
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

УПРАВЛЕНИЕ  ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ №6 

Полное название: федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6 Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Марий Эл» 

Сбыт, снабжение   (8362) 73-25-11 

e-mail: farkop12@mail.ru, ik6@12.fsin.su 

ИНН 1215061478 

КПП 121501001 

Прайс-лист на 01.02.2018 

на основные виды продукции 

Вид продукции 
Единица 

измерения 
Цена, руб. 

Швейные товары  

Услуга по пошиву брюк детских летних шт. 320,00 

Услуга по пошиву брюк летних мужских шт. 360,00 

Услуга по пошиву куртки-ветровки мужской шт. 400,00 

Услуга по пошиву куртки детской из кроя шт. 400,00 

Услуга по пошиву жилета мужского на подкладе шт. 195,00 

Услуга по пошиву костюма мужского рабочего с полукомбинезоном шт. 500,00 

Услуга по раскрою и пошиву куртки мужской утепленной шт. 600,00 

Услуга по пошиву брюк утепленных шт. 160,00 

Пошив брюк утепленных шт. 140,00 

Потребительские товары 

Горелка газовая инфракрасного излучения ГИМ-2Т (с полим.покр.) шт. 624,00 

Горелка газовая инфракрасного излучения ГИМ-3 (с полим. покр.) шт. 720,00 

Горелка газовая инфракрасного излучения ГИМ-4 (с полим.покр.) шт. 504,00 

Горелка газовая инфракрасного излучения ГИМ-6 (с полим.покр.)  шт. 564,00 

Каркас металлический шт. 2 000,00 

Тягово-сцепное устройство для а/м Рено Дастер (без эл.пакета, с 

покраской)  
шт. 1 200,00 

Тягово-сцепное устройство для а/м Рено Логан (без эл.пакета, с 

покраской)  
шт. 1100,00 

Тягово-сцепное устройство для а/м УАЗ-469 (без эл.пакета, с 

покраской)  
шт. 1 200,00 

Тягово-сцепное устройство для а/м Лада Гранта (без эл.пакета) УТС 

2190.01 
шт. 1000,00 

Тягово-сцепное устройство для а/м Лада Ларгус (без эл.пакета, с 

покраской)  
шт. 1 500,00 

Тягово-сцепное устройство для а/м Нива Шевроле (без эл.пакета, с 

покраской)  
шт. 1 200,00 

Агрегат отопительный ГИМ-3 (без корпуса) шт. 670,00 

Замок борта 23450-8505010-10 шт. 259,60 

Светильник декоративный шт. 3 000,00 

Стойка декоративная под шампура шт. 3 000,00 

Горелка газовая ГИМ-2Т 959440000-01 шт. 574,00 

Горелка газовая ГИМ-6 шт. 514,00 

Горелка газовая ГИМ-4 шт. 454,00 

 



Деревообработка 

Шкаф для продуктов ШПР-1 шт. 1 853,57 

Услуга по изготовлению игрушки деревянной "Кораблик" шт. 2 000,00 

Изготовление изделия "Бар-пулемет" шт. 2 542,37 

Услуга по изготовлению изд."Нарды " шт. 900,00 

Услуга по изготовлению шкатулки шт. 200,00 

Услуга по изготовлению иконостаса большого шт. 750,00 

Услуга по изготовлению стула деревянного дачного шт. 50,00 

Услуга по изготовлению стола деревянного дачного шт. 200,00 

Услуга по изготовлению изделия  "Бар-пулемѐт" шт. 1 000,00 

Услуга по изготовлению оконной рамы шт. 300,00 

Услуга по изготовлению комплекта обналички на дверную коробку  шт. 200,00 

Услуга по изготовлению двери размером 700х1500 шт. 700,00 

Услуга по изготовлению подставки для обуви шт. 300,00 

Изделие "Бар-самолѐт" шт. 847,46 

Услуга по изготовлению изделия деревянного "Бар-самолѐт" шт. 500,00 

Услуга по изготовлению изделия деревянного "Бар-автомат" шт. 500,00 

Услуга по изготовлению изделия деревянного "Кукольный домик" шт. 500,00 

Услуга по изготовлению Подставки под цветочные горшки шт. 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


