороженное, в 

том числе для 

детского 

питания 

10.12.20.130 

Мясо уток, в том 

числе утят 

замороженное 

Мясо утки  

(целые тушки) 

Целые тушки уток, 1 

сорта, замороженные, 

потрошенные, чистые, 

обескровленные, без 

посторонних запахов, 

без посторонних 

включений, без 

видимых кровяных 

сгустков. 

ГОСТ  

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха. 

 

4 

10.12.2 

Мясо 

сельскохозяйств

енной птицы 

замороженное, в 

том числе для 

детского 

питания 

10.12.20.150 

Мясо цесарок, в 

том числе цесарят 

замороженное 

Мясо цесарки 

(целые тушки) 

Целые тушки цесарок, 

1 сорта, замороженные, 

потрошенные, чистые, 

обескровленные, без 

посторонних запахов, 

без посторонних 

включений, без 

видимых кровяных 

сгустков. 

ГОСТ  

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха. 

 
 

5 

10.11.3 

Мясо и 

субпродукты 

пищевые 

замороженные, в 

том числе для 

детского 

питания 

10.11.31.110 

Говядина 

замороженная 

Говядина  

Говядина 1категории в 

тушах, полутушах, 

четвертинах, 

обескровленные, без 

посторонних запахов, 

без посторонних 

включений, без 

видимых кровяных 

сгустков, полномясная 

с округлой, выпуклой 

отлично развитой 

ГОСТ 

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха 

 



мускулатурой. 

6 

10.11.3 

Мясо и 

субпродукты 

пищевые 

замороженные, в 

том числе для 

детского 

питания 

10.11.31.140 

Субпродукты 

пищевые 

крупного рогатого 

скота 

замороженные 

Субпродукты 

говяжьи 1 и 2 

категории 

Субпродукты говяжьи 

1 и 2 категории, 

обескровленные, без 

посторонних запахов, 

без посторонних 

включений, без 

видимых кровяных 

сгустков, полномясная 

с округлой, выпуклой 

отлично развитой 

мускулатурой. 

ГОСТ 

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха  

7 

10.11.3 

Мясо и 

субпродукты 

пищевые 

замороженные, в 

том числе для 

детского 

питания 

10.11.39.110 

Мясо и 

субпродукты 

пищевые 

кроликов парные, 

остывшие, 

охлажденные или 

замороженные 

Мясо кролика 

Целые тушки кроликов, 

1 сорта, замороженные, 

потрошенные, чистые, 

обескровленные, без 

посторонних запахов, 

без посторонних 

включений, без 

видимых кровяных 

сгустков. 

ГОСТ 

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха.  

8 

01.47.2 
Яйца в скорлупе 

свежие 

01.47.21.000 

Яйца куриные в 

скорлупе свежие 

Яйцо куриное  

Пищевое, 1 

категории.скорлупа яиц 

должна быть чистой, 

без пятен крови и 

помета и повреждений 

ГОСТ 

Упаковка: тара, 

упаковочные 

материалы 

(бугорчатые 

прокладки)  

обеспечивающие 

сохранность 

и целостность 

скорлупы, 

качество, и 

товарный вид 

яиц при 

транспортирован

ии и хранении 

 



9 

10.51.11 
Молоко, кроме 

сырого 

10.51.11.111 

Молоко питьевое 

коровье 

пастеризованное 

Молоко питьевое 

пастеризованное 

Питьевое, 

пастеризованное. 

Непрозрачная 

жидкость, без хлопьев 

белка и сбившихся 

комочков жира. Цвет 

белый равномерный по 

всей массе. Жирность 

не менее 2,5%.  

ГОСТ 

В соответствии 

ТР ТС 005/2011 

«О безопасности 

упаковки» 

 

10 

10.51.30 

Масло 

сливочное, 

пасты масляные, 

масло топленое, 

жир молочный, 

спреды и смеси 

топленые 

сливочно-

растительные 

10.51.30.111 

Масло сладко-

сливочное 

Масло сливочное 

крестьянское , не 

менее 72% 

жирности 

Изготовлено из 

коровьего молока. 

Сладко-сливочное 

(несоленое), без 

растительных добавок. 

Вкус и запах 

сливочный, с 

привкусом 

пастеризации, без 

посторонних привкусов 

и запахов. 

Консистенция и 

внешний вид: плотная, 

пластичная, 

однородная. Цвет от 

светло-желтого, 

однородный по всей 

массе. Массовая доля 

жира не менее 72 %.  

ГОСТ 

Развес. 

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха  

11 

10.71.11 

Изделия 

хлебобулочные  

недлительного 

хранения 

10.71.11.111 

Хлеб 

недлительного 

хранения из 

пшеничной муки 

Хлеб из 

пшеничной муки 

2 сорта 

Выработан из муки, 

пшеничной 2 сорта, 

пропеченный, без 

комочков и следов 

непромеса, без 

постороннего привкуса 

и запаха  

ГОСТ 

Упаковка 

соответствует 

требованиям  

ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»и 

законодательств

у РФ. 

 



12 

10.71.11 

Изделия 

хлебобулочные  

недлительного 

хранения 

10.71.11.112 

Хлеб 

недлительного 

хранения из 

ржаной и смеси 

ржаной и 

пшеничной муки 

Хлеб 

«Дарницкий» 

формовой 

Формовой из смеси 

муки ржаной обдирной 

и пшеничной первого 

сорта, пропеченный, 

без комочков и следов 

непромеса, без 

постороннего привкуса 

и запаха 

ГОСТ 

Упаковка 

соответствует 

требованиям  

ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки»  

и 

законодательств

у РФ. 

 

13 

01.13.49 

Корнеплоды и 

клубнеплоды 

овощные, 

культуры 

овощные 

луковичные (без 

высокого 

содержания 

крахмала или 

инулина) прочие 

01.13.49.110 

Свекла столовая 

Свекла столовая 

свежая 

Свежая. Сорт первый. 

Корнеплоды целые, 

здоровые, чистые, не 

увядшие, не 

треснувшие, без 

признаков прорастания, 

без повреждений 

сельскохозяйственным

и вредителями, без 

излишней внешней 

влажности.  

ГОСТ 

Упаковка:  

мешок-сетка  

из 

полиэтиленовой 

нити в 

соответствии с 

ГОСТ.  
 

14 

01.13.12 Капуста 

01.13.12.120 

Капуста 

белокочанная 

Капуста 

белокочанная 

свежая 

Свежая. Сорт первый. 

Корнеплоды целые, 

здоровые, чистые, не 

увядшие, не 

треснувшие, без 

признаков прорастания, 

без повреждений 

сельскохозяйственным

и вредителями, без 

излишней внешней 

влажности. 

ГОСТ 

Упаковка:  

мешок-сетка из 

полиэтиленовой 

нити в 

соответствии с 

ГОСТ.  
 

15 

01.13.43 

Культуры 

овощные 

луковичные 

01.13.43.110 

Лук репчатый 

Лук репчатый 

свежий 

Свежий. Сорт первый. 

Корнеплоды целые, 

здоровые, чистые, не 

увядшие,  

не треснувшие, без 

признаков прорастания, 

без повреждений 

ГОСТ 

Упаковка:  

мешок-сетка  

из 

полиэтиленовой 

нити в 

соответствии с 

ГОСТ.  

 



сельскохозяйственным

и вредителями, без 

излишней внешней 

влажности. 

16 

01.13.32 Огурцы 
01.13.32.000 

Огурцы 
Огурцы свежие 

Свежие. Сорт первый. 

Корнеплоды целые, 

здоровые, чистые, не 

увядшие,  

не треснувшие, без 

признаков прорастания, 

без повреждений 

сельскохозяйственным

и вредителями, без 

излишней внешней 

влажности. 

ГОСТ 

 

Упаковка:  

мешок-сетка  

из 

полиэтиленовой 

нити в 

соответствии с 

ГОСТ.  

 

17 

10.39.17 

Овощи (кроме 

картофеля) и 

грибыконсервир

ованные без 

уксуса или 

уксусной 

кислоты, прочие 

(кроме готовых 

блюд) 

10.39.17.190 

Овощи (кроме 

картофеля), 

консервированны

е без уксуса или 

уксусной 

кислоты, прочие 

(кроме готовых 

овощных блюд) 

Огурцы соленые 

Первый сорт. Овощи 

целые, однородные по 

размеру, здоровые, 

чистые, не 

сморщенные,  

не мятые, без 

механических 

повреждений. Цвет с 

оттенками  

от зеленого до 

оливкового. Огурцы 

плотные, упругие с 

хрустящей мякотью, 

без пустот, с 

недоразвитыми 

семенами. 

ГОСТ  

Упаковка: 

стеклянные 

банки 

вместимостью  

до3 л., бочки. 

 
 

18 

10.39.18 

Овощи (кроме 

картофеля), 

приготовленные 

или 

консервированн

ые с уксусом 

или уксусной 

10.39.18.110 

Овощи (кроме 

картофеля), 

приготовленные 

или 

консервированны

е с уксусом или 

Капуста 

белокочанная  

маринованная с 

морковью 

Капуста – 

белокочанная только 

позднеспелых сортов и 

краснокочанная –

кочаны, равномерно 

нашинкованная 

полосками не шире 5 

ГОСТ  

Упаковка: 

стеклянные 

банки 

вместимостью 

до 3 л. 
 



кислотой уксусной 

кислотой 

мм без грубых частей и 

кочерыги.  

Плодоовощные 

компоненты и соль 

равномерно 

распределены. Морковь 

нашинкована 

кружочками толщиной 

не более 3 мм  

и диаметром 40 мм 

19 

10.39.18 

Овощи (кроме 

картофеля), 

приготовленные 

или 

консервированн

ые с уксусом 

или уксусной 

кислотой 

10.39.18.110 

Овощи (кроме 

картофеля), 

приготовленные 

или 

консервированны

е с уксусом или 

уксусной 

кислотой 

Морковь 

гарнирная 

Морковь гарнирная 

брусочками 

производится из свежей 

нарезанной моркови. 

Обладает вкусом, 

свойственным вареной 

моркови, плотной, но 

не жесткой 

консистенцией.  

ТУ  

Упаковка: 

стеклянные 

банки 

вместимостью 

до 3 л.  

20 

10.39.18 

Овощи (кроме 

картофеля), 

приготовленные 

или 

консервированн

ые с уксусом 

или уксусной 

кислотой 

10.39.18.110 

Овощи (кроме 

картофеля), 

приготовленные 

или 

консервированны

е с уксусом или 

уксусной 

кислотой 

Свекла 

маринованная 

Корнеплоды, 

очищенные от кожицы, 

целые размером не 

более 50 мм в 

наибольшем измерении 

или нарезанные 

кубиками размером 

граней 10-30 мм, 

брусочками размером 

граней 5-10 мм и 

длиной не более 60 мм 

или пластинками 

толщиной 5-10 мм, а 

также половинками, 

четвертинками или 

восьмушками в 

зависимости от размера 

плода. 

ГОСТ  

Упаковка: 

стеклянные 

банки 

вместимостью 

до 3 л. 
 



21 

10.91.1 
Корма 

растительные 

10.91.10.110 

Корма 

растительные для 

сельскохозяйстве

нных животных 

Сено 

естественных 

сенокосов и 

пастбищ 

Сено приготовлено из 

трав естественных 

угодий. 1 класса. 

Массовая доля сухого 

вещества не менее 83% 

(влаги не белее 17%). 

Питательная ценность 

не менее 0,67 к.ед. 

ГОСТ 
Рулоны  

по 250-300 кг 

 

22 

13.92.1111 

13.92.11 

Одеяла и пледы 

дорожные 

(кроме 

электрических) 

13.92.11 

Одеяла и пледы 

дорожные (кроме 

электрических) 

Одеяло 

Одеяла полушерстяные  

и шерстяные,  

а так же с 

синтетическим 

наполнителем 

ТУ 

Индивидуально 

в закрытый со 

всех сторон 

пакет из 

полиэтиленовой 

пленки  

по ГОСТ 

 

23 

13.92.12 

Белье 

постельное из 

хлопчатобумажн

ых тканей 

13.92.12.111 

Простыни из 

хлопчатобумажны

х тканей 

Простыня 

Бязь 

хлопчатобумажная, 

отбеленная, 

прямоугольной формы 

ТУ 

50 штук (5 

пачек) в мешки 

из 

неламинированн

ой 

полипропиленов

ой ткани 
 

24 

13.92.12 

Белье 

постельное из 

хлопчатобумажн

ых тканей 

13.92.12.113 

Наволочки из 

хлопчатобумажны

х тканей 

Наволочка 

подушечная 

верхняя 

Бязь 

хлопчатобумажная, 

отбеленная, 

прямоугольной формы 

с клапаном. 

ТУ 

100 штук (2 

пачки) в мешки 

из 

неламинированн

ой 

полипропиленов

ой ткани 
 

25 

13.92.12 
Белье 

постельное 

13.92.12.114 

Белье постельное 

из 

хлопчатобумажны

х тканей 

Белье постельное 

Комплекты, 

включающие в себя 

пододеяльник, 

наволочки, простынь 

ТУ 

Каждый 

комплект 

упаковывается 

индивидуально в 

пакеты из 

полиэтиленовой 

пленки 
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26 

14.13.2 

Одежда верхняя 

прочая  мужская 

или для 

мальчиков 

14.13.21.120 

Куртки теплые 

(включая 

лыжные) мужские 

или для 

мальчиков кроме 

трикотажной или 

вязаной 

Куртки 
Куртки утепленные 

форменные мужские 
ТУ 

В 

индивидуальные 

полиэтиленовые 

пакеты 
 

27 

14.12.11 

Комплекты, 

костюмы, куртки 

(пиджаки) и 

блейзеры 

мужские 

производственн

ые и 

профессиональн

ые 

14.12.11.110 

Комплекты 

мужские 

производственные 

и 

профессиональны

е 

Костюмы 

мужские 

Костюмы мужские 

профессиональные 
ТУ 

В 

индивидуальные 

полиэтиленовые 

пакеты 

 

28 

14.12.11 Костюм рабочий 

14.12.11.120 

Костюмы 

мужские 

производственные 

и 

профессиональны

е 

Костюмы 

мужские 

Костюмы мужские 

профессиональные 
ТУ 

В 

индивидуальные 

полиэтиленовые 

пакеты 

 
29 

14.13.9 

Услуги по 

производству 

верхней одежды 

отдельные, 

выполняемые 

субподрядчиком 

14.13.9 

Услуги по 

производству 

верхней одежды 

отдельные, 

выполняемые 

субподрядчиком 

  

По 

техническ

им 

условиям 

заказчика 

По техническим 

условиям 

заказчика 

 



30 

14.12.12 

Брюки мужские, 

комбинезоны с 

нагрудниками  и 

лямками 

(полукомбинезо

ны), бриджи, 

шорты, 

производственн

ые и 

профессиональн

ые 

14.12.12.120 

Комбинезоны 

мужские с 

нагрудниками и 

лямками 

(полукомбинезон

ы) 

производственные 

и 

профессиональны

е 

Полуком 

бинезоны 

Полукомбинезоны 

профессиональные 
ТУ 

В 

индивидуальные 

полиэтиленовые 

пакеты 

 

31 

14.12.30 
Спецодежда 

прочая  

14.12.30.150 

Рукавицы, 

перчатки 

производственные 

и 

профессиональны

е 

Рукавицы 

Рукавицы суконные, 

брезентовые, 

хлопчатобумажные 

ТУ 
В пачки по 

10штук 
 

32 

14.39.10 

Джемперы, 

пуловеры,                                            

кардиганы, 

жилеты и 

аналогичные 

изделия 

трикотажные 

или вязаные 

14.39.10.110 

Джемперы 

трикотажные или 

вязаные 

Джемперы 
Джемпер трикотажный 

полушерстяной 
ТУ 

В 

индивидуальные 

полиэтиленовые 

пакеты 
 

33 

14.19.23 

Платки носовые, 

шали, шарфы, 

платки, вуали, 

галстуки, 

шейные платки, 

перчатки и 

прочие готовые 

аксессуары к 

одежде, детали 

одежды или 

аксессуаров к 

14.19.23 

Платки носовые, 

шали, шарфы, 

платки, вуали, 

галстуки, шейные 

платки, перчатки 

и прочие готовые 

аксессуары к 

одежде, детали 

одежды или 

аксессуаров к 

Кашне 
Кашне  

полушерстяное 
ТУ 

В 

индивидуальные 

полиэтиленовые 

пакеты 
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одежде из 

текстильных 

материалов, 

кроме 

трикотажных 

или вязаных 

одежде из 

текстильных 

материалов, кроме 

трикотажных или 

вязаных 

34 

14.19.23 

Платки носовые, 

шали, шарфы, 

платки, вуали, 

галстуки, 

шейные платки, 

перчатки и 

прочие готовые 

аксессуары к 

одежде, детали 

одежды или 

аксессуаров к 

одежде из 

текстильных 

материалов, 

кроме 

трикотажных 

или вязаных 

14.19.23 

Платки носовые, 

шали, шарфы, 

платки, вуали, 

галстуки, шейные 

платки, перчатки 

и прочие готовые 

аксессуары к 

одежде, детали 

одежды или 

аксессуаров к 

одежде из 

текстильных 

материалов, кроме 

трикотажных или 

вязаных 

Платки 
Платок  

полушерстяной 
ТУ 

В 

индивидуальные 

полиэтиленовые 

пакеты 
 

35 

14.12.9 

Услуги по 

производству 

спецодежды 

отдельные, 

выполняемые 

субподрядчиком 

14.12.9 Услуги по 

производству 

спецодежды 

отдельные, 

выполняемые 

субподрядчиком 

  

По 

техническ

им 

условиям 

заказчика 

По техническим 

условиям 

заказчика 

 

36 

14.19.42 

Шляпы и прочие 

головные уборы  

фетровые или 

плетеные или 

изготовленные 

путем 

соединения 

полосок из 

различных 

14.19.42.149 

Уборы головные 

швейные прочие 

мужские или для 

мальчиков 

Головные уборы 

мужские  

Головной убор 

мужской 
ТУ 

по 50 штук в 

мешки из 

полиэтиленовой 

пленки  
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материалов, или 

трикотажные 

или вязаные, или 

из кружевных 

полотен, или 

прочих 

текстильных 

материалов, 

изготовленные 

из одного куска; 

сетки для волос 

37 

14.19.42 

Шляпы и прочие 

головные уборы  

фетровые или 

плетеные или 

изготовленные 

путем 

соединения 

полосок из 

различных 

материалов, или 

трикотажные 

или вязаные, или 

из кружевных 

полотен, или 

прочих 

текстильных 

материалов, 

изготовленные 

из одного куска; 

сетки для волос 

14.19.42.160 

Уборы головные 

трикотажные или 

вязаные 

Шапка 

трикотажная 

Шапка трикотажная 

двойная 

полушерстяная 

ТУ 

В 

индивидуальные 

полиэтиленовые 

пакеты 
 

38 

43.32.1 

Работы 

столярные  

и плотничные 

43.32.10 

Работы столярные  

и плотничные 

Работы столярные 

и плотничные с 

неметаллическим

и изделиями и 

конструкциями, 

выполняемые по 

индивидуальным 

 

По 

техническ

им 

условиям 

заказчика 

По техническим 

условиям 

заказчика 

 



заказам, прочие 

39 

16.10.10 

Лесоматериалы, 

продольно 

распиленные 

или расколотые, 

разделенные на 

слои или 

лущеные, 

толщиной более 

6 мм; 

деревянные 

железнодорожн

ые или 

трамвайные 

шпал, 

непропитанные 

16.10.10.111 

Пиломатериалы 

из сосны 

Оцилиндрованное 

бревно 

Оцилиндрованное 

бревно хвойных пород 
ТУ  

 

40 

16.23 

Изделия 

деревянные 

строительные и 

столярные 

прочие 

16.23 Изделия 

деревянные 

строительные и 

столярные прочие 

Профилированны

й брус 

Профилированный 

брус хвойных пород 
ТУ 

По техническим 

условиям 

заказчика 

 

41 

16.24.1 Тара деревянная 

16.24.11.110 

Поддоны 

деревянные, 

включая поддоны 

с бортами 

Поддон 

Поддон различных 

модификаций 

(деревянный) 

ГОСТ 

По техническим 

условиям 

заказчика  

42 

16.24.1 Тара деревянная 

16.24.11.110 

Поддоны 

деревянные, 

включая поддоны 

с бортами 

Европоддон 
Европоддон 

деревянный 
ТУ 

По техническим 

условиям 

заказчика  

43 

16.24.1 Тара деревянная 

16.24.11.110 

Поддоны 

деревянные, 

включая поддоны 

с бортами 

Щит 

строительный 

Щит строительный 

деревянный 
ГОСТ 

По техническим 

условиям 

заказчика 
 



44 16.10.10 Лесоматериалы, 

продольно 

распиленные 

или расколотые, 

разделенные на 

слои или 

лущеные, 

толщиной более 

6 мм; 

деревянные 

железнодорожн

ые или 

трамвайные 

шпал, 

непропитанные 

16.10.10.119 

Пиломатериалы 

из прочих 

хвойных пород 

Пиломатериал в 

ассортименте 

Пиломатериал хвойных 

пород 
ГОСТ  

 

45 

23.6 

Изделия из 

бетона, цемента 

и гипса 

23.6 

Изделия из бетона 

Тротуарная 

плитка, 

бордюрный 

камень,  

брусчатка, 

строительные 

блоки 

Рисунок,форма и окрас 

в ассортименте 
ГОСТ 

Складываются в 

паллеты и 

стягиваются 

металлической 

стяжкой, 

соответствует 

ГОСТ 
 

46 

25.29.11 

Резервуары, 

цистерны, баки  

и аналогичные 

емкости из 

чугуна, стали 

или алюминия, 

вместимостью 

более 300л без 

механического 

или 

теплотехническо

го оборудования 

25.29.11.000 

Резервуары, 

цистерны, баки и 

аналогичные 

емкости (кроме 

емкостей для 

сжатых или 

сжиженных газов) 

из чугуна, стали 

или алюминия, 

вместимостью 

более 300 л, без 

механического 

или 

теплотехническог

о оборудования 

Контейнеры 

металлические 

Контейнер для сбора 

твердых бытовых 

отходов металлический 

ТУ 
Оборачивается 

пленкой 
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47 

14.12 Спецодежда 

14.12.11.120 

Костюмы 

мужские 

производственные 

и 

профессиональны

е 

Костюмы 

мужские 

Комплекты 

 и костюмы мужские, 

производственные  

и профессиональные 

ТУ 

Индивидуальны

е 

полиэтиленовые 

пакеты 

 

48 

32.99.59.000 

Изделия 

различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

32.99.59.000 

Изделия 

различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

Подарочные и 

сувенирные 

изделия из дерева, 

металла, стекла, 

пластмассы, 

керамики, ткани и 

т.п. 

 

По 

техническ

им 

условиям 

заказчика 

По техническим 

условиям 

заказчика 

 

49 

32.99.59.000 

Изделия 

различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

32.99.59.000 

Изделия 

различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

Подарочные и 

сувенирные 

изделия из дерева, 

металла, стекла, 

пластмассы, 

керамики, ткани и 

т.п. 

 

По 

техническ

им 

условиям 

заказчика 

По техническим 

условиям 

заказчика 
 

 

Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 9 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской 

области" (Нелидовский район, дер. Монино) 

Тел.: (48266) 2-13-10, 2-14-58 

1 

10.12.1. 

Мясо птицы 

охлажденное 

куры, утки, гуси 

10.12.1. 

Мясо птицы 

охлажденное, в 

том числе для 

детского питания 

Мясо кур, утки, 

гуси (целые 

тушки)  

Целые тушки кур, 1 

сорта, замороженные, 

потрошенные,  чистые, 

обескровленные,  

без посторонних 

запахов,  

без посторонних 

включений, без 

видимых кровяных 

сгустков. 

ГОСТ  

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха. 
 



2 

10.12.2. 

Мясо птицы 

замороженное 

(подмороженное

) куры, утки, 

гуси 

10.12.2. 

Мясо птицы 

замороженное 

(подмороженное), 

в том числе для 

детского питания 

Мясо птицы куры, 

утки, гуси (целые 

тушки) 

Целые тушки кур, 1 

сорта, замороженные, 

потрошенные,  чистые, 

обескровленные, без 

посторонних запахов, 

без посторонних 

включений, без 

видимых кровяных 

сгустков 

ГОСТ 

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха 
 

3 

10.11.39.110 

Мясо и 

субпродукты 

пищевые 

кроликов, 

парные, 

остывшие, 

охлажденные 

или 

замороженные 

10.11.39.110  

Мясо и 

субпродукты 

пищевые 

домашних 

кроликов 

Мясо кроликов  

Целые тушки, 1 сорта, 

замороженные, 

потрошенные, чистые, 

обескровленные, без 

посторонних запахов, 

без посторонних 

включений, без 

видимых кровяных 

сгустков. 

ГОСТ  

Упаковка: 

пакеты 

из полимерной 

пленки с 

горловиной 

заклеенной 

липкой лентой  

или скрепленной 

скрепкой. 

 

4 

10.11.1. 

Мясо крупно 

рогатого скота, 

свинина, 

баранина, 

козлятина 

парные, 

остывшие или 

охлажденные 

10.11.1.  

Мясо крупного 

рогатого скота, 

свинина, 

баранина, 

козлятина, конина 

и мясо прочих 

животных 

семейства 

лошадиных, 

оленина и мясо 

прочих животных 

семейства 

оленьих 

(оленевых) 

парные, остывшие 

или охлажденные 

Говядина, 

баранина, 

козлятина 

Без посторонних 

запахов, без 

посторонних 

включений, без 

видимых кровяных 

сгустков, полномясная 

с округлой, выпуклой 

отлично развитой 

мускулатурой 

ГОСТ 

Развес.Тара 

чистая, сухая, 

без 

постороннего 

запаха 
 



5 

13.92.12 
Белье 

постельное 

13.92.12.114 

Белье постельное 

из 

хлопчатобумажны

х тканей 

Белье постельное 

Комплекты, 

включающие в себя 

пододеяльник, 

простынь и наволочка в 

различной 

комплектациииз 

набивных 

хлопчатобумажных 

тканей 

ГОСТ 

В 

индивидуальные 

полиэтиленовые 

пакеты 
 

6 

14.14.1 

Белье нательное 

трикотажное или 

вязаное 

14.14.1 

 Белье нательное 

трикотажное или 

вязаное 

Белье нательное 

Футболки (фуфайки) с 

длинными и короткими 

рукавами, кальсоны, 

майки, трусы из 

трикотажной ткани 

ТУ 

В 

индивидуальные 

упаковки 

 
7 

14.14.30 

Футболки, 

майки и 

рубашки нижние 

прочие, 

трикотажные 

14.14.30 

Футболки, майки 

и прочие нижние 

рубашки 

трикотажные или 

вязанные 

Бельевой 

трикотаж 

Футболки, майки и 

рубашки нижние из 

трикотажной ткани 

ТУ  

В 

индивидуальные 

упаковки  

 

8 

14.12 Спецодежда 

14.12.11.120 

Костюмы 

мужские 

производственные 

и 

профессиональны

е 

Костюмы 

мужские 

Комплекты 

 и костюмы мужские, 

производственные  

и профессиональные 

ТУ 

Индивидуальны

е 

полиэтиленовые 

пакеты 

 
9 

13.92.24 

Одеяла 

стеганые, одеяла 

стеганые 

пуховые, валики, 

пуфы, подушки, 

спальные мешки 

и аналогичные 

изделия с 

пружинами или 

13.92.24.150 

Мешки спальные 
Мешки спальные 

Спальные 

принадлежности с 

синтетическими и 

другими 

наполнителями 

ТУ 

В 

индивидуальные 

упаковки 
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набитые, или 

изнутри 

оснащенные 

каким-либо 

материалом, или 

из пористой 

резины, или 

пластмассы 

 

10 

25.93.13.112 

Решетки, сетки и 

ограждения из 

проволоки из 

черных металлов 

25.93.13.112 

Решетки, сетки и 

ограждения из 

проволоки из 

черных металлов 

Сетка рабица. 

Спираль из ленты 

колючей 

армированной 

(ЛКА-955/20) 

Сетка рабица, спираль 

из ленты колючей 

армированной 

ТУ 

 Собоих сторон 

упакована 

плотной 

бумагой, которая 

перевязана 

проволокой.   

11 

16.23 

Изделия 

деревянные 

строительные и 

столярные 

прочие 

16.23.11 

Окна, двери 

балконные и их 

коробки, двери и 

их коробки и 

пороги, 

деревянные  

 

Окна, двери 

балконные и их 

коробки, двери и 

их коробки и 

пороги, 

деревянные 

Конструкции 

деревянные 

строительные  

и изделия столярные 

(срубы, ульи, оконные  

и дверные блоки  

и т.п.) 

ТУ 

Упаковочная 

бумага, стрейч-

пленка 

 

12 

16.10.10. 

Лесоматериалы 

продольно 

распиленные 

или расколотые 

16.10.10. 

Лесоматериалы, 

продольно 

распиленные или 

расколотые, 

разделенные на 

слои или 

лущенные 

толщиной более 6 

мм; деревянные 

железнодорожные 

или трамвайные 

шпалы не 

пропитанные 

Лесоматериалы 

продольно 

распиленные или 

расколотые 

 

По 

техническ

им 

условиям 

заказчика 

По техническим 

условиям 

заказчика 
 



13 

16.24.1 Тара деревянная 

16.24.11 

Поддоны 

деревянные, 

включая поддоны 

с бортами, и 

прочие 

деревянные 

погрузочные 

щиты 

Тара деревянная  

Тара деревянная 

(ящики, поддоны, 

лотки хлебные  

и т.п.) 

ТУ 

Упаковочная 

бумага, стрейч-

пленка 
 

14 

14.12.99 

Услуги по 

производству 

спецодежды 

14.12.99 

Услуги по 

производству 

спецодежды 

  

По 

техническ

им 

условиям 

заказчика 

По техническим 

условиям 

заказчика 

 

15 

32.99.59.000 

Изделия 

различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

32.99.59.000 

Изделия 

различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

Подарочные и 

сувенирные 

изделия из дерева, 

металла, стекла, 

пластмассы, 

керамики, ткани и 

т.п. 

 

По 

техническ

им 

условиям 

заказчика 

По техническим 

условиям 

заказчика 
 

 

Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской 

области" (Калининский район, п/о Михайловское, п. Металлистов) 

тел.: (4822) 38-66-91, 38-66-45 

1 

10.12.2 

Мясо 

сельскохозяйств

енной птицы 

замороженное, в 

том числе для 

детского 

питания 

10.12.20.110 

Мясо кур, в том 

числе цыплят 

(включая цыплят-

бройлеров) 

замороженное 

Мясо кур 

(целые тушки) 

Целые тушки кур, 1 

сорта, замороженные, 

потрошенные, чистые, 

обескровленные, без 

посторонних запахов, 

без посторонних 

включений, без 

видимых кровяных 

сгустков. 

ГОСТ 

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха. 

 



2 

10.11.3 

Мясо и пищевые 

субпродукты 

замороженные, в 

том числе для 

детского 

питания 

10.11.31.110 

Говядина 

подмороженная, 

замороженная, 

глубокой 

заморозки и 

размороженная: 

четвертины 

Говядина 

Говядина 1 категории, 

обескровленная, без 

посторонних запахов, 

без посторонних 

включений, без 

видимых кровяных 

сгустков,полномясная 

с округлой, выпуклой 

отлично развитой 

мускулатурой. 

ГОСТ 

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха  

3 

01.47.2 
Яйца в скорлупе 

свежие 

01.47.21.000 

Яйца куриные в 

скорлупе свежие 

Яйцо куриное 

Пищевое,1 категории. 

скорлупа яиц должна 

быть чистой, без пятен 

крови и помета и 

повреждений 

ГОСТ 

Упаковка: тара, 

упаковочные 

материалы 

(бугорчатые 

прокладки)  

обеспечивающие 

сохранностьи 

целостность 

скорлупы, 

качество, и 

товарный вид 

яиц при 

транспортирован

ии и хранении 

 

4 

10.51.11 
Молоко, кроме 

сырого 

10.51.11.111 

Молоко питьевое 

коровье 

пастеризованное 

Молоко питьевое 

пастеризованное 

Питьевое, 

пастеризованное. 

Непрозрачная 

жидкость, без хлопьев 

белка и сбившихся 

комочков жира. Цвет 

белый равномерный по 

всей массе. Жирность 

не менее 2,5%. 

ГОСТ 

В соответствии 

ТР ТС 005/2011 

«О безопасности 

упаковки» 

 

5 

10.39.18 

Овощи (кроме 

картофеля), 

приготовленные 

или 

консервированн

10.39.18.110 

Овощи (кроме 

картофеля), 

приготовленные 

или 

Морковь 

гарнирная 

Морковь гарнирная 

брусочками 

производится из свежей 

нарезанной моркови. 

Обладает вкусом, 

ТУ 

Упаковка: 

стеклянные 

банки 

вместимостью 

до 3 л.  



ые с уксусом 

или уксусной 

кислотой 

консервированны

е с уксусом или 

уксусной 

кислотой 

свойственным вареной 

моркови, плотной, но 

не жесткой 

консистенцией. 

6 

10.39.18 

Овощи (кроме 

картофеля), 

приготовленные 

или 

консервированн

ые с уксусом 

или уксусной 

кислотой 

10.39.18.110 

Овощи (кроме 

картофеля), 

приготовленные 

или 

консервированны

е с уксусом или 

уксусной 

кислотой 

Свекла 

маринованная 

Корнеплоды, 

очищенные от кожицы, 

целые размером не 

более 50 мм в 

наибольшем измерении 

или нарезанные 

кубиками размером 

граней 10-30 мм, 

брусочками размером 

граней 5-10 мм и 

длиной не более 60 мм 

или пластинками 

толщиной 5-10 мм, а 

также половинками, 

четвертинками или 

восьмушками в 

зависимости от размера 

плода. 

ГОСТ 

Упаковка: 

стеклянные 

банки 

вместимостью 

до 3 л. 
 

7 

01.13.34.000 
Томаты 

(помидоры) 

01.13.34.000 

Томаты 

(помидоры) 

Томаты 

(помидоры) 

Плоды свежие, целые, 

чистые, здоровые,  

не поврежденные 

вредителями, плотные,  

неперезрелые, 

типичной для 

ботанического сорта 

формы, с плодоножкой  

и без плодоножки, без 

механических 

повреждений и 

солнечных ожогов 

ГОСТ 

Развес.  

Тара чистая, 

сухая, без 

постороннего 

запаха.  

8 

10.73.11.110 Макароны 
10.73.11.110 

Макароны 

Макаронные 

изделия 

Выработаны из муки 

пшеничной 1 сорта 
ГОСТ 

Упаковка - 

мешки,массой 

наполнения не 

более25 кг  

http://base.garant.ru/70650730/#block_11334000
http://base.garant.ru/70650730/#block_11334000
http://base.garant.ru/70650730/#block_107311110
http://base.garant.ru/70650730/#block_107311110


9 

10.71.11 

Изделия 

хлебобулочные  

недлительного 

хранения 

10.71.11.112 

Хлеб 

недлительного 

хранения из 

ржаной и смеси 

ржаной и 

пшеничной муки 

Хлеб 

Формовой из смеси 

муки ржаной обдирной  

и пшеничной первого 

сорта, пропеченный,  

без комочков и следов 

непромеса, без 

постороннего привкуса 

и запаха. 

ГОСТ 

Упаковка 

соответствует 

требованиям  

ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки» 

и 

законодательств

у РФ. 

 

10 

10.71.11 

Изделия 

хлебобулочные  

недлительного 

хранения 

10.71.11.111 

Хлеб 

недлительного 

хранения из 

пшеничной муки 

Хлеб 

Выработан из муки, 

пшеничной 2 сорта, 

пропеченный, без 

комочков и следов 

непромеса, без 

постороннего привкуса 

и запаха. 

ГОСТ 

Упаковка 

соответствует 

требованиям  

ТР ТС 005/2011  

«О безопасности 

упаковки» 

и 

законодательств

у РФ. 

 

11 

25.11.23 

Металлоконстру

кции 

строительные и 

их части 

25.11.23.119 

Конструкции и 

детали 

конструкций из 

черных металлов 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

Ограда 

ритуальная 

Ограда ритуальная 

металлическая, сварная 

1*2 

ТУ 
Оборачивается 

пленкой 

 

12 

31.09.11 

Мебель 

металлическая , 

не включенная в 

другие 

группировки 

31.09.11.190 

Мебель 

металлическая 

хозяйственно-

бытового 

назначения 

прочая, не 

включенная в 

другие 

группировки 

Трибуны 
Трибуны различных 

модификаций 
ТУ 

Оборачивается 

пленкой 

 



13 

31.01.11. 

Мебель для 

офисов и 

предприятий 

торговли 

31.01.11. 

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

Стулья офисные 

Стулья офисные на 

металлокаркасе в 

ассортименте 

ТУ 
Оборачивается 

пленкой 

 
14 

25.11.23 

Металлоконстру

кции 

строительные и 

их части 

25.11.23.119 

Конструкции и 

детали 

конструкций из 

черных металлов 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

Металлический 

штакетник 

Металлический 

штакетник различных 

цветов и размеров 

ТУ 
Оборачивается 

пленкой 

 

15 

31.02.10 Столы кухонные 
31.02.10.110 

 Стол кухонные 
Стол трансформер 

Стол трансформер на 4 

посадочных места 
ТУ 

Оборачивается 

пленкой 

 
16 

31.01.11 

Мебель для 

офисов и 

предприятий 

торговли 

31.01.11.150 

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

Кресла офисные 
Кресла офисные в 

ассортименте 
ТУ 

Оборачивается 

пленкой 

 

17 

31.01.11 

Мебель для 

офисов и 

предприятий 

торговли 

31.01.11.150 

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

Табуреты 
Табурет на 

металлокаркасе 
ТУ 

Оборачивается 

пленкой 

 

18 

31.01.11 

Мебель для 

офисов и 

предприятий 

торговли 

31.01.11.150  

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

Стулья на 

газлифте 

Стулья на газлифте в 

ассортименте 
ТУ 

Оборачивается 

пленкой 

 



19 

31.01.11 

Мебель для 

офисов и 

предприятий 

торговли 

31.01.11.150  

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

Табуреты на 

газлифте 

Табуреты на газлифте в 

ассортименте 
ТУ 

Оборачивается 

пленкой 

 

20 

31.01.11 

Мебель для 

офисов и 

предприятий 

торговли 

31.01.11.150  

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

Стулья на 

винтовой основе 

Стулья на винтовой 

основе в ассортименте 
ТУ 

Оборачивается 

пленкой 

 

21 

31.01.11 

Мебель для 

офисов и 

предприятий 

торговли 

31.01.11.150  

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

Табуреты на 

винтовой основе 

Табуреты на винтовой 

основе в ассортименте 
ТУ 

Оборачивается 

пленкой 

 

22 

31.01.11 

Мебель для 

офисов и 

предприятий 

торговли 

31.01.11.150  

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

Стулья 

аудиторные 

Стулья аудиторные в 

ассортименте 
ТУ 

Оборачивается 

пленкой 

 

23 

31.01.11 

Мебель для 

офисов и 

предприятий 

торговли 

31.01.11.150  

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

Стулья для кафе и 

ресторанов 

Стулья для кафе и 

ресторанов в 

ассортименте 

ТУ 
Оборачивается 

пленкой 

 

24 

32.99.59.000 

Изделия 

различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

32.99.59.000 

Изделия 

различные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

Подарочные и 

сувенирные 

изделия из дерева, 

металла, стекла, 

пластмассы, 

керамики, ткани и 

т.п. 

 

По 

техническ

им 

условиям 

заказчика 

По техническим 

условиям 

заказчика  



25 

23.6 

Изделия из 

бетона, цемента 

и гипса 

23.6 

Изделия из бетона 

Тротуарная 

плитка, 

бордюрный 

камень,  

брусчатка, 

строительные 

блоки 

Рисунок, форма и окрас 

в ассортименте 
ГОСТ 

Складываются в 

паллеты и 

стягиваются 

металлической 

стяжкой, 

соответствует 

ГОСТ 

 

26 

25.99.12 

Изделия 

столовые, 

кухонные и 

бытовые и их 

детали из прочих 

черных металлов 

25.99.12.119 

Изделия 

столовые, 

кухонные и 

бытовые и их 

детали из прочих 

черных металлов 

Урна 
Урна металлическая 

(для мусора) 
ТУ 

Оборачивается 

пленкой 

 

27 

31.01.11.150 

Мебель для 

сидения, 

преимущественн

о с 

металлическим 

каркасом 

31.01.11.150 

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

Скамейка 

Скамейка на 

металлическом каркасе 

с деревянной спинкой и 

сиденьем 

ГОСТ 
Оборачивается 

пленкой 

 

28 

27.51.28 

Печи прочие; 

варочные котлы, 

кухонные плиты, 

варочные 

панели; грили, 

жаровни 

27.51.28 

 Печи прочие; 

варочные котлы, 

кухонные плиты, 

варочные панели; 

грили, жаровни 

Мангал 
Стационарный мангал 

на ножках из металла 
ГОСТ 

Оборачивается 

пленкой 

 

 

http://base.garant.ru/70650730/#block_236
http://base.garant.ru/70650730/#block_236



