
 

 

МОНИТОРИНГ  

цен на перечень продуктов питания, которые вправе закупать конкурентными процедурами  

областные учреждения Смоленской области 
 

№ 

п/п 
Наименование продукта питания, характеристики, фасовка 

Ед.  

изм. 

Цена за 

единицу 

измерения 

(кг/л) 

1.Молочная продукция  

1.  Молоко питьевое пастеризованное 3,2 % жирности, фасованное, не менее 0,9 л л 41.55 

2.  Молоко питьевое пастеризованное 3,2 % жирности, фасованное, не более 0,5 л л 58.00 

3.  Сливки 9% жирности, фасованные, до 0,5 л включительно л 191.42 

2. Масло сливочное  

4.  Масло сливочное крестьянское сладко-сливочное не соленое (массовая доля жира 72,5%), весовое кг 304.10 

5.  
Масло сливочное крестьянское сладко-сливочное не соленое (массовая доля жира 72,5%), фасованное 

не более 0,25 кг 
кг 

343.00 

3. Сыры  

6.  Сыры  полутвердые жирные 45% жирности высшего сорта кг 369.90 

7.  Сыры  полутвердые жирные 50% жирности высшего сорта кг 369.90 

8.  Сыры  полутвердые жирные 55% жирности высшего сорта кг 559.90 

4. Кисломолочная  продукция  

9.  Кефир 3,2%  жирности, фасованный, не менее 1 л л 45.00 

10.  Кефир 3,2%  жирности, фасованный, не более 0,5 л л 55.00 

11.  Творог 9% жирности, весовой кг 170.00 

12.  Творог 9% жирности, фасованный, не более 0,25 кг кг 205.00 

13.  Сметана 15% жирности, фасованная, не более 0,5 кг кг 168.57 

14.  Сметана 20% жирности, фасованная, не более 0,5 кг кг 179.99 

15.  Сметана 25% жирности, фасованная, не более 0,5 кг кг 217.14 

16.  Ряженка 4%  жирности, фасованная, не более 0,5 л л 63.00 

17.  Йогурт питьевой 2,5% жирности, фасованный, от 0,5 л л 52.00 

18.  Йогурт 2,5% жирности, фасованный, не более 0,125 кг кг 140.00 

19.  Творожная масса, не более 0,25 кг кг 294.00 

20.  Сырки творожные глазированные фасованные, не более 0,05 кг кг 400.00 

21.  Сырки творожные фасованные, не более 0,1 кг кг 270.00 
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5. Хлебобулочная продукция  

22.  Хлеб ржано-пшеничный, в упаковке кг 38.46 

23.  Хлеб пшеничный формовой из муки высшего сорта,  в упаковке кг 51.66 

24.  Батон нарезной из муки высшего сорта, в упаковке кг 67.50 

6. Овощи длительного хранения  

25.  Картофель свежий продовольственный кг 11.30 

26.  Капуста белокочанная свежая первого класса кг 17.50 

27.  Морковь столовая свежая высшего сорта кг 19.50 

28.  Свекла столовая свежая высшего сорта кг 18.20 

29.  Лук репчатый свежий первого класса кг 20.00 

7. Прочие овощи и фрукты  

30.  Огурцы свежие высшего сорта кг 155.50 

31.  Томаты свежие высшего сорта кг 179.50 

32.  Яблоки свежие первого сорта кг 72.00 

33.  Груши свежие первого сорта, сезонно кг 111.00 

34.  Апельсины высшего сорта кг 62.00 

35.  Мандарины высшего сорта кг 95.50 

36.  Бананы первого класса кг 68.00 

37.  Лимоны высшего сорта кг 139.60 

8. Бакалейная продукция  

38.  Молоко сухое цельное 20% жирности фасованное, не более 0,5 кг кг 665.00 

39.  Молоко сгущенное с сахаром цельное фасованное, не более 0,4 кг кг 211.11 

40.  Крупа гречневая ядрица высшего сорта весовая, не более 50 кг кг 56.00 

41.  Крупа гречневая ядрица высшего сорта фасованная, не более 1 кг кг 62.00 

42.  Крупа манная марки М весовая, не более 50 кг кг 28.00 

43.  Крупа манная марки М фасованная, не более 1 кг кг 54.28 

44.  Рис шлифованный сорта Экстра весовой, не более 50 кг кг 54.00 

45.  Рис шлифованный сорта Экстра фасованный, не более 1 кг кг 63.50 

46.  Пшено шлифованное высшего сорта весовое, не более 50 кг кг 25.00 

47.  Пшено шлифованное высшего сорта фасованное, не более 1 кг кг 30.37 

48.  Крупа кукурузная шлифованная № 1 фасованная, не более 1 кг кг 33.12 

49.  Фасоль продовольственная 1 типа весовая, не более 50 кг кг 96.00 

50.  Фасоль продовольственная 1 типа фасованная, не более 1 кг кг 113.62 
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51.  Хлопья овсяные «Экстра» №1, фасованные, не более 1 кг кг 70.00 

52.  Хлопья овсяные «Геркулес», весовые, не более 35 кг кг 27.00 

53.  Хлопья овсяные «Геркулес», фасованные, не более 1 кг кг 37.25 

54.  Сахар-песок, весовой, не более 50 кг кг 51.00 

55.  Сахар-песок, фасованный, не более 1 кг кг 53.00 

56.  Мука пшеничная хлебопекарная, высший сорт, весовая, не более 50 кг кг 24.00 

57.  Мука пшеничная хлебопекарная, высший сорт, фасованная, не более 2 кг кг 29.00 

58.  Макаронные изделия группы А, высший сорт, в ассортименте, весовые, не более 5 кг кг 49.00 

59.  Макаронные изделия группы Б, высший сорт,  в ассортименте, весовые, не более 5 кг кг 36.00 

60.  Макаронные изделия в ассортименте, высший сорт, фасованные, не более 1 кг кг 92.00 

61.  Соль поваренная каменная пищевая, 1 сорт, фасованная, не более 1 кг кг 9.50 

62.  Соль пищевая поваренная выварочная экстра, фасованная, не более 1 кг кг 12.10 

63.  Кофейный  напиток растворимый с натуральным кофе без цикория, фасованный, не более 0,2 кг кг 420.00 

64.  Кофе натуральный растворимый сублимированный, фасованный, не более 0,25 кг кг 1200.00 

65.  Какао-порошок, фасованный, не более 0,1 кг кг 380.00 

66.  Чай черный байховый крупнолистовой, высший сорт, фасованный, не более 0,25 кг кг 599.00 

67.  Чай черный байховый  мелкий, высший сорт, фасованный, не более 0,25 кг кг 390.00 

68.  
Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков, 

фасованный, не более 0,22 кг 
кг 

155.00 

69.  Дрожжи хлебопекарные сушеные, фасованные, не более 0,011 кг кг 1054.54 

70.  Сода пищевая фасованная, не более 0,5 кг кг 38.00 

71.  Крахмал картофельный высшего сорта, не более 1 кг кг 110.00 

72.  Фруктовые соки прямого отжима в ассортименте, не менее 1 л л 68.70 

73.  Фруктовые нектары в ассортименте, не менее 1 л л 62.00 

74.  Соки фруктовые восстановленные в ассортименте, не менее 1 л л 62.00 

75.  Соки овощные восстановленные в ассортименте, не менее 1 л л 62.00 

76.  Соки фруктово-овощные восстановленные в ассортименте, не менее 1 л л 68.70 

77.  Томаты консервированные первого сорта, не более 3 л л 67.64 

78.  Огурцы консервированные первого сорта, не более 1 л л 82.00 

79.  Огурцы консервированные первого сорта, не более 3 л л 70.00 

80.  Зеленый горошек консервированный, высший сорт, не более 0,5 кг кг 105.00 

81.  Икра баклажанная, не более 0,5 кг кг 151.19 

82.  Икра кабачковая, не более 0,5 кг кг 88.00 

83.  Солянка овощная, не более 0,5 кг кг 131.00 
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84.  Щавель консервированный, не более 0,5 кг кг 74.00 

85.  Рассольник,  не более 0,5 кг кг 76.00 

86.  Щи из свежей капусты, не более 0,5 кг кг 88.00 

87.  Борщ, не более 0,5 кг кг 88.00 

88.  Салат овощной,  не более 0,5 кг кг 87.50 

89.  Кукуруза консервированная сахарная высшего сорта, не более 0,5 кг кг 110.00 

90.  Фасоль консервированная, не более 0,5 кг кг 94.00 

91.  Томатная паста категории «Экстра», не более 1 л л 114.81 

92.  Томатный соус,  не более 1 л л 76.00 

93.  Повидло стерилизованное в ассортименте,  высший сорт, не более 0,5 кг кг 68.00 

94.  Джемы стерилизованный в ассортименте без консервантов, не более 0,5 кг кг 115.78 

95.  
Масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное, высшего сорта, от 0,9 л до 5 л 

включительно 
л 

102.50 

96.  Майонез 67% жирности, не более 1 кг кг 119.48 

97.  Мед натуральный, не более 1 кг кг 270.00 

98.  Лавровый лист, не более 0,02 кг кг 860.00 

99.  Перец черный молотый, не более 0,02 кг кг 820.00 

100.  Перец красный молотый, не более 0,02 кг кг 590.00 

101.  Перец черный целый (горошком),  не более 0,02 кг кг 1200.00 

102.  Перец душистый, молотый, не более 0,02 кг кг 1100.00 

103.  Корица молотая, не более 0,02 кг кг 790.00 

104.  Лимонная кислота, не более 0,02 кг кг 329.99 

105.  Ванилин, не более 0,01 кг кг 1900.00 

106.  Желатин, не более 0,02 кг кг 1199.99 

107.  Укроп сушеный, не более 0,02 кг кг 1200.00 

108.  Петрушка сушеная, не более 0,02 кг кг 530.00 

109.  Уксус столовый 9%, не более 1 л л 36.00 

110.  Горчичный порошок, не более 0,4 кг кг 165.00 

111.  Сухари сдобные пшеничные из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта, весовые кг 93.50 

112.  Сушки весовые кг 55.11 

113.  Пряники в ассортименте, весовые кг 119.90 

114.  Вафли в ассортименте, весовые кг 174.90 

115.  Вафли в ассортименте фасованные, не более 0,25 кг кг 180.00 

116.  Печенье в ассортименте, весовое кг 115.90 
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117.  Печенье в ассортименте, фасованное, не более 0,25 кг кг 144.99 

118.  Рулеты бисквитные фасованные в ассортименте, не более 0,5 кг кг 164.50 

119.  Торты вафельные в ассортименте, не более 0,5 кг кг 270.83 

120.  Зефир в ассортименте, весовой кг 162.90 

121.  Пастила в ассортименте, весовая  кг 170.00 

122.  Мармелад в ассортименте, весовой  кг 199.00 

123.  Халва подсолнечная, фасованная, не более 0, 25 кг кг 148.57 

124.  Карамель в ассортименте, весовая кг 179.90 

125.  Шоколадные конфеты в ассортименте, весовые кг 279.90 

126.  Шоколад в ассортименте, не более 0,1 кг кг 671.11 

127.  Консервы мясные «Мясо цыпленка в собственном соку», не более 0,5 кг кг 242.46 

128.  Консервы мясные «Говядина тушеная» высшего сорта, не более 0,5 кг кг 428.99 

129.  Консервы мясные «Свинина тушеная» высшего сорта, не более 0,5 кг кг 351.07 

130.  Изюм без косточки высшего сорта, весовой кг 200.00 

131.  Чернослив без косточки первого сорта, весовой кг 360.00 

132.  Курага первого сорта, весовая кг 350.00 

133.  Смесь сухофруктов для компотов, весовая кг 170.00 

9. Крупяная продукция  

134.  Горох шлифованный целый 1 сорта весовой, не более 50 кг кг нет данных 

135.  Горох шлифованный целый 1 сорта фасованный, не более 1 кг кг 32.00 

136.  Горох шлифованный колотый 1 сорта весовой, не более 50 кг кг 25.00 

137.  Горох шлифованный колотый 1 сорта фасованный, не более 1 кг кг 35.00 

138.  Крупа перловая № 1 весовая, не более 50 кг кг 18.00 

139.  Крупа перловая № 1 фасованная, не более 1 кг кг 25.12 

140.  Крупа пшеничная Полтавская № 1 весовая, не более 50 кг кг 18.50 

141.  Крупа пшеничная Полтавская № 1 фасованная, не более 1 кг кг 31.50 

142.  Крупа ячневая № 1 весовая, не более 50 кг кг 18.50 

143.  Крупа ячневая № 1 фасованная, не более 1 кг кг 25.75 

10. Рыба и  рыбная продукция   

144.  Скумбрия, бланшированная в масле (консервы рыбные), не более 0,25 кг кг 188.00 

145.  Скумбрия натуральная (консервы рыбные), не более 0,25 кг кг 188.00 

146.  Ставрида, бланшированная  в масле (консервы рыбные, не более 0,25 кг кг 180.00 

147.  Горбуша натуральная (консервы рыбные), не более 0,25 кг кг 336.00 

148.  Сардина, бланшированная  в масле (консервы рыбные), не более 0,25 кг кг 243.20 
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149.  Сайра, бланшированная  в масле (консервы рыбные), не более 0,25 кг кг 260.00 

150.  Сайра натуральная (консервы рыбные, не более 0,25 кг кг 239.60 

151.  Килька в томатном соусе (консервы рыбные), не более 0,25 кг кг 212.49 

152.  Шпроты в масле (консервы рыбные),  не более 0,16 кг кг 340.00 

153.  Салат из морской капусты кг 176.00 

154.  Скумбрия мороженая потрошеная обезглавленная первого сорта,  не более 30 кг кг 170.00 

155.  Скумбрия мороженая потрошеная с головой первого сорта, не более 30 кг кг 159.90 

156.  Треска мороженая потрошеная обезглавленная первого сорта, не более 30 кг кг 319.90 

157.  Минтай мороженый потрошеный обезглавленный первого сорта, не более 30 кг кг 129.90 

158.  Горбуша мороженая потрошеная с головой первого сорта, не более 30 кг кг 220.00 

159.  Горбуша мороженая потрошеная обезглавленная первого сорта, не более 30 кг кг 239.00 

160.  Пикша мороженая потрошенная обезглавленная первого сорта, не более 30 кг кг 239.90 

161.  Камбала мороженая потрошенная с головой первого сорта, не более 30 кг кг 143.00 

162.  Сельдь мороженая потрошенная с головой первого сорта, не более 30 кг кг 182.90 

163.  Хек мороженый потрошеный обезглавленный первого сорта, не более 30 кг кг 299.90 

164.  Сельдь слабосоленая неразделанная первого сорта, не более 9 кг кг 165.00 

11. Мясо птицы  

165.  Тушки кур потрошеные 1 сорта, не более 15 кг кг 118.00 

166.  Тушки цыплят-бройлеров потрошеные 1 сорта, не более 15 кг кг 119.80 

167.  Тушки цыплят потрошеные, не более 15 кг кг нет данных 

168.  Окорочка куриные, (замороженные) не более 15 кг кг 110.00 

169.  Окорочка куриные, (охлажденные) не более 15 кг кг 144.00 

170.  Бедро куриное, (замороженные) не более 15 кг кг 115.50 

171.  Бедро куриное, (охлажденные) не более 15 кг кг 136.80 

172.  Голень куриная, (замороженные) не более 15 кг кг 142.90 

173.  Голень куриная, (охлажденные) не более 15 кг кг 179.00 

12. Яйцо куриное   

174.  Яйцо куриное пищевое столовое отборной категории десяток 65.50 

175.  Яйцо куриное пищевое столовое, 1 категории десяток 61.00 

13. Мясо и мясные субпродукты  

176.  Говядина на кости в полутушах, охлажденная 1-й категории кг 280.00 

177.  Говядина на кости в четвертинах, охлажденная 1-й категории кг 280.00 

178.  Полуфабрикаты говяжьи крупнокусковые бескостные категории А кг 400.00 
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179.  Мясо говядины жилованное замороженное в блоках класса А кг 420.00 

180.  Печень говяжья замороженная кг 195.00 

181.  Сердце говяжье замороженное кг 195.00 

182.  Язык говяжий замороженный кг 485.00 

183.  Свинина на кости в полутушах охлажденная 1-й категории кг 198.00 

184.  Полуфабрикаты свиные крупнокусковые бескостные категории А кг 320.00 

185.  Мясо свинины жилованное замороженное в блоках класса А кг 340.00 

186.  Печень свиная замороженная кг 95.00 

187.  Сердце свиное замороженное кг 140.00 

188.  Язык свиной замороженный кг 235.00 

189.  Фарш натуральный говяжий класса А кг 280.00 

190.  Фарш свино-говяжий класса А кг 250.00 

14. Изделия колбасные  

191.  Сосиски категории А кг 250.00 

192.  Сосиски категории Б кг 235.00 

193.  Сардельки категории А кг 255.00 

194.  Колбаса вареная категории А кг 250.00 

195.  Колбаса вареная категории Б кг 240.00 

196.  Колбаса полукопченая категории А кг 265.00 

197.  Колбаса полукопченая категории Б кг 250.00 


