
Номенклатура товаров, работ, услуг
изготавливаемых и оказываемых исправительными учреждениями

 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

1. Швейное производство:
- текстильные и трикотажные изделия, спецодежда, верхняя одежда, нательное 
и постельное белье, медицинские костюмы и головные уборы, простыни, 
наволочки, полотенца, подушки, одеяла.

2. Мебельное производство:
- мебель для офисов, шкафы, стеллажи и тумбы, столы, деревянные 
строительные конструкции, столярные изделия, малые архитектурные формы, 
торговые павильоны, веранды, мебель для бани и банный инвентарь, 
подарочные изделия, прочие изделия из дерева.

3. Металлообработка:
- площади с ограждениями, металлические столы, шкафы, стеллажи и тумбы, 
заборы, урны, садово-парковая мебель, детские игровые площадки, иные 
металлические изделия.

4.  Оказание услуг (выполнение работ):
- услуги по производству мебели для офисов и предприятий;
-услуги по отделке и обивке мебели;
- услуги по изготовлению металлических конструкций любой сложности;
- услуги по пескоструйной обработке и окрашиванию металлических изделий;
- услуги по переработке древесины, в том числе по распиловке и строганию;
- услуги по подбору и предоставлению рабочей силы из числа осужденных.



О номенклатуре товаров учреждений УФСИН 

 

Уважаемые коллеги! 

Положениями статьи 28 и пункта 11 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» установлен механизм государственной поддержки учреждений 

уголовно-исполнительной системы. 

В соответствии с протоколом рабочего совещания при первом 

заместителе Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – автономный округ) от 24.08.2022 по вопросу организации 

исполнения поручения Президента Российской Федерации от 29.11.2021 о 

создании в 2022 году в каждом субъекте Российской Федерации не менее 

400 мест в исправительных центрах, направляю информацию о 

номенклатуре товаров, работ и услуг, изготавливаемых и оказываемых 

исправительными учреждениями автономного округа, с целью заключения 

контрактов с субъектами предпринимательской деятельности, 

государственными и муниципальными учреждениями во II полугодии 2022 

года. 

Контактное лицо по вопросам заключения контрактов: заместитель 

начальника УФСИН России по автономному округу, подполковник 

Костин Игорь Анатольевич, +7(3462) 21-95-05 (добавочный 504, 505), 

эл.почта otao@86.fsin.su. 

 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 
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Исполнитель: 

Левченя Марина Константиновна 

телефон: 8(3467) 360-190 (доб.4333) 


