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1

Осуществление закупок у 

учреждений и 

предприятий уголовно –

исполнительной системы
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статья 28 Закона о контрактной

системе :
Учреждениям и предприятиям УИС предоставляются

обязательные преимущества при осуществлении закупок товаров,

работ, услуг включенных в перечень, утвержденный

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля

2014 г. N 649

Размер преимуществ: до 15% от предлагаемой

учреждением (предприятием) УИС цены контракта

Если в закупке победило учреждение УИС, то

цена предложенная им, увеличивается на

размер преимуществ, указанный в извещении

при этом цена контракта не может превышать начальную 

(максимальную) цену контракта.

Особенности осуществления конкурентных закупок

1. Информация о преимуществах

учреждениям УИС указывается в

документации и извещении о

закупке.

2. В составе заявки на участие в закупке учреждением

УИС представляется требование, составленное в

произвольной форме, о предоставлении преимуществ,

установленных в соответствии со статьей 28

Федерального закона №44-ФЗ.

Департаментом разработаны

рекомендации по подготовке

документации и извещений

с предоставлением преимуществ

учреждениям УИС.

Рекомендации размещены в

«Информационной системе в сфере

закупок Новгородской области» - на

сайте http://zakupki.novreg.ru в разделе

«Главная» подраздел «УФСИН»

http://kuginov.ru/
http://kuginov.ru/
http://kuginov.ru/
http://kuginov.ru/
http://kuginov.ru/
http://kuginov.ru/
http://kuginov.ru/
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Осуществление закупок у учреждений УИС как с единственным 

поставщиком

в соответствии с пунктом 11 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе контракт может

быть заключен с учреждением (предприятием) УИС как с единственным

поставщиком в случае, если производство товара, выполнение работы, оказание

услуги осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной

системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным

Правительством Российской Федерации.

Перечень товаров утвержден постановлением Правительства Российской

Федерации от 26.12.2013 №1292, данный перечень постоянно дополняется.

В перечень, в том числе включены: 

Белье постельное

Спецодежда

Мебель деревянная

Мебель металлическая
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Особенности заключения контрактов в соответствии с пунктом 11 

части 1 статьи 93

Отсутствует необходимость проведения конкурентных закупок.

Отсутствует ограничение в цене заключаемого контракта.

Сумма заключенных контрактов не входит в годовой объем закупок, предусмотренный п. 4 и 5 

ч.1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Заключаемый контракт должен содержать обоснование цены контракта.

Сведения о контракте, заключенном в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 93, подлежат включению в

реестр контрактов.

Отсутствует необходимость размещения извещения о закупке.
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Осуществление закупок у учреждений УИС как с единственным 

поставщиком

заключение контракта с учреждением (предприятием) УИС как с единственным

поставщиком в соответствии с п. 4 или п. 5 (для указанных в нем учреждений) ч. 1 ст. 93

Закона о контрактной системе.

установлены ограничения по цене контракта: по п. 4 – 300 тыс. рублей, по п. 5 – 600 тыс.

рублей.

установлены ограничения по годовому объему закупок, которые могут быть осуществлены в

соответствии с указанными пунктами.
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Перечень основных видов продукции, выпускаемой 

исправительными учреждениями УФСИН России по Новгородской 

области
Размещен в «Информационной системе в сфере закупок Новгородской области» - на сайте

http://zakupki.novreg.ru в разделе «Главная» подраздел «УФСИН»

Государственные закупки/Документы по реализации Федерального закона №44-ФЗ от

05.04.2013…../Дополнительные материалы о контрактной системе/ Перечень основных видов

продукции, выпускаемой исправительными учреждениями УФСИН России по НО

Постельные принадлежности и мягкий инвентарь (в том числе детское постельное белье)

Простынь Основные размеры: 145х215; 160х220; 220х215; 220х240;120х150;

возможность изготовления по размерам заказчика.

Материалы: бязь отбеленная ГОСТ плотностью от 105 до 142 г/см2., бязь

гладкокрашеная или набивная ГОСТ плотностью от 105 до 142 г/см2, бязь

суровая ГОСТ плотностью от 110 -150 г/см2., сатин однотонный или

набивной плотностью от 110 до 125 г/м2,жаккард плотность от 135 до 150

г/м2. Тип ткани может быть изменен по желанию заказчика

Наволочка Основные размеры: 50х70; 70х70;50х70;60х60; 40х60; возможность

изготовления по размерам заказчика.

Материалы: бязь отбеленная ГОСТ плотностью от 105 до 142 г/см2.,бязь

гладкокрашеная или набивная ГОСТ плотностью от 105 до 142 г/см2., сатин

однотонный или набивной плотностью от 110 до 125 г/м2., жаккард

плотность от 135 до 150 г/м2. Тип ткани может быть изменен по желанию

заказчика

Пододеяльник Основные размеры: 150х210; 150х210; 175х215; 210х230; 220х220;

120х115х147; возможность изготовления по размерам заказчика.

Материалы: бязь отбеленная ГОСТ плотностью от 105 до 142 г/см2., бязь

гладкокрашеная или набивная ГОСТ плотностью от 105 до 142 г/см2., сатин

однотонный или набивной плотностью от 110 до 125 г/м2., жаккард

плотность от 135 до 150 г/м2.

*Тип ткани может быть изменен по желанию заказчика

http://kuginov.ru/
http://kuginov.ru/
http://kuginov.ru/
http://kuginov.ru/
http://kuginov.ru/
http://kuginov.ru/
http://kuginov.ru/
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Перечень основных видов продукции, выпускаемой 

исправительными учреждениями УФСИН России по Новгородской 

области

Постельные принадлежности и мягкий инвентарь (в том числе детское постельное белье)

Пеленка, в том 

числе детские

Основные размеры:70х70;60х40; 60х60; 60х90; 80х95; возможность изготовления по

размерам заказчика. Материалы: бязь отбеленная ГОСТ плотностью от 105 до 142

г/см2., бязь гладкокрашеная или набивная ГОСТ плотностью от 105 до 142 г/см2., сатин

однотонный или набивной плотностью от 110 до 125 г/м2., жаккард плотность от 135

до 150 г/м2. Тип ткани может быть изменен по желанию заказчика

Одеяло Основные размеры: 160х215; 160х205; 140х205; 155х215; 175х205;195х215; 200х220;

возможность изготовления по размерам заказчика.

*Изготовление стеганных одеял с зигзагообразным стежком возможно только с

использованием синтетических наполнителей.

Материал чехла: Бязь (100% хлопок); Тик смесовый (50% хлопок+50% полиэстер);

Сатин\Жаккард (100% хлопок)

Наполнитель:

- Синтепон, плотность: 150 гр/м2 - 600 гр/м2

- Холфитекс, плотность от 300 до 800 гр/м2

- хлопковое волокно / вата прочесанная (100% хлопок).

*Тип ткани может быть изменен по желанию заказчика

Матрас ватный 

ГОСТ

Основные размеры:70х190(200); 80х190(200); 90х190(200); 120х190(200); 140х190(200);

150х190(200); толщина 8-10 см. возможность изготовления по размерам заказчика.

Материал чехла: Бязь (100% хлопок); Тик (100% хлопок)

Наполнитель: вата 100 х/б

Тип ткани может быть изменен по желанию заказчика

Матрас ватный 

РВ для рабочих

Основные размеры:70х190(200); 80х190(200); 90х190(200); 120х190(200); 140х190(200);

150х190(200); толщина 8-10 см. возможность изготовления по размерам заказчика.

Материал чехла: Бязь (100% хлопок); Тик (100% хлопок)

Наполнитель: регенерированное волокно (поликоттон).

Тип ткани может быть изменен по желанию заказчика

Матрац с 

синтетическим 

наполнителем

Основные размеры:70х190(200); 80х190(200); 90х190(200); 120х190(200); 140х190(200);

150х190(200); толщина 8-10 см. возможность изготовления по размерам заказчика.

Материал чехла: Бязь (100% хлопок); Тик (100% хлопок); Диагональ (100% хлопок

Наполнитель: Холкон, плотностью 2000-2500 г/м2

*Тип ткани может быть изменен по желанию заказчика
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Перечень основных видов продукции, выпускаемой 

исправительными учреждениями УФСИН России по Новгородской 

области
Спецодежда (за исключением медицинской спецодежды)

Костюм рабочий 

летний мужской

(куртка и брюки)

Размер: Размерная сетка – согласно заявки заказчика. Пошив форменной и рабочей одежды с

индивидуальной примеркой исключен при объеме партии более 5 единиц.

Защитные свойства (назначение): Костюм предназначен для защиты от общих

производственных загрязнений и механических воздействий.

Материалы: Хлопкополиэфирная ткань (полиэстер, 20-35% хлопок, плотность. 215гр/м2.) Тип

применяемой ткани, некоторые элементы конструкции и расцветка могут быть изменены по желанию

заказчика.

Костюм рабочий 

летний мужской

(куртка и 

полукомбинезон)

Размер: Размерная сетка – согласно заявки заказчика. Пошив форменной и рабочей одежды с

индивидуальной примеркой исключен при объеме партии более 5 единиц.

Защитные свойства (назначение): Костюм предназначен для защиты от общих

производственных загрязнений и механических воздействий.

Материалы: Хлопкополиэфирная ткань(полиэстер, 20-35% хлопок, плотность. 215гр/м2.) Тип

применяемой ткани, некоторые элементы конструкции и расцветка могут быть изменены по желанию

заказчика.

Костюм рабочий 

зимний мужской

(куртка и 

полукомбинезон)

Размер: Размерная сетка – согласно заявки заказчика. Пошив форменной и рабочей одежды с

индивидуальной примеркой исключен при объеме партии более 5 единиц.

Защитные свойства (назначение): Костюм предназначен для защиты от общих

производственных загрязнений и механических воздействий.

Материалы: Хлопкополиэфирная ткань(полиэстер, 20-35% хлопок, плотность. 215гр/м2.) Тип

применяемой ткани, некоторые элементы конструкции и расцветка могут быть изменены по желанию

заказчика.

Костюм рабочий 

зимний мужской

(куртка и брюки)

Размер: Размерная сетка – согласно заявки заказчика. Пошив форменной и рабочей одежды с

индивидуальной примеркой исключен при объеме партии более 5 единиц.

Защитные свойства (назначение): Костюм предназначен для защиты от общих

производственных загрязнений и механических воздействий.

Материалы: Хлопкополиэфирная ткань(полиэстер, 20-35% хлопок, плотность. 215гр/м2.) Тип

применяемой ткани, некоторые элементы конструкции и расцветка могут быть изменены по желанию

заказчика.

Халат рабочий 

мужской/женский

Размер: Размерная сетка – согласно заявки заказчика. Пошив форменной и рабочей одежды с

индивидуальной примеркой исключен при объеме партии более 5 единиц.

Защитные свойства (назначение): Костюм предназначен для защиты от общих

производственных загрязнений и механических воздействий.

Материалы: Хлопкополиэфирная ткань(полиэстер, 20-35% хлопок, плотность. 215гр/м2.) Тип

применяемой ткани, некоторые элементы конструкции и расцветка могут быть изменены по желанию

заказчика.
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Перечень основных видов продукции, выпускаемой 

исправительными учреждениями УФСИН России по Новгородской 

области
Спецодежда (за исключением медицинской спецодежды)

Жилеты 

сигнальные 

светоотражающие

Размер: Размерная сетка – согласно заявки заказчика.

Материалы: полиэфирное флуоресцентное трикотажное полотно желтого - HV «Yellow» или -

«Orange» или флуоресцентной ткани «Сигнал» (100% полиэстер), плотностью 155 г/м2, с

использованием световозвращающей ленты. Тип применяемой ткани, некоторые элементы

конструкции могут быть изменены по желанию заказчика.

Одежда для 

сотрудников скорой 

помощи

Размер: Размерная сетка – согласно заявки заказчика.

Материалы: Тип применяемой ткани, некоторые элементы конструкции могут быть

изменены по желанию заказчика.

Одежда для 

сотрудников скорой 

помощи

Размер: Размерная сетка – согласно заявки заказчика.

Материалы: Тип применяемой ткани, некоторые элементы конструкции могут быть

изменены по желанию заказчика.

Одежда для 

сотрудников скорой 

помощи

Размер: Размерная сетка – согласно заявки заказчика.

Материалы: Тип применяемой ткани, некоторые элементы конструкции могут быть

изменены по желанию заказчика.
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Перечень основных видов продукции, выпускаемой 

исправительными учреждениями УФСИН России по Новгородской 

области
Мебель офисная для административных и учебных учреждений – примеры и образцы

Стол письменный с 

выкатной/встроенн

ой тумбой

Размер: Д1200хШ600хВ760 Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться по 

желанию заказчика.

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм. 

Цветовая гамма, Фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий 

накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Стол письменный 

прямой/угловой

Размер: Д1200хШ600/1200хВ760

*Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться по желанию заказчика.

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм. 

Цветовая гамма, Фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий 

накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Тумба подкатная на  

3(4) ящика

Размер: Ш425хГ475хВ650/675 Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться

по желанию заказчика.

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм.

Цветовая гамма, Фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий

накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.

Шкаф для 

документов со 

стеклянными 

дверцами

Размер: Ш600/800хГ400хВ1800 Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться

по желанию заказчика.

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм.

Цветовая гамма, Фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий

накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.

Материал дверцы верха: закаленное стекло от 5 мм (возможна тонировка и нанесение

рисунка пескоструйной обработкой).

Из-за отсутствия технологического оборудования исключается изготовление рамок на

стеклянных дверцах.
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Перечень основных видов продукции, выпускаемой 

исправительными учреждениями УФСИН России по Новгородской 

области
Мебель офисная для административных и учебных учреждений  – примеры и образцы

Шкаф книжный 

(под документы) 

открытый

Размер: Ш600хГ400хВ1800 Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм.

Цветовая гамма, Фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий

накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.

Шкаф для одежды 

со штангой и 

полкой

Размер:Ш560/600хГ400хВ2100 Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм.

Цветовая гамма, Фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий

накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.

Шкаф для одежды 

комбинированный

(со штангой и 

полкой)

Размер:Ш770/800хГ400хВ2100 Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться 

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм. 

Цветовая гамма, Фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий 

накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.

Стол 

компьютерный 

(офисный) с одной 

тумбой

Размер: Д1300хШ600хВ750 Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм.

Цветовая гамма, Фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий

накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.

Стеллаж офисный Размер:200/350/560/600/800хГ350/400/450х В750/1200/1800 Размер и конструктивные

элементы изделия могут меняться

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм.

Цветовая гамма, Фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий

накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.
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Перечень основных видов продукции, выпускаемой 

исправительными учреждениями УФСИН России по Новгородской 

области
Ученическая мебель и мебель для детских садов (за исключением изготовленной с конструктивными 

элементами из: МДФ, полуовальной трубы, клеегнутой фанеры, шпона) – примеры и образцы

Стол ученический 1 

или 2-х местный, 

нерегулируемый по 

высоте

Размер: 1200х500х580/640/700/760мм.

Возможно изготовление с регулировкой по высоте

На внешней боковой поверхности стола для каждого места предусмотрены по одному крючку.

Материал столешницы: ЛДСП толщиной от 16 до 22 мм.

Цветовая гамма: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий

накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Каркас:. каркас и опоры стола выполнены из прямоугольной или круглой трубы (не

изготавливаем из полуовальной трубы) с нанесением порошкового покрытия или обычной

краски (нитро, ПФ)

Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться по желанию заказчика

Стул ученический, 

нерегулируемый по 

высоте

Размер: 380х340х340/380/420/460мм.

Возможно изготовление с регулировкой по высоте

Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться по желанию заказчика

Материал спинки и сидения: ЛДСП толщиной от 16 до 22 мм.

Из-за отсутствия оборудования не изготавливаем гнутоклееные спинки из натурального

шпона, фанеры.

Цветовая гамма: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий

накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Каркас: каркас и опоры стола выполнены из прямоугольной или круглой трубы (не

изготавливаем из полуовальной трубы) с нанесением порошкового покрытия или обычной

краски (нитро, ПФ)

Тумба под 

школьную доску

Размер: 1500х200х750 Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться 

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм. 

Цветовая гамма, фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий 

накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.
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Перечень основных видов продукции, выпускаемой 

исправительными учреждениями УФСИН России по Новгородской 

области
Ученическая мебель и мебель для детских садов (за исключением изготовленной с конструктивными 

элементами из: МДФ, полуовальной трубы, клеегнутой фанеры, шпона) – примеры и образцы

Шкафчики для 

детского сада

Размер:1596х352х1350. Комплектуется в каждой секции одним крючком для одежды и полкой

для головных уборов (полкой под обувь). Дверцы могут быть различной формой исполнения

(закругления углов, фигурный вырез под ручку и прочие). Размер и конструктивные элементы

изделия могут меняться .

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм или фанера крашенная

Цветовая гамма, фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий

накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.

Игровая мебель для 

детских садов

Стеллажи под 

игрушки

Размер и конструктивные элементы изделия выполняются согласно пожеланий заказчика

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм или фанера крашенная

Цветовая гамма, фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий

накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.

Кровать детская 

трехъярусная

Размер: 1480-2000х650-700х710 Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм или фанера крашенная

Цветовая гамма, фурнитура: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий

накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.

Материал задней стенки: ДВП/ ламинированное ДВП/ ЛДСП-16мм.

Кровать детская Размер: 1200/1400/1800/2000х650/800х710

Варианты исполнения:

-односпальная

-двуспальная с перегородкой

Размер и конструктивные элементы изделия могут меняться по желанию заказчика

Материалы корпуса: ЛДСП толщиной от 16 до 28 мм или фанера крашенная

Цветовая гамма: на выбор заказчика

Материал кромки торцов: противоударная кромка ПВХ толщиной от 0,4 до 2 мм./гибкий

накладной кант ПВХ/меламиновая кромка толщиной от 0,4 до 0,6 мм.
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Перечень основных видов продукции, выпускаемой 

исправительными учреждениями УФСИН России по Новгородской 

области
Металлоизделия (без возможности монтажа/установки на объекте заказчика) только изготовление.

(не изготавливаем сейфы, металлические шкафы, противопожарные и прочие спецдвери)

Газонные 

ограждения,

заборные секции, 

козырьки

Размеры и конструктивное исполнение в соответствии с пожеланиями заказчика.

Возможно изготовление простых сварных секций, а так же с использованием элементов

художественной ковки

Материал: стальной металлопрокат.

Варианты покраски: порошковое покрытие; грунтовка; краска эмаль.

Скамейки 

парковые, урны 

Размеры и конструктивное исполнение в соответствии с пожеланиями заказчика.

Возможно изготовление простых сварных секций, а так же с использованием элементов

художественной ковки

Материал: стальной металлопрокат.

Варианты покраски: порошковое покрытие; грунтовка; краска эмаль.

Стеллажи на 

металлокаркасе

Материал каркаса: стальной металлопрокат.

Материал настила: на выбор заказчика – стальной лист, фанера, строганная доска, ДСП.

Варианты покраски: порошковое покрытие; грунтовка; краска эмаль.

Решетки оконные 

кованные

Размеры и конструктивное исполнение в соответствии с пожеланиями заказчика.

Возможно изготовление простых сварных секций, а так же с использованием элементов

художественной ковки.

Материал: стальной металлопрокат.

Варианты покраски: порошковое покрытие; грунтовка; краска эмаль.

Двери 

металлические, 

сварные

Размеры и конструктивное исполнение в соответствии с пожеланиями заказчика.

Не изготавливаем спец двери – противопожарные, пулестойкие, взломостойкие.

Материал: стальной металлопрокат, утеплитель.

Замки на выбор заказчика.

Варианты покраски: порошковое покрытие; грунтовка; краска эмаль.

Мусорные 

контейнеры и 

прочие 

металлические баки

Размеры и конструктивное исполнение в соответствии с пожеланиями заказчика.

Материал: стальной металлопрокат.

Варианты покраски: порошковое покрытие; грунтовка; краска эмаль.
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Контактная информация УФСИН по Новгородской области

Главный инженер

Корнев Алексей Сергеевич

тел. 8(8162)982-768, моб. 8-911-605-56-66

Начальник отдела трудовой адаптации осужденных

Морина Наталья Васильевна

тел. 8(8162)982-701, моб. 8-908-293-79-05

Адрес электронной почты:

ootzs.ufsin@mail.ru


