
Перечень тOваров, рабо,г, услуг, заку кOторых осущестI}ляются у субъект,сlв
ма;Iого и среднегс) п ринимате.tIьст[tа

Заказчик

наименовшrие
зiшазIика:

Инн \ КПП:
оГРН:
Место нахождеЕия
(адрес):

}{униципАльно]]
л()п()лнитЕльн

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
оБрАзовАниrI'рязАнскиЙ
дЕтского творчЕствА'городскоЙ дво

С|23|02з687 l 62з40100I
|02620|266695

З 90023, Рязанская оеiл, Рязань, ул Есенина, дом 4б

Перечень товаров, работ, услуг

иетоварOв, работ, услуг

ичlэские, не Вклк)ченные В Другие

.21.10.190 ыо врачами общей врачебной практики,
Е} другие группировки

19.20.21.|25
с октановым числом более 92, но не

ьскому методу экологическог() класса

19.20.21.1з5
зин автомобильн

98 по иссле,ц;о
с октаЕовым числом более 95, но не

у методу экологического кJIасса

l 9.20.21 .з 00

10.12.10.110 цыпJuIт (включая чьшлят-бройлеров)

10.1 1.1 1. 1 10 ая или охлажденнаrI
10.11.з1,140 ного рогатого скот,а замороженные
10.20.14.120

10.20.13.|22

10.20.2l,000 соленое или в рассоле, кроме коttченого
1.24.23.000

|.23,1з.000

|.22.\2.000

1.24.2|.000

1 ,23.12.000 N{оны и лаймы

1.23.14.000 Е жерины, клементины и аI{а!rIогичные

1.24.10.000

10.39,25.13 1

Классификация
по оКПД2

z0.20.14.000 ]редства дезинфеI(ционFIые

) z0.59.59.000

)

+ 95 по

)

6 Iопливо дизельное

7

8

|9

Фиlrе морской рыбы Moprcдgl1gg

РцбчцорскаlI морожешаяг (кроме сельди)

Дбрикосы

\пс:льсины

Бананы

Груши

:]
l9l 01.24.26.000 |-Iектарины

Яб;токи

Виноград сушеныii (изюлл)



10.39.25.132

1.з0.10. t42
rIовника (дикой розы) культурные. включаjil

1.13.39.1t0

I.1з.|2.120

1.13.13.000

1 .13.5 t. 120

1.13.43.110

1 .1з.41 .1 10

1 .13.32.000

1.13.39.190
Культуры о ные плодовые п,рочIIе, не включенные в другие

1.13.34.000

1 .13.49. l 10

1.13.42.000

1.13.44.000

1.19.39.000

10.51.52.120

10.51.52.1i4

10.51.11.121
ВОе КОРОВЬе УЛЬЦ)аП,аlЭТеРРIЗОВаННОе

10.51 .52.1 13

10.5 1 .52.123 О/о ДО 24,0 О/о ЖIlРНОСТИ

10.51 .52.1 19
олочные прочие (кроме сметаны), не

в д,ругие группировки

10.51.40.з 13

зерненого и произве,ценного с использованием
и сепарировани,яг) без вкусовых компо}Iентов

10.51 .52.1 12

10.51 .51.1 13 Молоко с ное (концентрированное) с

|0.32.|9.||2 восстановленные ]]

I.4,7.21.000

|0;l2.|2.|20

l0.72.12.||2

l0.82.22.||2 ый в упаковаI{ном виде

10.82.23.180

10.82.23.210

10.81.12.110
свокловичный в твердом состоянии без

ких или красящих добавок
11.07.11.121 ые питьевые yпакованные негази

10.51 .30.1 1 1

10.51.40.121

Dрукты косточIl:овые сyшеные

Кабачки

Капуста белфко,,rаннм

Капуста t(ветнаJI и брокколи

Картофель столовый позl(ний

[IyK репчirтый

Иорковь столовiul

Сгурцы

,,I

rоматы (помид<эры)

Свекла столоваJI

Чеснок

Пук-порей и пр()чие культуры с)вош,ные луковичные

Сырье ра(этительное, не включенноlэ в другие группировки

\цидофилин

Кефир

]ý

Ряженка и вhреlrец

+1

1,

+:

)ог

огурт с вк1/соЕ}ыми компонентами

из фруктоI}

4, Яйца куриные Е| скорлупе свежие

lеченье 0ладкое

1ряники

lастила
}ефир

Масло

Эыры по"цутвердые без вкусовых нitполrrителей



10.13,14.111

10.1з.14.112

1.11.75.110

10.б1.32.i13

10.б1.31.] 11

10.б 1 .32.1 1б

10.61 .3 1 .1 19

tO.б1.32.1 14

10.б1.11.000

10.73.1 1.120

10.73.11.150

.з9.33.000

сJIуги по перевозке ассажиров автобусttми по закчваIu в
ом сообщениях, кроме перевозк,и

и с водителем и по туристическим или

3.39,19.190 и отделочные в зданиях и сооруж:ениях,

.10.12.000

.11.10.000

3.99.90.190 с пециa}лизированные прочие,

10.73,1 1 .1 10

10.41.54.00cr его фракции рафинированные, Е:о не

1.25.35.000

1.13.33.000

10.б1.33.11 или перераоо,ганнь,Iе в хJIоIIья

.22.|2.190
отопленIля, вентиJIя:ции и

прочие, не включенные в лругие

.1 1.1 10
числе совмещilю

ые массой не более 10 кг, такие как
компьютеры, карп,lанные компыотеры, в

функции мобильного телефонного

з.21 .10.29с}
прочие, не вкJIюченные в другие

Шаров Владислав Ник,олаевич, и.о. ди

(Ф.И;о., должность руководI{IеJIя заказчика)

> августа 2022 r

Колбасы (колбаскlл) вареные мясные

]ос:иски мясные

3ерно гороха

Крупа гречневаrI

Крупа манная

Крупа перловiul

Крупа из пшеницы прочая

Пшено

Рис шелl,rценый

Вермишель

Рожки

5l

Услуги охраны

3дания сборньте и:| металла

нные в лDчгие гD,l/ппI{повки

Макароны

Срехи грецкие

Баlслажаtrы

7(
l(

7s

детскоI


