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Измепить следующпе позпцпп:
государственная регистрация прав на

недвижимое имущество и земельные

участки

объект _5 7б l() 25_5 .1.1 l l источник l -,1 квартал

54 изоJента шт 25з 63 74з по цен. предл l -4 KBapTa;t

Независимая оценка движимого и
недвижимого имущества

теяге 15 800 0()0
открытый

тендер
l -4 квартал

lz7

Проведение государственного
технического обследования и
изготовление технического паспорта на

объекг недвиltсимости

объект з5 348 754 l -,l квартал

t{02 ткань техническая м/п zl10 118 586 по цен. предJI 1-4 кварта"|

lt42 эмаль ПФ-l l5 кг -lo5,,7 \ 552 |2з по цен, предл l -4 квартал

саморез для крепления ГКЛ с бурм
(мет+мет) М4,2+ l9MM

шт, l б57 14 21| l -4 квартал

Растворrгель 646 шl 11 42 777 по цен. предл 2-4 квартал

Гайка шестигранная Ml0 шт l740 по цен. предJI. 2-4 KBapTa,,I

l796 Уайг-спирrr разбавrrель лtrгр 2з0,5 145 123 по цен. предл 2-4 квартал

l81|l Шайба усиленная М10 ш,l, 154 200 по цен. предл 2-4 KBapTa.r

2464 ш,l, 9б 41 082 по цен. предл. 2-,1 KBapTa.rt

255() Маска сварщика шт 25 б11 по цен. предJI 3 KBapTa,r

z706

определение потерь
сельскохозяйственного производства с

послелующей вьцачей готового
документа

усл ) 87 182,88

l источник 3 квартал

.Щополвнть следующпм 1l trозf, цпямll :

293 l аппарат сварочныи инверторныи шт по цен. предл 3 квартал

z9зz бензиновый генератор шт ббб 00() по цен. предл З квартал
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б08 l источник

l 115 по цен. предл.

l454
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29зз капrгаJIьный ремонт кровли РП-2 усл 1 l б27 t]75 по цен. предл 3 квартал
29з4 катанка стальная 6.5мм бухта м/п. з69,4z tt4 9б7 по цен. прешI 3 квартал
29з5 комп,'lект РтИ l 60 кВА 248 _5()0 З квартал

комп,rекг РТИ 250 кВА комп_lI 50 l27 75о по цен. предл- 3 KBapTa.r

29з7 комплекг РТИ 400 кВА компJ 2() 54 100 по цен. предл 3 квартал
293tJ комrrлект РТИ 630 кВА по цен. предл 3 KBapTa,r

29з9
Лаryнный зФким коrrгактный НН к тр-

ру д, l 2 шаг I,75
шт 2.з 213 670 по цен. предл 3 KBapTa,r

Лаryнный зажим коrrгакпrый tIH * тр-

ру 400кВА л.20 шаг 2.5
шт б() tJ31 0(х) по цен. предл 3 квартал

]9.+ 1 лист стальной 08пс 3мм l *2м лист 1() ,+ttб 9_5() по цен. предл З квартал

2912
петJIя гараr(ная с шаром д 32* l40MM
2шт шт 11 ,+9lt()t] по цен. предл З квартал

2943
пробой ушко гнутый цинк 40*90 дlя
замка

шт z з5() по цен. предJL 3 KBapTarr

2944
тренa)кер сердечно-легочной и
мозговой реанимации

5 2 022 _500 по цен. предл. З квартал

2945 эмаJIь аэрозольный универсальный шт 4 4 б(х) по цен. предJI. 3 кварта.л

29_16 гарштryра USB 1 lб 700 l источник 3 квартал

Начальник О,Щ Шрамко А.А.

компJl 10()

29зб

компJI z0 56 2(х)

29.10

шт

шт


