1

осударственное казенное учре}кдение
приют для детей и подростков
муниципа.}|ьном районе

атарстан геспу0ликась! чупрэле
муниц||па.,1ь ройоньп даулат казна
учре)кдениясе ба.]|а.]1ар [ом я!шусмерлор
очеш <0{(ьпльп йоро> социаль приють|

422464' Реопублика 1атарстан'

422464, [атарста н Респу6ликась:

!

<<€оциальньпй

<<1епльпй дом>) в

[роэкясаповском

!упрале районь:, !6и

!рожхсановский район, село 9бей'
ул. 1{расная |1лощадь' д. 24 тел.\ факс: 8 (4375) 35-5-4в

авь:ль:,

(ьгзь:л [1лощадь урамь!, 24 тел.\
факс: 8 (4з75) з5_5_48

19.02.2019г ]ф 137

' гку

к€оциатьнь!й при}от для детей и подростков (тепль|й дом> |[росит Бас организовать и
провести для воспитанников на1пего притота экскурси}о в (}1.(€пейо , а так же воополнить список
нужд на1пего у{реждения

1.

(ресло компь}отерное-10шт'
Рамки А4-50птт
Фото рамки разньте -30штт

2.

3.
4.

.(оместос

жидкое средство 50плт
€тиральньлй поро{пок автомат

6.

1

*идкое мьтло

з2.

йьтло хозяйственное 20тпт
3убная пастадотская 100тпт

по 3 тпт

33.

€ ортивньте костк)мь] дш!
п
м.шьчиков з0,з2,з4,3 6,з8'40'42'44'46'48

3убная щетка 100тшт
€алфеткауниверсальна]{
микрофибра 100тшт
.}!ампа овстодиодная А60
(холодньтй дневной свет)5 0тпт
Брлага офисная А4 50 гшт.
(омпьтотер (комплект) 2 штт.
|1
йФ! лазерное |(уосега Бсозув

размерь! по 1плт

18.

19.
2о.
21.

'з8,40

шт,

девочек 40'42'44,46,48 размерьт по 2

1 тпт.

детсй 20 цтт.
.(ержатели для туал9тной

|шт.

з9'

22'

23.

(у:пилка для рук 3

тпт.

|.[;:ря:ц:*+':е1!'|'}гья,{,!я':1сво'!ск

10- !];тсз'

25'
26.

|{):'т.гт'

Фен для с1плки волос_5тпт

€апоги

утепленнь!е

34,з5'36,37

демисе3оннь1е
мальчиков
д]ш
размерьт по 2тпт

'з8,39,40

,{иректор

.

Фотоб1ълага г'т'{нцев€ш

{илетьт для бассейна

40.

буълаги-

4|.

1

для

5шт

.{озаторьт для жидкого мь|ла
железнь]е с клточом -5 п.гт.
1.11вабра плоска'{ с насадкой 15
шт.
''[ержатели
д.,1'{ однор.ш.

42.

51

.

А4 50л

Фотобр:ага матовш! А4 50л
Фотобртага матовая А4
Фбло>кки

бротпюровки

|!Ё{

для

А4 200мкм прозрачна]{

пластиковая 100тпт

58.

|(артонньте обложки для
переплета А4 1 упаковка
(нижки ск.шки детокие

59.
60.

Бртоки джинсовь|е дл'1

зелень!е 6плт, синие 12 птт, розовьте 6
тпт' 6 тпт. бехсевьте
(овер оватьньтй бе:кевьтй 3х4

24.

56.

Брюки джинсовь]е для
м{шьчиков 4о'42'44,46,48 размерьт по 2

38.

-5 тпт'

Блокнот длязаписей детские

90г|м2 5тлт

з7.

1{оврикиприкроватнь|е

&алтер 1291

шт.

5тпт

(россовки дл'! м&'1ьчиков
з0'з2'з4,з5'36,37
размерьл 2 птт.

[|ритттер 1 тпт.
|[ьтлесос 1 тшт.

52'
53.

55.

36.

!пт.

бежевая, ситтяя по 10м

размерь| по 2плт

(россовки дл'{ девочек
30'32'3 4'35'36,з7'з8'39,40 размерь: 2

3лектросушилкадл'{ белья2

50.
51.

5тпт

з5.

\у427356л 2т::т

тпт.

48.
49.

54.

€ ортивньте костюмь] д.1ш
п
девочек з0'з2,з 4'з6'38,40'42'44'46'48

15.
16'
.

.

50тшт

34.

14.

Брлаясньте полотенца

.(ержатели для бумажньгх
полотенец железнь|е с ключом 5шт
Бахильт -1000 тшт.
[ладильная доска дл'{
изолятора 1шт
3еркало настенное 10тшт
1кань атлаоная зелен!ш,
41

'з8,39,40
Ф1тболки дл'| девочек
по 3плт
з4'35,з6'з7
'38'39'40 размерьл
,т1осиньт чернь1е на зиму для
девочек 3 4'з 5,з6,з7'з8,3 9,40 размерьт

5л-5цлт

46.

педа.лтьная длямод'1ц'

шлт.

2|,8х2(2мм)-|000

31.

Ёика 3кстра й1л-25плт
8.
€редствадля мьпья посудь|
Ёика 5л-5тпт

9.
10.
1.
12.
13.

по 2гпт
'38,39,40 размерь:

€ поги зимние дл'{ девочек
а
з4'з5'36'з7
по 2тпт
'з8,39'40 размерьт
30. Фщболки
дш{ м!шьчиков
з4'з5'з6'з7
размерьл по 3тшт

1ушлетная бумага 300тпт
€редство лезинфишир1тошее

1.

!рна

отходов- 2

€апоги зимние для мш{ьчиков

29.

5кг- 1 0тпт

45.

28.

34'з5,з6'з7

5.

9рна педа.тьная

металлическая -10тпт

размерь1 по 2штт

универсальное

44.

27.
€апоги демисе3оннь{е для
девочек ра:}мерь! з4'з5'з6'37'з8'з9'40

.|!его, домино, 1патшки'

{пахмать]' монополия по 5 плт.
|!аксть: для сбора и
уилизы\ии отходов класс А 200тпт

61.

62.
6з.

1{атькулятор 10 тшт'
|[1каф картотеннь:й
мот.шлический практик А44 \'ллт
€тиральная ма1пина автомат

64'

1

шт.

43.

стакайчиков 2 птт.

г.)*'.а*с:; -

Р.Ё. )(айруллина

