
.
Обеспеченность музыкальными инструментами

ГБОУДОД им. Дж.Гершвина 

№ Название образовательного учреждения
Материально-
ответственное 

лицо

Класс музыкального 
инструмента

Группа 
музыкального 
инструмента (для 
акустических)

Род музыкального 
инструмента

Вид музыкального 
инструмента

Местонахождение 
музыкального инструмента 

(склад, концертный зал, 
учебный класс, у ученика, в 

ремонте) 

Интенсивность использования 
музыкального инструмента 
(низкая/средняя/высокая)

Тип музыкального 
инструмента

Модель музыкального 
инструмента

Год истечения срока 
полезного 

использования

Состояние музыкального 
инструмента (исправен/

неисправен)

Местонахождение 
музыкального инструмента по 

классификатору 
(классификатор ОКДП)

Характеристики 
местонахождения музыкального 
инструмента, включают ссылку 
точного местонахождения 

(концертный склад, концертный 
класс и.т.д.)

Ответственный за 
сохранность Производитель Поставщик Страна изготовления Паспорт (при наличии)

1. Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон у ученика средняя готовый

Weltmeister 

исправен 3692131 на руках Могилев Weltmeister Германия

2. Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон у ученика высокая готовый юность исправен 3692131 на руках Олейник Россия

3. Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон у ученика средняя готовый Weltmeister исправен 3692131 на руках Миронов Weltmeister Германия

4. Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон у ученика средняя готовый Weltmeister исправен 3692131 на руках Фозин Weltmeister Германия

5. Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон у ученика средняя готовый Weltmeister исправен 3692131 на руках Смирнов Weltmeister Германия

6. Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон у ученика средняя готовый Weltmeister исправен 3692131 на руках Фролов Weltmeister Германия

7. Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон учебный класс высокая готовый Weltmeister исправен 3692131 инструментарий Weltmeister Германия

8. Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон учебный класс высокая готовый Weltmeister исправен 3692131 класс № 3 ДМШ 
им.Дж.Гершвина

Тюрина В.Н., 
преподаватель Weltmeister Германия

9. Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон учебный класс высокая готовый Россия исправен 3692131 класс № 3 ДМШ 
им.Дж.Гершвина

Горлецкий И.И., 
преподаватель Россия

10 Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон учебный класс высокая готовый Weltmeister исправен 3692131 класс №  3     ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Тюрина В.Н., 
преподаватель Weltmeister Германия

11. Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон учебный класс высокая готовый Weltmeister исправен 3692131 класс № 3      ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Тюрина В.Н., 
преподаватель Weltmeister Германия

12. Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон учебный класс высокая готовый Рояльстандарт" исправен 3692131 класс №  3     ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Тюрина В.Н., 
преподаватель Россия

13. Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон инструментарий низкая готовый Рекорд исправен 3692131 Германия

14. Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон инструментарий низкая готовый исправен 3692131 Россия

15. Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон инструментарий низкая готовый исправен 3692131 Россия

16. Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон склад низкая готовый исправен 3692131 Россия

17. Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон склад низкая готовый исправен 3692131 Россия

18. Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон склад низкая готовый исправен 3692131 Россия

19 Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон склад низкая готовый исправен 3692131 Россия

20 Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон склад низкая готовый исправен 3692131 Россия

21 Миронов С.Е. акустический язычковые аккордеон склад низкая готовый Saphir 41/120-IV-11/5 исправен 3692131 Weltmeister Германия

22 Миронов С.Е. акустический акустическая система концертный зал высокая Ямаха исправен 3692383 зал Ямаха Китай

23 Миронов С.Е. акустический акустическая система концертный зал высокая Ямаха исправен 3692383 зал Ямаха Китай

24 Миронов С.Е. акустический щипковые бас-гитара инструментарий низкая исправен 3692311 Китай
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25 Миронов С.Е. акустический щипковые бас-гитара инструментарий низкая исправен 3692311 Китай

26 Миронов С.Е. акустический щипковые бас-гитара инструментарий низкая исправен 3692311 Китай  

27 Миронов С.Е. акустический язычковые баян у ученика средняя готовый Рубин исправен 3692132 на руках Прохоров Россия

28 Миронов С.Е. акустический язычковые баян учебный класс высокая готовый Виктор исправен 3692132 класс №    5   ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Горлецкий И.И., 
преподаватель АККО Россия

29 Миронов С.Е. акустические струнные смычковые виолончель инструментарий низкая исправен 3692132 инструментарий Россия

30 Миронов С.Е. акустические струнные смычковые виолончель инструментарий низкая исправен 3692132 класс № 7      ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Машковская  М.К., 
преподаватель Россия

31 Миронов С.Е. акустические струнные смычковые виолончель инструментарий низкая исправен 3692132 класс № 7       ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Машковская  М.К., 
преподаватель Россия

32 Миронов С.Е. акустические струнные смычковые виолончель 3/4 с чехлом инструментарий низкая исправен 3692132 склад

33 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные гобой инструментарий низкая исправен 3692201 склад

34 Миронов С.Е. акустическая духовые деревянные гобой инструментарий низкая исправен 3692201 склад

35 Миронов С.Е. акустическая струнные щипковые гитара инструментарий низкая исправен 3692112 склад

36 Миронов С.Е. акустические струнные щипковые гитара инструментарий низкая исправен 3692112 склад

37 Миронов С.Е. аустические струнные щипковые гитара инструментарий низкая исправен 3692112 склад

38 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные кларнет инструментарий низкая исправен 3692191 склад

40 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные кларнет инструментарий низкая исправен 3692191 склад

41 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные кларнет учебныий класс низкая исправен 3692191 склад

42 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные кларнет учебныий класс низкая исправен 3692191 склад

43 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные кларнет инструментарий низкая исправен 3692191 склад

44 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные кларнет инструментарий низкая исправен 3692191 склад

45 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные кларнет инструментарий низкая исправен 3692181 склад

46 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные кларнет инструментарий низкая исправен 3692191 склад

47 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные кларнет инструментарий низкая исправен 3692191 склад

48 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные кларнет инструментарий низкая исправен 3692191 склад

49 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные кларнет инструментарий низкая исправен 3692191 склад

50 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные кларнет инструментарий низкая исправен 3692191 склад

51 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные кларнет инструментарий низкая исправен 3692191 склад

52 Миронов С.Е. акустические струнные смычковые контрабас концертный зал высокая 403.301 исправен 3692124 зал Gewa student
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53 Миронов С.Е. акустические струнные смычковые контрабас концертный зал высокая исправен 3692124 зал

54 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино концертный зал средняя Аккорд исправен 3692102 зал Россия

55 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино инструментарий средняя Зейлер исправен 3692102 склад Германия

56 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино фойе средняя Калужанка исправен 3692102 Россия

57 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Лирика исправен 3692102 класс №   19 ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Зубрилина 
А.Ю.,преподаватель Россия

58 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино инструментарий низкая Моцарт исправен 3692102 склад

59 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Родина исправен 3692102 класс №   9 ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Вахтина И.А., 
преподаватель Россия

60 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Fucnc Monr исправен 3692102 класс  16   ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Блатова И.А., 
преподаватель

61 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Ласточка исправен 3692102 класс №  3  ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Тюрина В.Н., 
преподаватель Россия

62 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Лирика исправен 3692102 класс №  7 ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Краснопольская 
М.Н.,преподаватель Россия

63 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино инструментарий высокая Лирика исправен 3692102 склад Россия

64 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Лирика исправен 3692102 класс № 1  ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Голубева  Л.И., 
преподаватель Россия

65 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Лирика исправен 3692102 класс № 16  ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Блатова И.А., 
преподаватель Россия

66 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Ноктюрн исправен 3692102 класс №  10 ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Крупчанская С.С., 
преподаватель Россия

67 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Лирика исправен 3692102 фойе Россия

68 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Ноктюрн исправен 3692102 класс №   8ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Архипова Н.Г., 
преподаватель Россия

69 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Ноктюрн исправен 3692102 класс №12   ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Анохина Е.И., 
преподаватель Россия

70 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Ноктюрн исправен 3692102 класс №   14ДМШ им. 
Дж.Гершвина Зотов П.В., преподаватель Россия

71 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Ноктюрн исправен 3692102 класс № 15  ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Петров А.С., 
преподаватель Россия

72 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Петроф исправен 3692102 класс №  6 ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Калмазан 
В.В.,преподаватель

73 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Петроф исправен 3692102 кабинет директора Яник И.П., директор

74 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Петроф исправен 3692102 класс №   18ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Прудникова И.М., 
преподаватель

75 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Петроф исправен 3692102 класс №  11ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Ильина-Корчагина Н.В., 
преподаватель

76 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Петроф исправен 3692102 класс №  18 ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Еременко  Н.И., 
преподаватель

77 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая исправен 3692102 класс № 2   ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Розеншильд Н.К.,  
преподаватель

78 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Шольце исправен 3692102 класс №   16 ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Блатова И.А., 
преподаватель

80 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Этюд исправен 3692102 класс №5    ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Агабова Л.Г., 
преподаватель Россия
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81 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Этюд исправен 3692102 класс №  9  ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Семенов Н.И., 
преподаватель Россия

82 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Ямаха исправен 3692102 класс № 11  ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Ильина-Корчагина Н.В., 
преподаватель Япония

83 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Петроф исправен 3692102 класс №  13 ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Петров А.С., 
преподаватель

84 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые пианино учебный класс высокая Петроф исправен 3692102 класс № 17  ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Иванова Т.С., 
преподаватель

85 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые рояль учебный класс высокая Блютнер исправен 3692101 класс №  4 ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Подымкин А.В., 
преподаватель Германия

86 Миронов С.Е. акустические клавишные молоточковые рояль учебный класс высокая Эстония исправен 3692101 класс №   4ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Подымкин А.В., 
преподаватель СССР

87 Миронов С.Е. акустические духовые медные сакс-тенор учебный класс высокая Wekland исправен 3692192 склад

88 Миронов С.Е. акустические духовые медные сакс-тенор учебный класс высокая Wekland исправен 3692192 склад

89 Миронов С.Е. акустические духовые медные саксофон-тенор 
ученический учебный класс высокая исправен 3692192 склад

90 Миронов С.Е. акустические духовые медные саксофон-тенор 
ученический учебный класс высокая исправен 3692192 склад

91 Миронов С.Е. акустические духовые медные саксофон альт инструментарий низкая AL-780Michel исправен 3692192 склад

92 Миронов С.Е. акустические духовые медные саксофон-сопрано 
ученический инструментарий низкая исправен 3692192 склад

93 Миронов С.Е. акустические духовые медные саксофон инструментарий низкая исправен 3692192 склад

94 Миронов С.Е. акустические духовые медные саксофон-альт 
ученический инструментарий низкая исправен 3692192 склад

95 Миронов С.Е. акустические духовые медные саксофон-альт 
ученический инструментарий низкая Ямаха исправен 3692192 склад

95 Миронов С.Е. акустические духовые медные саксофон-альт 
ученический инструментарий низкая Ямаха исправен 3692192 склад

97 Миронов С.Е. акустические струнные смычковые скрипка "Альт" инструментарий низкая исправен 3692121 склад

98 Миронов С.Е. акустические струнные смычковые скрипка "Альт" инструментарий низкая исправен 3692121 склад

99 Миронов С.Е. акустические струнные смычковые скрипка "Альт" инструментарий низкая исправен 3692121 склад

100 Миронов С.Е. акустические струнные смычковые скрипка 1/2 инструментарий низкая исправен 3692121 склад

101 Миронов С.Е. акустические струнные смычковые скрипка инструментарий низкая исправен 3692121 склад

102 Миронов С.Е. акустические струнные смычковые скрипка инструментарий низкая исправен 3602121 склад

103 Миронов С.Е. акустические струнные смычковые скрипка инструментарий низкая исправен 3692121 склад

104 Миронов С.Е. акустические духовые медные тромбон концертный зал высокая исправен 3692168 зал

105 Миронов С.Е. акустические духовые медные тромбон инструментарий низкая исправен 3692168 склад

106 Миронов С.Е. акустические духовые медные тромбон концертный зал высокая исправен 3692168 зал

107 Миронов С.Е. акустические духовые медные труба инструментарий низкая BACS TR 300 исправен 3692168 склад
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108 Миронов С.Е. акустические духовые медные труба инструментарий низкая АМАТИ исправен 3692168 склад

109 Миронов С.Е. акустические духовые медные труба инструментарий низкая Bb стандартная исправен 3692168 склад

110 Миронов С.Е. акустические духовые медные труба инструментарий низкая Bb стандартная исправен 3692168 склад

111 Миронов С.Е. акустические духовые медные труба инструментарий низкая Bb стандартная исправен 3692168 склад

112 Миронов С.Е. акустические духовые медные труба инструментарий низкая Bb стандартная исправен 3692168 склад

113 Миронов С.Е. акустические духовые медные труба инструментарий низкая Bb стандартная исправен 3692168 склад

114 Миронов С.Е. акустические ударные ударная установка учебный класс высокая исправен 3692272 класс № 6 ДМШ им. 
Дж.Гершвина

Калмазан 
В.В.,преподаватель

115 Миронов С.Е. акустические ударные ударная установка концертный зал высокая исправен 3692272 зал

116 Миронов С.Е. акустические ударные ударная установка фойе средняя АМАТИ исправен 3692272 фойе

117 Миронов С.Е. акустические ударные ударная установка инструментарий низкая исправен склад

118 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные фагот инструментарий низкая исправен 3692202 склад

119 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные флейта инструментарий низкая исправен склад

120 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные флейта инструментарий низкая исправен склад

121 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные флейта инструментарий низкая БЕМА исправен склад

122 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные флейта инструментарий низкая исправен склад

123 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные флейта инструментарий низкая исправен склад

124 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные флейта инструментарий низкая исправен склад

125 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные флейта инструментарий низкая исправен склад

126 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные флейта инструментарий низкая исправен склад

127 Миронов С.Е. акустические духовые деревянные флейта инструментарий низкая исправен склад
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Внимание! При заполнении красный шрифт уборать!
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Заводской номер (при 
наличии) Дата выпуска Гарантийный срок Цвет Материал Наличие драг. Металлов Стоимость проката/мес. Дата постановки на баланс Основание постановки 

на баланс

Балансовая 
стоимость-

амортизированная 
группа

Основные параметры 
музыкального 
инструмента

Местонахождение 
(округ)

События, 
повлекшие 
изменения в 
прошлом

Нормативная периодичность разных типов работ 
по ремонту (профилактика/средний/капитальный) 

в разрезе типа и модели музыкального 
инструмента*

Усредненные процентные показатели 
фактического количества в динамике 
по периодам (год/полугодие/квартал/

месяц)**

5994 9/1/92 красный пластик нет - централизованная 
поставка 69353 руб./7 ЦАО

В соответствии с методическим рекомендациями 
Экспертного совета ремонтировщиков-

настройщиков 
-

25716 10/1/77 зеленый пластик нет централизованная 
поставка 3165 руб./7 ЦАО

32147 9/1/03 красный пластик нет централизованная 
поставка 21621 руб. 60 коп./7 ЦАО

52446 9/1/03 черный пластик нет централизованная 
поставка 16266 руб. 60 коп./7 ЦАО

37739 10/1/94 красный пластик нет централизованная 
поставка 3165 руб.51 коп./7 ЦАО

0003/018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     черный пластик нет централизованная 
поставка 52464 руб. 97 коп./7 ЦАО

3177 1/1/73 черный пластик нет централизованная 
поставка 6228 руб.69 коп./7 ЦАО

29334 9/1/73 черный пластик нет централизованная 
поставка 7 503 руб. 08  коп./7 ЦАО

б/н 1/1/82 зеленый пластик нет централизованная 
поставка 40227 руб.51 коп./7 ЦАО

38893 12/1/01 черный пластик нет централизованная 
поставка 16266 руб. 60 коп./7 ЦАО

22729 1/1/69 черный пластик нет централизованная 
поставка 7503 руб. 08 коп./7 ЦАО

2108/33 9/1/82 черный пластик нет централизованная 
поставка 7042 руб. 78 коп./7 ЦАО

0285/010 9/1/94 черный пластик нет централизованная 
поставка 35996 руб.16 коп./7 ЦАО

б/н 10/1/69 черный пластик нет централизованная 
поставка 7503 руб. 08 коп./7 ЦАО

б/н 1/1/70 черный пластик нет централизованная 
поставка 3165 руб. 51 коп./7 ЦАО

б/н 1/1/70 черный пластик нет централизованная 
поставка 3165 руб.51 коп./7 ЦАО

б/н 1/1/95 черный пластик нет централизованная 
поставка 3165 руб.51 коп./7 ЦАО

б/н 12/1/94 черный пластик нет централизованная 
поставка 21621 руб. 60 коп./7 ЦАО

б/н 10/1/82 черный пластик нет централизованная 
поставка 40227 руб.51 коп./7 ЦАО

б/н 8/1/00 черный пластик нет централизованная 
поставка 7679 руб.63 коп. ЦАО

б/н 10/1/94 черный пластик нет централизованная 
поставка 94910 руб.00 коп/7 ЦАО

б/н 1/1/08 черный нет централизованная 
поставка 20048 руб.00 коп. ЦАО

б/н 1/1/08 черный нет централизованная 
поставка 20048 руб.00 коп. ЦАО

б/н 1/1/05 коричневая дерево нет централизованная 
поставка 14985 руб.00 коп./5 ЦАО
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б/н 1/1/07 коричневая дерево нет централизованная 
поставка 13310 руб. 00 коп./5 ЦАО

б/н 11/1/07 коричневая дерево нет централизованная 
поставка 13310 руб. 00 коп./5 ЦАО

б/н черный пластик нет централизованная 
поставка 8397 руб. 64 коп./7 ЦАО

127 10/25/07 черный пластик нет централизованная 
поставка 184000 руб.00 коп../7 ЦАО

б/н 9/1/03 коричневая дерево нет централизованная 
поставка 26781 руб.30 коп./5 ЦАО

1739 12/1/01 коричневая дерево нет централизованная 
поставка 13990 руб.05 коп./5 ЦАО

699 9/1/99 коричневая дерево нет централизованная 
поставка 13990 руб.05 коп./5 ЦАО

171 9/1/03 коричневая дерево нет централизованная 
поставка 26781 руб.30 коп./5 ЦАО

коричневая дерево нет централизованная 
поставка 4398 руб.68 коп. ЦАО

коричневая дерево нет централизованная 
поставка 60647 руб.21 коп. ЦАО

11/1/07 коричневая дерево нет централизованная 
поставка 7453 руб.00 коп./5 ЦАО

11/1/07 коричневая дерево нет централизованная 
поставка 7453 руб.00 коп./5 ЦАО

11/1/07 коричневая дерево нет централизованная 
поставка 7453руб. 00коп./5 ЦАО

9/1/03 коричневая дерево нет централизованная 
поставка 23372 руб. 89 коп./5 ЦАО

6/1/95 дерево нет централизованная 
поставка 11709 руб.87 коп./5 ЦАО

6/1/95 дерево нет централизованная 
поставка 11709 руб.87 коп./5 ЦАО

6/1/95 дерево нет централизованная 
поставка 11709 руб.87 коп./5 ЦАО

9/1/03 дерево нет централизованная 
поставка 23373 руб.89 коп./5 ЦАО

1/1/07 дерево нет централизованная 
поставка 38675 руб.00 коп/5 ЦАО

4089 9/1/82 дерево нет централизованная 
поставка 4248 руб.77 коп./5 ЦАО

359 9/1/93 дерево нет централизованная 
поставка 9334 руб.18 коп./5 ЦАО

2989 9/1/93 дерево нет централизованная 
поставка 9334 руб.18 коп./5 ЦАО

81520 7/1/81 дерево нет централизованная 
поставка 3330 руб.96 коп./5 ЦАО

4/1/98 дерево нет централизованная 
поставка 4198 руб. 82 коп./5 ЦАО

9/1/93 дерево нет централизованная 
поставка 9334 руб.18 коп./5 ЦАО

2202 4/1/88 дерево нет централизованная 
поставка 4198 руб. 82 коп./5 ЦАО

4/16/08 дерево нет централизованная 
поставка 82360 руб.00 коп. ЦАО
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287 9/1/82 дерево нет централизованная 
поставка 3437 руб.10 коп. ЦАО

109556 9/1/80 дерево нет централизованная 
поставка 20454 руб.39 коп./7 ЦАО

52239 10/1/53 дерево нет централизованная 
поставка 12530 руб.91 коп./7 ЦАО

21166 1/3/72 дерево нет централизованная 
поставка 9524 руб.81 коп./7 ЦАО

дерево нет централизованная 
поставка 8060 руб. 49 коп./7 ЦАО

270806 12/1/04 дерево нет централизованная 
поставка 115697 руб.53 коп./7 ЦАО

1270 1/1/72 дерево нет централизованная 
поставка 9892 руб.98 коп./7 ЦАО

471530 12/3/01 дерево нет централизованная 
поставка 207179 руб.79 коп./7 ЦАО

90956 9/1/75 дерево нет централизованная 
поставка 9892 руб.98 коп./7 ЦАО

117540 12/1/72 дерево нет централизованная 
поставка 9892 руб.98 коп./7 ЦАО

129594 2/1/75 дерево нет централизованная 
поставка 9892 руб.98 коп./7 ЦАО

109640 9/1/75 дерево нет централизованная 
поставка 9892 руб.98 коп./7 ЦАО

94024 2/1/74 дерево нет централизованная 
поставка 9892 руб.98 коп./7 ЦАО

129594 2/1/75 дерево нет централизованная 
поставка 9892 руб.98 коп./7 ЦАО

101874 2/3/75 дерево нет централизованная 
поставка 9892 руб.98 коп./7 ЦАО

164832 9/1/82 дерево нет централизованная 
поставка 11856 руб.60 коп./7 ЦАО

дерево нет централизованная 
поставка 9892 руб.98 коп./7 ЦАО

дерево нет централизованная 
поставка 9892 руб.98 коп./7 ЦАО

166866 9/1/82 дерево нет централизованная 
поставка 11856 руб.60 коп./7 ЦАО

80750 12/3/01 дерево нет централизованная 
поставка 140562 руб. 85 коп./7 ЦАО

286217 12/3/01 дерево нет централизованная 
поставка 140562 руб. 85 коп./7 ЦАО

300483 3/1/80 дерево нет централизованная 
поставка 21983 руб. 72 коп./7 ЦАО

306133 3/3/80 дерево нет централизованная 
поставка 19055 пуб. 47 коп./7 ЦАО

дерево нет централизованная 
поставка 140562 руб. 85 коп./7 ЦАО

дерево нет централизованная 
поставка 0 ЦАО

65959 5/1/95 дерево нет централизованная 
поставка 30546 руб. 81 коп/7 ЦАО

128278 9/1/78 дерево нет централизованная 
поставка 10114 руб. 63 коп./7 ЦАО
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128245 9/1/78 дерево нет централизованная 
поставка 10114 руб. 63 коп./7 ЦАО

дерево нет централизованная 
поставка 285360 руб. 00 коп./7 ЦАО

286474 7/1/81 дерево нет централизованная 
поставка 18203 руб.22 коп/7 ЦАО

331608 7/1/81 дерево нет централизованная 
поставка 18971 руб.16 коп./7 ЦАО

28860 9/1/50 дерево нет централизованная 
поставка 14847 руб.28 коп./7 ЦАО

14823 1/1/48 дерево нет централизованная 
поставка 17418 руб. 28 коп./7 ЦАО

102061 9/1/97 медь нет централизованная 
поставка 11394 руб.57 коп./5 ЦАО

медь нет централизованная 
поставка 9499 руб 64 коп. ЦАО

1/1/07 медь нет централизованная 
поставка 49900 руб. 00 коп./5 ЦАО

1/1/07 медь нет централизованная 
поставка 49900 руб. 00 коп./5 ЦАО

1/1/07 медь нет централизованная 
поставка 19705 руб.00 коп./5 ЦАО

1/1/07 медь нет централизованная 
поставка 84570 руб.00 коп./5 ЦАО

75383 12/1/01 медь нет централизованная 
поставка 69601 руб.95 коп./5 ЦАО

1/1/07 медь нет централизованная 
поставка 32140 руб.00 коп./5 ЦАО

9293 1/1/07 медь нет централизованная 
поставка 45140 руб. 00 коп./5 ЦАО

1/1/07 дерево нет централизованная 
поставка 45140 руб. 00 коп./5 ЦАО

1408 12/1/01 дерево нет централизованная 
поставка 11859 руб. 05 коп./7 ЦАО

12/1/01 дерево нет централизованная 
поставка 11859 руб. 05 коп./7 ЦАО

12/1/01 дерево нет централизованная 
поставка 11859 руб. 05 коп./7 ЦАО

дерево нет централизованная 
поставка 26696 руб.00 коп./7 ЦАО

дерево нет централизованная 
поставка 4295 руб.60 коп./7 ЦАО

дерево нет централизованная 
поставка 26696 руб.00 коп./7 ЦАО

дерево нет централизованная 
поставка 26696 руб.00 коп./7 ЦАО

3347 9/1/03 медь нет централизованная 
поставка 23435 руб. 70 коп./5 ЦАО

12/1/01 медь нет централизованная 
поставка 46316 руб.34 коп./5 ЦАО

12/1/01 медь нет централизованная 
поставка 42336 руб.26 коп./5 ЦАО

39991 9/1/97 медь нет централизованная 
поставка 12799 руб.38 коп./5 ЦАО

�10



4764 10/2/95 медь нет централизованная 
поставка 20728 руб. 75 коп./5 ЦАО

11/9/07 медь нет централизованная 
поставка 17380 руб. 00 коп./5 ЦАО

11/9/07 медь нет централизованная 
поставка 17380 руб. 00 коп./5 ЦАО

11/9/07 медь нет централизованная 
поставка 17380 руб. 00 коп./5 ЦАО

11/9/07 медь нет централизованная 
поставка 17380 руб. 00 коп./5 ЦАО

168804 11/9/07 медь нет централизованная 
поставка 17380 руб. 00 коп./5 ЦАО

12/1/01 нет централизованная 
поставка 54134 руб.85 коп./5 ЦАО

1/1/07 нет централизованная 
поставка 67800 руб. 00 коп./5 ЦАО

3/1/88 нет централизованная 
поставка 34992 руб.26 коп./5 ЦАО

11/1/07 медь нет централизованная 
поставка 37593 руб.00 коп./5 ЦАО

226 1/1/57 медь нет централизованная 
поставка 5224 руб.50 коп./5 ЦАО

589 12/1/93 медь нет централизованная 
поставка 17819 руб.23 коп./5 ЦАО

341 12/1/93 медь нет централизованная 
поставка 4248 руб.77 коп./5 ЦАО

1/1/07 медь нет централизованная 
поставка 34465 руб.00 коп./5 ЦАО

7181790 12/1/01 медь нет централизованная 
поставка 70459 руб. 76 коп./5 ЦАО

8941 7/1/81 медь нет централизованная 
поставка 4742 руб. 01 коп./5 ЦАО

747064 9/1/97 медь нет централизованная 
поставка 15078 руб. 29 коп./5 ЦАО

медь нет централизованная 
поставка 15078 руб. 29 коп./5 ЦАО

8942 7/1/81 медь нет централизованная 
поставка 4742 руб. 01 коп./5 ЦАО

12/1/01 медь нет централизованная 
поставка 70459 руб. 67 коп./5
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