
ЗАЯВИТЕЛЬ: 

Наименование компетенции: 

Сертифицированный эксперт: 

Максимальное количество рабочих мест 

краевое I осх. tapci вен нос бимжешос профессиональное 
обраишакммюс учреждение «Красноярский строительный 

техникум» 

«Сххое с I linn I с. п.с I во Н IN I X K U I х Р П Ы Е Р А Б О Т Ы » 

Целуковский Алексей Алексеевич 

НА ОДНОГО УЧАСТНИКА 
Оборулоианис.инст рх XICII 1 ы.мебе. н> 

№ 
ll/ll Наименование Ссылка на caiii с тех характеристиках!!! либо тех 

хапаюепистики пне i пх мен i а 
E.i. iiixicpciiiiH Кол-во на одною 

1 Ведро 12 литров https://lcroxmcrlin.ru/produclyxcdro-plastikovoc-12-l-15674340/ IHT 2 
2 Ведро 20 литров lmps://lcroxnicrHn m/produclA edro-plastikox ое-20-1-15674358/ Ш Т 2 

3 Ведро пластиковое Jet 110 ЛМ. пищевой 
пластик. 10 л 

https://lcroymcrlin ru/producl/xcdro-plastikoxoe-jct-l lrt-lm-15494058/ ШТ 2 

4 Ехткость пластиковая Сибтсх 90 л https://lcroymcrlin ru/product/cmkost-plastikoxaya-sibtch-90-1-
16012559/ 

ШТ 2 

5 Емкость пластиковая Сибтсх 40 л https://lcroyincrlin.ru/product/cmkost-plastikoxaya-sibleh-40-l-
16012532/ 

urr 2 

6 Щетка техническая деревянная 50 см lutps://lcroxmerlin ru/product/shchctka-tehnichcskaya-dcrexyannaxa-
50-sm-17567513/ 

ШТ 1 

7 Черенок телескопический 150 см 
сталь/полигшопилсн 

https://lerovmcrlin ru/product/chcrenok-telcskopichcskix-150-sm-stal- urr 1 7 Черенок телескопический 150 см 
сталь/полигшопилсн poliDropilcn-17496823/ 

urr 1 

8 Совок с метлой пластик Совок с метлой пластик urr 1 

9 Вафельное полотно рулон 10 xi хлопок https://lerox merlin ru/product/\ afelnoe-polotno-rulon-10-m-hlopok- urr 1 9 Вафельное полотно рулон 10 xi хлопок 
17602631/ 

urr 1 

10 Тиски слесарные поворотные Глазов, 100 мм httpsV/lerovnierlin.ru/product/tiski-slesamve-poxorotnx'e-Klazox-- urr 1 10 Тиски слесарные поворотные Глазов, 100 мм 
12972288/ 

urr 1 

11 Стремянка алюминиевая двусторонняя 5 
ступеней 

https://lcrox merlin. ru/product/strem\anka-alxTiminic\ axa-
ШТ 1 11 Стремянка алюминиевая двусторонняя 5 

ступеней d\ ustoronnx a\ а-5-stuocncx -18502519/ 
ШТ 1 

12 Плита ОСП-3 (OSB-3) 22x1220x2440 мм https://lcrox merlin. ru/product/plita-osp-3-osb-3-22x 1220.\2440-mm- urr 2 12 Плита ОСП-3 (OSB-3) 22x1220x2440 мм 
18066526/ 

urr 2 

13 ДИСКОВАЯ ПИЛА BOSH https://ftrussia.ru/diskoxaxa  pila HK55 HK 55 EBQ-Plus-FS urr одна на всех 
14 ШИНА-НАПРАВЛЯЮЩАЯ BOSH 2400/2 https://ftrussia.ru/shina-naDraxlxaxTischaxa  2256 ШТ одна на всех 
15 МАЯТНИКОВЫИ ЛОБЗИК https://ftrussia  ru/ma\ аНйкохл i-lob/.ik-carx c\-ps-420-cbq-plus urr одна на всех 
16 КАБЕЛЬНЫЙ БАРАБАН https://ftnissia.ru/SYS-PoxxcrHub  SYS-PH urr 1 

https://lerovmerlin.ni/product/vedro-plastikovoe-12-l-15674340/
https://lerovmerlin.ru/product/vedro-plastikovoe-20-l-15674358/
https://lcroymcrlin
https://lcroymcrlin
https://lcroyincrlin.ru/product/cmkost-plastikoxaya-sibleh-40-l-
https://lerovmerlin.ru/product/cherenok-teleskopicheskiv-150-sm-stal-
https://leroymerlin.ru/productyyafelnoe-polotno-mlon-10-m-hlopok-
https://leroymerlin.ru/product/tiski-slesarnvc-povorotnve-Klazov-
https://lerovmerlin.ru/product/stremvanka-ahTiminievava-
https://lerovmerlin.ni/productyplita-osp-3-osb-3-22xl220x2440-mm-
https://ftrussia.ru/diskoxaxa
https://ftrussia.ru/shina-naDraxlxaxTischaxa
https://ftmssia.ru/mavatniko/vi-lob/.ik-carvex-ps-420-ebq-plus
https://ftnissia.ru/SYS-PoxxcrHub


17 СТОЛ-ВЕРСТАК СВ-ОТ.00.00.10 http://sclad.ru/swato2or/stol-verstak-sv-0t-00-00-10/ ШТ 1 

18 Ламинированная фанера 1220x2440x21 мм сорт 
1/1 

hnps://mosco\v.petrovich.ru/cataloe/20587/139648/?gclid=CiwKCAi\vul 
ШТ 1 18 Ламинированная фанера 1220x2440x21 мм сорт 

1/1 TNBRBFEiwA9N9YEPxni8Donl6a7sUvvTiN MhRuVK3JiGECrfl4kXd ШТ 1 18 Ламинированная фанера 1220x2440x21 мм сорт 
1/1 m4TzTRneJDb2zTBoChEAOAvD BwE 

ШТ 1 

19 Фанера ФК 1.525x1.525* 18мм 1 сорт 
шлифованная 

http://severles-ttroup.ru/shlifovannava-fanera ШТ 1 

20 Брусок 40мм*70мм*3м строганный http://severles-ttroup.ru/obreznoi-brusok ШТ 20 

21 Уровень Карго Genesis 2000 мм с двумя 
глазками 

https://lerovmerlin.ru'product/uroven-kapro-uenesis-2000-mm-s-dvumva- ШТ 1 21 Уровень Карго Genesis 2000 мм с двумя 
глазками elazkami-13697230/ ШТ 1 

22 ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ АППАРАТ https://ftrussia.ru/pvileudalvavuschiv  apparat CLEANTEX CTL 26 A ШТ 1 22 ПЫЛЕУДАЛЯЮЩИЙ АППАРАТ 
С ШТ 1 

23 Рабочая лампа на штативе http://www.100tool.ru/lampv-i-fonari-festool/rabochava-lampa-festool- ШТ 1 23 Рабочая лампа на штативе duo-set-dlva-stroitelnvkh-ploshchadok.html ШТ 1 

24 рабочий стол с ламинированой столешницей ШТ 1 

25 Тиски слесарные поворотные Глазов. 100 мм ШТ 1 

26 Холст флизелиновый WF150 1x25 м 150 г/м2 https://lerovmerl in .ru/product/holst-fl  izelinovvv-wf  150-1 h25-m-150-g- рулон 1 26 Холст флизелиновый WF150 1x25 м 150 г/м2 m2-18593879/ рулон 1 

Расходные материалы 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 
характеристики инструмента Ед. измерения Кол-во на одного 

1 Гипсокартонный лист Knauf  2500x1200x12.5 https://www.isolux.ru/ttipsokartonniv-list-avproc-optima-2500hl200hl2- лист 1 Гипсокартонный лист Knauf  2500x1200x12.5 5-mm.html лист 

2 
Профиль стоечный ПС 75/50*3000, шт. 
(Металлический КНАУФ-профиль стоечный) 

http:,'/www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root  id=ee38b8fc-
ШТ 

2 
Профиль стоечный ПС 75/50*3000, шт. 
(Металлический КНАУФ-профиль стоечный) efb3-43a4-9ad4-c6045025a3ec ШТ 

3 Профиль направляющий ПН 75/40*3000. шт. 
(Металлический КНАУФ-профиль 
направляющий) 

http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp7root  id=860e0f84-
ШТ 

3 Профиль направляющий ПН 75/40*3000. шт. 
(Металлический КНАУФ-профиль 
направляющий) 

65d9-4919-b45f-173ff7fl)deb9 ШТ 

4 Профиль металлический НУ 25*25*2500, шт. 
(Металлический КНАУФ-профиль угловой) 

http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp7root  id-52bcd 1 da- ШТ 4 Профиль металлический НУ 25*25*2500, шт. 
(Металлический КНАУФ-профиль угловой) 7973-475d-8501 -ce243181b728 ШТ 

5 Лента бумажная армирующая шириной 50 мм, 
рулон (Бумажная армирующая лента, КНАУФ-
Курт), 75 м 

http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp7root  id=35169233-
рулон 

5 Лента бумажная армирующая шириной 50 мм, 
рулон (Бумажная армирующая лента, КНАУФ-
Курт), 75 м 

838a-4d6c-b569-b6f544966f96  Курт-при наличии в рулон 
5 Лента бумажная армирующая шириной 50 мм, 

рулон (Бумажная армирующая лента, КНАУФ-
Курт), 75 м регионе 

рулон 

6 Шурупы-саморезы ГКЛ-металл 3,5x25 мм. шт. 
(Шуруп самонарезающий прокалывающий TN) 

http://www.knauf.ru/products/materials/product.vvbp7root  id^ 15166021 -
ШТ 

6 Шурупы-саморезы ГКЛ-металл 3,5x25 мм. шт. 
(Шуруп самонарезающий прокалывающий TN) f5ec-41  c6-8e2a-3f5bf2a6fc54 ШТ 

http://sclad.ru/svyatogor/stol-verstak-sv-0t-00-00-10/
https://moscow.petrovich.ni/catalog/20587/139648/7gclid=CiwKCAiwuI
http://severles-group.ru/shlifovannava-fanera
http://severles-group.ru/obreznoj-brusok
https://leroymerlin.ru/product/uroven-kapro-genesis-2000-mm-s-dvumya-
https://ftrussia.ru/pvileudalvavuschiv
http://www.100tool.ru/lampy-i-fonari-festool/rabochaya-lampa-festool-
https://lerovmerlin.ru/product/holst-flizelinovvv-wfl50-lh25-m-l50-g-
https://www.isolux.ru/gipsokartonniv-list-gyproc-optima-2500hl200hl2-
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp7root
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp7root
http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp7root
http://www.knauf.ru/products/materials/product.vvbp7root


7 Шурупы-саморезы ГКЛ-металл 3,5x35 мм. шт. 
(Шуруп самонарезающий прокалывающий TN) 

http://www.knauf.ru/products/materials/product.vvbp7root  id= 15166021 - шт Данный раздел 
будет заказываться 

под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством 

7 Шурупы-саморезы ГКЛ-металл 3,5x35 мм. шт. 
(Шуруп самонарезающий прокалывающий TN) f5ec-41  с6-8е2а-3 f5bf2a6fc54 шт Данный раздел 

будет заказываться 
под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством 

8 Шурупы-саморезы по дереву 3,5*50 мм. шт. на усмотрение организатора шт 

Данный раздел 
будет заказываться 

под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством 

9 Шурупы-саморезы по дереву 4,2*90 мм, шт. на усмотрение организатора шт 

Данный раздел 
будет заказываться 

под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством 

10 Шурупы-саморезы металл-металл 4,2* 13 мм, 
шт (Шуруп самонарезающий прокалывающий 
LN) 

http://wvvw.knauf.ru/products/materials/prodiict.vvbp7root  id 24beb340-
шт 

Данный раздел 
будет заказываться 

под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством 

10 Шурупы-саморезы металл-металл 4,2* 13 мм, 
шт (Шуруп самонарезающий прокалывающий 
LN) 

с 17С-4П4-815b-52cf  1 f9e  136f шт 

Данный раздел 
будет заказываться 

под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством II Плиты минераловатные t=50 мм, ширина 610 
мм, длина 1230мм, шт. (КНАУФ Инсулейшн) 

http://www.knaufinsulation.ru/knauf-insulation-akusticheskaya-
шт 

Данный раздел 
будет заказываться 

под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством II Плиты минераловатные t=50 мм, ширина 610 
мм, длина 1230мм, шт. (КНАУФ Инсулейшн) peregorodka шт 

Данный раздел 
будет заказываться 

под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством 

12 Шпаклёвка гипсовая для стыков ГКЛ (КНАУФ-
Фуген). кг 

http://wvvvv.knauf.ru/products/materials/product.vvbp7root  id-71bfd836- кт 

Данный раздел 
будет заказываться 

под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством 

12 Шпаклёвка гипсовая для стыков ГКЛ (КНАУФ-
Фуген). кг ccl9-48fc-9394-dbf24c08308b кт 

Данный раздел 
будет заказываться 

под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством 

13 Шпаклевка гипсовая финишная (КНАУФ 
Ротбанд-Финиш), кг 

http://www.knauf.ru/products/materials/product.vvbp7root  id 0b0cb76f- кг 

Данный раздел 
будет заказываться 

под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством 

13 Шпаклевка гипсовая финишная (КНАУФ 
Ротбанд-Финиш), кг 840c-408d-acb4-bP?2631 fc274 

кг 

Данный раздел 
будет заказываться 

под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством 

14 Гипс Форман Г-16 http://otopidom.eom/p 14857614-aips-a 16-40k^.html кг 

Данный раздел 
будет заказываться 

под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством 

15 Шпаклёвка для заделки швов Knauf  Уннфлот, 
25 кг 

https://leroymerlin.ru/product/shpaklevka-dlya-zadelki-shvov-knauf- кг 

Данный раздел 
будет заказываться 

под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством 

15 Шпаклёвка для заделки швов Knauf  Уннфлот, 
25 кг uniflot-12085179/ кг 

Данный раздел 
будет заказываться 

под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством 

16 

Лента шурупов S-F (1000 шт: 3.9x25 мм) Bosch 
http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie materialv/instrument/dlva aavk 

уп 

Данный раздел 
будет заказываться 

под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством 

16 

Лента шурупов S-F (1000 шт: 3.9x25 мм) Bosch overtov vintovertov i shurupovertov/osnastka i prisposobleniva/lenta < уп 

Данный раздел 
будет заказываться 

под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством 

16 

Лента шурупов S-F (1000 шт: 3.9x25 мм) Bosch 
hurupov s-f  1000 sht 3 9x25 mm bosch 2608000550/ 

уп 

Данный раздел 
будет заказываться 

под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством 

17 

Лента шурупов S-F (1000 шт; 3.9x35 мм) Bosch 
http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie materialy/instrument/dlya aayk 

уп 

Данный раздел 
будет заказываться 

под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством 

17 

Лента шурупов S-F (1000 шт; 3.9x35 мм) Bosch overtov vintovertov i shurupovertov/osnastka i prisposobleniya/lenta > уп 

Данный раздел 
будет заказываться 

под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством 

17 

Лента шурупов S-F (1000 шт; 3.9x35 мм) Bosch 
hurupov s-f  1000 sht 3 9x25 mm bosch 2608000550/ 

уп 

Данный раздел 
будет заказываться 

под каждую 
тренировку, 

список 
расходников 

каждый раз будет 
меняться вместе с 

количеством 

Обшая инфраструктура для площадки 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 
характеристики инструмента Ед. измерения Кол-во на 

площадку 
1 Контейнер для сухих отходов, около 1100 л http://spzm.msk.ru/products/73l2746 шт 2 
2 

Тачка строительная 150 кг..шт. 
http://www.kuvalda.ru'cataloa/5792/21928/7utm source=vandex.market 

шт 1 
2 

Тачка строительная 150 кг..шт. &utm medium^cpc&utm content=51324&utm campaign belamos&ym шт 1 
2 

Тачка строительная 150 кг..шт. 
clid=49042698973834838473004 

шт 1 

3 Огнетушитель на усмотрение организатора шт 1 

http://www.knauf.ru/products/materials/product.vvbp7root
http://wvvw.knauf.ru/products/materials/prodiict.vvbp7root
http://www.knaufinsulation.ru/knauf-insulation-akusticheskava-
http://wvvvv.knauf.ru/products/materials/product.vvbp7root
http://www.knauf.ru/products/materials/product.vvbp7root
http://otopidom.eom/p
https://leroymerlin.ru/product/shpaklevka-dIya-zadelki-shvov-knauf-
http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie
http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie
http://spzm.msk.ru/products/7312746


4 
Пластмассовые бочки (При отсутствии п. 
'Дополнитерльные требования/комментарии" 
п.2 "Водоснабжение" 
"1я бочка- с чистой водой. 2я бочка - пустая". 
Если водоснабжение будет через шланг, то обе 
бочки -должны быть пустыми .) 

http://www.obi.ru/decom/product/Бочка ЗТИ пластиковая для воды 
шт 2 

4 
Пластмассовые бочки (При отсутствии п. 
'Дополнитерльные требования/комментарии" 
п.2 "Водоснабжение" 
"1я бочка- с чистой водой. 2я бочка - пустая". 
Если водоснабжение будет через шланг, то обе 
бочки -должны быть пустыми .) 

65 л/2530533?\У1 mc=seaa.vandex.market.petersbura.005- шт 2 

4 
Пластмассовые бочки (При отсутствии п. 
'Дополнитерльные требования/комментарии" 
п.2 "Водоснабжение" 
"1я бочка- с чистой водой. 2я бочка - пустая". 
Если водоснабжение будет через шланг, то обе 
бочки -должны быть пустыми .) 

Kosmos&storeld=005&vmclid=48962862803321224306003 
шт 2 

4 
Пластмассовые бочки (При отсутствии п. 
'Дополнитерльные требования/комментарии" 
п.2 "Водоснабжение" 
"1я бочка- с чистой водой. 2я бочка - пустая". 
Если водоснабжение будет через шланг, то обе 
бочки -должны быть пустыми .) 

шт 2 

5 
Пластмассовые бочки 150 л. 

http://www.obi.ru/decom/product/Бочка ЗТИ пластиковаяJIIH воды 
Ш Т 2 

5 
Пластмассовые бочки 150 л. 65 л/2530533?wt mc_seaa.vandex.market.petersbura.005- Ш Т 2 

5 
Пластмассовые бочки 150 л. 

K.osmos&storeld=005&vmclid=48962862803321224306003 
Ш Т 2 

6 Электромиксер для приготовления 
строительных растворов (дрель • венчик) 

http://www.lvivmarket.com/imaae/cache/data/lnterskol/%2070%20l200E шт 2 6 Электромиксер для приготовления 
строительных растворов (дрель • венчик) 11-500x500. ipa 

шт 2 

7 

Кулер для питьевой воды 

https://vandex.ru/imaaes/search7text-%D0'; i>BA%D 1 %83%D0%BB%D0 

шт 1 

7 

Кулер для питьевой воды 
%B5%D 1 %80%20%D0%B4%D0%BB%D 1 %8F%20%DO%BF%DO%B 

шт 1 

7 

Кулер для питьевой воды 8%D 1 %82%D 1 %8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0% шт 1 

7 

Кулер для питьевой воды 
B2%D0%BE%D0%B4%D 1 %8B&ima url=http%3A%2F%2Fstatic.mv-

шт 1 

7 

Кулер для питьевой воды 

sh op. ru%2 Fprod u ct%2 F2%2 F196%2F 1955081 .pna&pos=0&rpt=simaae 

шт 1 

7 

Кулер для питьевой воды шт 1 

8 Бутыль с питьевой водой для куллера на усмотрение организатора бутыль 18 
литров 1 бутыль на 3 дня 

9 Питьевая вода в бутылках (0,5 л) негазированная шт 3 бутылки в день 
на одного 

10 Одноразовые стаканчики, упаковка 300 шт на усмотрение организатора упаковка 1 
11 

Бумажные полотенца 

https://vandex.ru/imaaes/search7text %D0%B 1 %D 1 %83%DO%BC%DO 

упаковка 10 

11 

Бумажные полотенца 

%B0%D0%B6%D0%BD%DI%8B%DO%B5%2O%DO%BF%DO%BE% 

упаковка 10 

11 

Бумажные полотенца 
D0°oBB°/oD0%BE%D 1 %82%D0%B5%D0%BD%D 1 %86%D0%B0&im 

упаковка 10 

11 

Бумажные полотенца a url=http%3A%2F%2Fwww.saleaxis.fr%2Fmedia%2Fcataloa%2Fprod упаковка 10 

11 

Бумажные полотенца 
uct%2Fcache%2 F10%2 Fsmal 1 imaae%2F70x%2F9dt78eab33525d08d6 

упаковка 10 

11 

Бумажные полотенца 

e5fb8d27136e95%2F3%2F2%2F320740-
К1МП706Я ТРГ .Лпп^ЗЛгп^тяа** =1449040750778 

упаковка 10 

12 Часы настенные электронные http://tdmeaaprom.ru/chasy-ch-210-chms-art-03 .htm 1 шт 1 

13 Оградительная лента, ширина 75 http://www.tomadologo.ru/kleikava-lenta/lenta/ шт 1 
14 Лента сигнальная самоклеюшаяся, 33 п.м. х 50 

мм 
http://www.lipkavalenta.ru/maaazin/sianalnava-lenta-3m-766i-dlva- шт 4 14 Лента сигнальная самоклеюшаяся, 33 п.м. х 50 

мм razmetki-i-markirovki-125mkr.html шт 4 

15 Бруски 50*50, длина 1000 мм, необходимы для корректировки подиума шт 10 
16 

Рохля для транспортировки ГСП.смесей 
http://www.vseinstrumenti.ru/silovava tehnika/skladskoe oborudovanie/t 

шт 1 

16 
Рохля для транспортировки ГСП.смесей elezhki/aidravlicheskie/rohli/arost/aidravlicheskava  telezhka arost thb шт 1 

16 
Рохля для транспортировки ГСП.смесей 

2500 100898/ 
шт 1 

http://www.obi.ru/decom/product/%d0%91%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0
http://www.obi.ru/decom/product/%d0%91%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0
http://www.lvivmarket.com/image/cache/data/lnterskol/%2070%201200E
https://vandex.ru/images/search?text=%D0%BA%25Dl%83%D0%BB%D0
https://vandex.ru/imaaes/search7text
http://tdmegaprom.ru/chasy-ch-210-chms-art-03.html
http://www.tornadologo.ru/kleikava-lenta/lenta/
http://www.lipkayalenta.ru/magazin/signalnaya-lenta-3m-766i-dlya-
http://www.vseinstrumenti.ru/silovava


17 Умывальник с возможностью подключения 
холодной/горячей воды и водоотведением 

на усмотрение организатора шт 1 17 Умывальник с возможностью подключения 
холодной/горячей воды и водоотведением 

шт 1 

18 Полиэтилен, 150мк м2 100 

Склад 
Оборудование,мебель,канцелярия 

ЛГ» Наименование Ссылка на сайт с тех характерист иками либо тех 
характеристики инструмента Ед. измерения Кол-во на складе 

1 Стеллаж http://dimaxmet.ru/metallicheskie-stellazhi/dlia-aarazha/stellai- шт 2 1 Стеллаж universalnvi-usilennyj-2200 
шт 2 

Комната экспертов 
Оборудование,мебель,канцелярия 

№ Наименование 
Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента Ед. измерения 
Кол-во для 
комнаты 

экспертов 
1 Ноутбук с возможностью к подключению к Вай 

фай для комнаты экспертов (на ноутбуке 
должны быть установлены программы: 
Microsoft  Word, Microsoft  Excel, Adobe Reader , 
а также установлены драйвера для принтера) 

httpV/www.nix.ru'autocatalofi/asus/asus  notebook/ASUS-F553MA- шт 

2 

1 Ноутбук с возможностью к подключению к Вай 
фай для комнаты экспертов (на ноутбуке 
должны быть установлены программы: 
Microsoft  Word, Microsoft  Excel, Adobe Reader , 
а также установлены драйвера для принтера) 

90NB04X6-M17440-Cel-N2840-2-500-WiFi-BT-Win8-156-191-
шт 

2 

1 Ноутбук с возможностью к подключению к Вай 
фай для комнаты экспертов (на ноутбуке 
должны быть установлены программы: 
Microsoft  Word, Microsoft  Excel, Adobe Reader , 
а также установлены драйвера для принтера) 

ka 206607.html 

шт 

2 

1 Ноутбук с возможностью к подключению к Вай 
фай для комнаты экспертов (на ноутбуке 
должны быть установлены программы: 
Microsoft  Word, Microsoft  Excel, Adobe Reader , 
а также установлены драйвера для принтера) 

шт 

2 

2 Принтер (А4, 20 стр / мин, 512МЬ, черно-белый 
лазерный МФУ, двустор. печать, USB 2.0, 
сетевой) для комнаты экспертов 

http://wwvv.nix.ru/autocatalog/printers canon/Canon-i-SENSYS- шт 
1 

2 Принтер (А4, 20 стр / мин, 512МЬ, черно-белый 
лазерный МФУ, двустор. печать, USB 2.0, 
сетевой) для комнаты экспертов 

MF8550Cdn-A4-20-str-min-5l2Mb-tsvetnoe-lazernoe-MFU-faks-DADF 
шт 

1 
2 Принтер (А4, 20 стр / мин, 512МЬ, черно-белый 

лазерный МФУ, двустор. печать, USB 2.0, 
сетевой) для комнаты экспертов dvustor-pechat-USB-20-setevoi 167797.html 

шт 
1 

3 Принтер (A3, 20 стр / мин, 512Mb, черно-белый 
лазерный МФУ, двустор. печать, USB 2.0. 
сетевой) для комнаты экспертов 

на усмотрение организатора шт 
1 

3 Принтер (A3, 20 стр / мин, 512Mb, черно-белый 
лазерный МФУ, двустор. печать, USB 2.0. 
сетевой) для комнаты экспертов 

шт 
1 

4 Стол для комнаты экспертов 1200*600 мм шт 7 
5 Стул для комнаты экспертов на усмотрение организатора шт 8 
6 Аптечка первой помощи (бинты, лейкопластыри, напальчники, перекись и др.) шт 1 
7 Блокноты на усмотрение организатора шт 4 
8 Бумага 80г/м2 А4 пачка 500 листов. на усмотрение организатора пачка 500 листов 4 8 Бумага 80г/м2 А4 пачка 500 листов. пачка 500 листов 4 

9 Фломастеры на усмотрение организатора упаковка 6 
цветов 

4 9 Фломастеры упаковка 6 
цветов 

4 

10 Ножницы на усмотрение организатора шт 2 
11 Шариковые ручки на усмотрение организатора шт 10 
12 Клейкая лента скотч упаковочная (50*66мм, прозрачный) шт 2 
13 Степлер под скобы 10 мм на усмотрение организатора шт 2 
14 Скобы для степлера 10мм на усмотрение организатора упаковка 2 
15 Папка на резинках ботд. Standard чёрная http://www.ermak-k.ru/shop/3006/186667/ шт 3 

http://dimaxmet.ru/metallicheskie-stellazhi/dlia-garazha/stellai-
http://wwvv.nix.ru/autocatalog/printers
http://www.ermak-k.ru/shop/3006/186667/


16 Точилка 1отв. пластик З-Touch ассорти http://www.ermak-k.ru/shop/1237/260967/ шт 3 
17 Готовальня Юпредм Техника http://www.ermak-k.ru/shop/1241/37093/ шт 3 
18 Линейка пл 30см Закройщика трехгранная (1:20, 

1:25, 1:50, 1:100. 1:200. 1:500) блисте 
http://www.ermak-k.ru/shop/1169/240952/ шт 3 18 Линейка пл 30см Закройщика трехгранная (1:20, 

1:25, 1:50, 1:100. 1:200. 1:500) блисте 
шт 3 

19 Лекало набор Зшт флюор прозр европодвес http://www.ermak-k.rU/shop/l 170/112453/ шт 3 
20 Ластик белый "Elephant" http://www.ennak-k.ru/shop/1167/205395/ шт 3 
21 Клей-карандаш 8г блистер http://www.ermak-k.ru/shop/1156/155303/ шт 3 
22 Карандаши бцв 7 Чудес света 'шестигранные/ 

европодвес 
http://www.ermak-k.ru/shop/1150/240840/ шт 3 22 Карандаши бцв 7 Чудес света 'шестигранные/ 

европодвес 
шт 3 

23 Альбом д/акварели А4 12л 300г/м2 "Сонет" http://www.ermak-k.ru/shop/2922/382728/ шт 3 
24 Планшет-папка https://vandex.ru/imaaes/search7ima url=http%3A%2F%2Fwww.demosi шт 

6 

24 Планшет-папка 
stema.ru%2Fpublished%2Fpublicdata%2FWEBASYST%2Fattachments 

шт 

6 

24 Планшет-папка 

%2FSC%2Fproducts pictures%2F2357dee8.jp2&text=%D0%BF%D0% 

шт 

6 

24 Планшет-папка 

BB%DO%BO%DO%BD%D 1 %88%D0%B5%D 1 %82-

шт 

6 

24 Планшет-папка 

%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D 1 %81 %20% 

шт 

6 

24 Планшет-папка 

DO%B7%DO%BO%DO%B6%DO%B8%DO%BC%DO%BE%DO%BC&n 

шт 

6 

24 Планшет-папка 

oreask=l&pos=0&lr=2&rpt=simaae 

шт 

6 

24 Планшет-папка шт 

6 

25 Вешалка-стойка для одежды http://torgvs.rU/cataloa/stoiki-veshala-sbornve-dzhoker/411 / шт 1 
26 Сетевой фильтр http://www.dns-shop.ru/product/8aba92f200a56f9f/setcvoi-filtr-defender- шт 2 26 Сетевой фильтр 

es-cernyj/ 
шт 2 

27 Файлы прозрачные Формат A4 упаковка 100 шт 1 

Комната участников 

№ Наименование 
Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех 

характеристики инструмента Ед. измерения 
Кол-во для 
комнаты 

участников 
1. Вешалка-стойка для одежды http://toravs.ru/cataloa/stoiki-veshala-sbornve-dzhoker/411/ шт 1 
2. Стул для комнаты участников на усмотрение организатора (для каждого участника-1 стул) шт 3 
3 Шкафчик на каждого участника на усмотрение организатора шт 6 
4 Сахар кусковой на усмотрение организатора упаковка 1 
5 Чай черный на усмотрение организатора упаковка 1 
6 Чай зеленый на усмотрение организатора упаковка 1 
7 Печенье на усмотрение организатора упаковка 5 
8 Конфеты (ассорти) на усмотрение организатора кг 5 
9 Ложки одноразовые на усмотрение организатора шт 30 
10 Тарелки одноразовые на усмотрение организатора шт 20 

Руководитель СЦК ВСР /Ю.В. Ребров/ 

http://www.ermak-k.ru/shop/1237/260967/
http://www.ermak-k.ru/shop/1241/37093/
http://www.ermak-k.ru/shop/1169/240952/
http://www.ermak-k.rU/shop/l
http://www.ermak-k.ru/shop/1167/205395/
http://www.ermak-k.ru/shop/1156/155303/
http://www.ermak-k.ru/shop/1150/240840/
http://www.ermak-k.ru/shop/2922/382728/
https://vandex.ru/imaaes/search7ima
http://www.demosi
http://torgvs.ru/catalog/stoiki-veshala-sbornve-dzhoker/411/
http://www.dns-shop.ru/product/8aba92f200a56f9f/setevoj-filtr-defender-
http://torgvs.ru/catalog/stoiki-veshala-sbornve-dzhoker/411/

