
Утверждены 
постановлением Правительства  

Республики Казахстан 
от « 18 » февраля 2016 года  

№ 79____  
 
 

Перечень и объемы 
товаров, работ, услуг, приобретаемых у производящих, 

выполняющих, оказывающих их государственных предприятий 
учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы 

 
 

№  
п/п  

Наименование производимых, 
выполняемых, оказываемых товаров, 

 работ и услуг  

Единица 
измерения  

Годовой 
объем  

 

1 2  3  4  
1. Форменное обмундирование  

1 мундир парадно-выходной c брюками (юбкой) штук 5000 
2 пальто форменное с меховым воротником 

(каракуль, овчина)  
штук 2000 

3 куртка утепленная с меховым воротником 
(каракуль, овчина) 

штук 20000 

4 плащ-пальто  штук 20000 
5 китель, брюки повседневные  штук 20000 
6 китель, юбка повседневная  штук 20000 
7 костюм повседневный с брюками (юбкой) штук 20000 
8 пуловер форменный  штук 20000 
9 шапка меховая (каракуль, овчина)  штук 20000 
10 фуражка парадно-выходная и повседневная штук 15000 
11 кепи парадно-выходной и повседневный штук 5000 
12 нарукавные знаки (шевроны, нашивки) штук 20000 
13 погоны штук 20000 
14 аксельбант, пояс золотистого цвета и вышивка  

канителью 
штук 10000 

15 ремень, снаряжение кожаные штук 20000 
16 фурнитура (кокарда, звездочки, эмблемы, 

ремешок филигранный, пуговицы) для 
форменного обмундирования 

штук 100000 

17 фурнитура для швейных изделий  штук 100000 
18 костюм летний камуфлированной расцветки с 

кепи 
комплект 5000 

19 костюм камуфлированной расцветки штук 5000 
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утепленный 

20 рубашка голубого (белого) цвета с длинными и 
короткими рукавами 

штук 20000 

21 тельняшка с рукавами  штук 45000 
22 белье утепленное и летнее штук 20000 
23 кашне форменное вязаное штук 20000 
24 берет, пилотка штук 20000 
25 галстук повседневный, парадный черного цвета штук 20000 
26 плащ-накидка с ремнем штук 5000 
27 перчатки трикотажные черного цвета пар 20000 
28 перчатки парадно-выходные белого цвета пар 20000 
29 туфли офицерские мужские, женские  пар 20000 
30 полуботинки мужские  пар 20000 
31 полусапожки женские  пар 20000 
32 полусапожки меховые мужские  пар 20000 
33 сапоги меховые женские  пар 20000 
34 ботинки с высоким берцем пар 20000 
35 ботинки с высоким берцем утепленные пар 20000 
36 рюкзак специальный  штук 5000 
37 сумка с несессером штук 10000 
38 спальный мешок штук 5000 

2. Вещевое имущество и постельные принадлежности  
39 шапка вязаная  штук 40000 
40 майки, трусы  штук 100000 
41 чулочно-носочные изделия  пар 100000 
42 футболка, трико спортивные штук 100000 
43 косынки  штук 5000 
44 сарафаны  штук 5000 
45 нижнее белье женское штук 10000 
46 спортивные костюмы из любых видов ткани комплект 10000 
47 рукавицы утепленные, перчатки пар 40000 
48 головной убор летний штук 40000 
49 белье нательное теплое и летнее штук 10000 
50 костюм госпитальный летний штук 10000 
51 полуботинки  пар 40000 
52 ботинки утепленные пар 40000 
53 обувь спортивная  пар 10000 
54 тапочки комнатные и госпитальные пар 40000 
55 валенки пар 5000 
56 матрац   штук 40000 
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57 простынь  штук 40000 
58 пододеяльник  штук 40000 
59 подушка  штук 40000 
60 наволочка  штук 40000 
61 одеяла (полушерстяные, на синтепоне, 

байковые) 
штук 40000 

62 полотенца  штук 40000 
63 покрывало  штук 40000 
64 халат, колпак, бахилы  штук 5000 
65 костюм хирурга  штук 5000 
66 медицинская накидка штук 5000 
67 смирительная рубашка штук 5000 
68 пижама  штук 35000 
69 костюм рабочий  комплект 10000 
70 костюм рабочий утепленный (брюки, куртка) комплект 10000 
71 комбинезон с курткой  штук 10000 
72 боевая одежда пожарного  штук 5000 
73 рукавицы рабочие  пар 10000 
74 шапка-ушанка  штук 35000 
75 шляпа металлурга войлочная штук 10000 
76 жилет рабочий  штук 35000 
77 халат рабочий  штук 20000 
78 жилет разгрузочный штук 15000 
79 подворотнички штук 30000 
80 портянки штук 70000 
81 ползунки, пеленки, распашонки  штук 15000 
82 форма школьная комплект 15000 
83 шапка-маска штук 5000 
84 чехлы автомобильные штук 5000 
85 шторы  штук 20000 

3. Производство и переработка продуктов питания и 
сельскохозяйственной продукции 

86 производство муки 1 и 2 сортов  тонн 10000 
87 хлеб из муки пшеничной 1 и 2 сортов  тонн 12000 
88 хлеб из смеси муки ржаной и муки пшеничной 

1 сорта 
тонн 1000 

89 макаронные изделия  тонн 1000 
90 переработка круп тонн 5000 
91 мясо (баранина, говядина, конина, свинина)  тонн 600 
92 переработка мяса тонн 600 
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93 субпродукты (печень, легкие) тонн 100 
94 куры (полупотрошенные) тонн 80 
95 яйцо куриное штук 2000000 
96 консервы мясные, рыбные  тонн 100 
97 соленая рыба  тонн 100 
98 рыба мороженная без головы (переработка 

рыбы) 
тонн 1000 

99 масло растительное (сафлор, подсолнух, 
хлопок) рафинированное и нерафинированное  

тонн 1000 

100 молоко, молочные продукты, жиры тонн 500 
101 картофель тонн 3000 
102 лук репчатый  тонн 300 
103 капуста  тонн 500 
104 свекла  тонн 500 
105 морковь  тонн 500 
106 сухие овощи и фрукты  тонн 500 
107 соленые овощи  тонн 500 
108 огурцы, томаты  тонн 500 
109 соки в ассортименте тонн 200 
110 фуражные и грубые корма (ячмень, овес, сено, 

солома) 
тонн 100 

4. Изготовление изделий из дерева и металла 
111 стол (одно-, двухтумбовый, компьютерный, 

книжка, парта)   
штук 25000 

112 шкаф для одежды  штук 15000 
113 шкаф для бумаг и книг  штук 10000 
114 шкаф для посуды  штук 10000 
115 стул мягкий, полумягкий штук 10000 
116 стул деревянный штук 5000 
117 тумба прикроватная  штук 10000 
118 кровать   штук 10000 
119 мебель разная штук 10000 
120 мебель для детских учреждений  комплект 1000 
121 изделия из дерева (дверные, оконные блоки, 

рейки)  
м2 30000 

122 кровать одно- и двухярусная металлическая  штук 30000 
123 ворота, двери,  решетка оконная м2 10000 
124 металлоконструкции  тонн 250000 
125 лестница (металлическая, деревянная и др.)  штук 3000 
126 сетка-рабица  м2 1000000 
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127 проволока колючая, плоский барьер 

безопасности, спиральный барьер 
безопасности, армированная скрученная 
колючая лента «Егоза» 

п.м. 500000 

128 малозаметное препятствие проволочное комплект 15000 
129 металлические шкафы, сейфы, урны, емкости  штук 75000 
130 лопата совковая, штыковая  штук 200000 
131 малые архитектурные сооружения  комплект 1000 
132 ролики подшипниковые: 28x28, 28x50, 32x32, 

34x34, 42x42  
штук 2400000 

133 метизы  штук 3000000 
134 гвозди  штук 25000000 
135 борона, диски, лемех, грейдерные ножи  штук 200000 
136 ролики подшипниковые   штук 100000 
137 металлоизделия и запасные части для нужд  

акционерного общества «Қазақстан темір 
жолы» 

штук 100000 

138 пластина ленты транспортера  штук 8000 
139 рекламный щит  штук 1500 
140 указатели километровые  штук 10000 
141 дорожные ограждения  п.м. 200000 
142 столбики сигнальные  штук 30000 
143 столб фонарный  штук 15000 
144 вагончик для бытовых нужд  штук 120 
145 сторожевой домик  штук 500 
146 павильоны, прилавки, стеллажи  штук 15000 
147 окна, двери, витражи металлопластиковые м2 110000 
148 стеклопластиковые изделия м2 5000 
149 замок камерный, проходной штук 50000 
150 тара ящичная  штук 10000 
151 стойка или кронштейн для подвешивания 

мясных туш 
штук 5000 

152 стол производственный  штук 10000 
153 стол рабочий для приготовления пищи  штук 10000 
154 стеллажи сборно-разборные и стационарные штук 10000 
155 стеллаж для хранения столовой посуды штук 5000 
156 стеллаж для хранения продуктов штук 5000 
157 ящик-носилки для мяса, рыбы и овощей штук 5000 
158 лоток для хлеба штук 5000 
159 ведра, тазы оцинкованные  штук 10000 
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160 ванна для мытья посуды штук 5000 
161 юрта штук 1000 
162 шорные изделия (седло, седелка, хомут, вожжи, 

уздечки, подковы)  
штук 3000 

5. Изготовление строительных материалов и изделий из камня  
163 камни бордюрные  п.м. 15000 
164 памятники  м3 5000 
165 шлакоблоки  м3 50000 
166 кирпич (саманный, силикатный, жженый)   штук 2000000 
167 брусчатка, тротуарная плитка м2 20000 
168 пено-, песко-, полистеролблок  м3 180000 
169 известь тонн 25 
170 жидкое стекло  тонн 500 
171 железобетонные изделия  м3 20000 
172 чугунно-литейные изделия   тонн 500 

6. Услуги 
173 строительно-монтажные работы  тыс. тенге 4000000 
174 строительно-ремонтные работы (текущие,  

капитальные) зданий и сооружений  
тыс. тенге 5000000 

175 выработка тепловой энергии  тыс. тенге 3000000 
176 транспортировка электроэнергии  тыс. тенге 200000 
177 водоснабжение  тыс. тенге 400000 
178 транспортировка сточных вод  тыс. тенге 400000 
179 вывоз мусора  тыс. тенге 100000 
180 ремонт и техническое обслуживание 

транспортных средств  
тыс. тенге 100000 

181 ремонт и техническое обслуживание 
сельскохозяйственной техники  

тыс. тенге 10000 

182 разработка, выпуск и монтаж инженерно- 
технических средств охраны и системы               
видеонаблюдения, низковольтного 
оборудования для режимных объектов  

комплект 100 

183 разработка проектно-сметной документации  тыс. тенге 70000 
184 прачечные услуги  тыс. тенге 10000 
185 ремонт и подгонка одежды тыс. тенге 10000 
186 обслуживание инженерно-технических 

сооружений 
тыс. тенге 150000 

187 изготовление пожарного инвентаря, пожарных 
указателей и знаков 

тыс. тенге 100000 

188 организация питания осужденных  тыс. тенге 3000000 
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189 строительство и реконструкция дорог тыс. тенге 500000 
190 озеленение и благоустройство населенных 

пунктов 
тыс. тенге 50000 

191 транспортные услуги по доставке грузов тыс. тенге 5000 
192 транспортные услуги по перевозке пассажиров тыс. тенге 5000 
193 поставка электроэнергии от дизельных 

электростанций при аварийных отключениях 
тыс. тенге 10000 

194 ремонт котлов водогрейных тыс. тенге 5000 
195 производство мыломоющих и 

дезинфицирующих средств 
кг 5000 

196 расфасовка стирального порошка кг 5000 
197 полиграфические, типографские услуги тыс. тенге 20000 
198 переплетно-картонажные услуги тыс. тенге 5000 
199 резка бумаги кг 10000 
 
Примечание: расшифровка аббревиатур: 
п.м. – погонный метр 
м3 – кубический метр 
м2 – квадратный метр 
кг – килограмм 
 

__________________________ 


