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1. �
*�)�,��+��

30 22,50 675,00�!� 2204 m31"��!� �\22.021 �������� �
��� �
 ���
���������� � � ������ �

41 73,00 2.993,00�!� 4207 m32"��!�
�\42.05.03

2 ���������� #�  
��$������ 
����
�� � ��
 150 kg
��� #
��� �%� �����
 �&�


62 19,70 1.221,40�!� 3213 m3"��!�
�\49.01.02

3 ���'� ��� (�
	') ��� ��(�	
����� #
� ������ � ���  ��	
 ������
 ���)�


118 9,00 1.062,00�!� 4501 m24"��!�
�\45.01.01

4 ��� ��(��� �&�
 ������ �

)�����% �%���, �
� 	��� )�����%
�%���

5.951,40 5.951,40������ �
*�)�,��+��

2. ����-��-+���-�
��

24 13,50 324,00�!� 1101 ton5"��!�
�\10.01.01

5 *�����(������ �����
 ��
������
���� � � '��,   �� )#���

75 0,35 26,25�!� 1136 ton.km6"��!�
�\10.07.01

6 ���(��#�   ������
��� ���  #���
���
 ����� $��������

25 2,80 70,00�!� 2112 m37"��!� �\20.027 +
��#� ����(#� � #��(��
������-� �$��)��� ��� ��

�� ������� ������
 ��� )���


420,25 420,25������ ����-��-+���-�
��

3. ���+������
.����-�
��)���

14 1,60 22,40���" 1123.� m38"���� �\�02.18 ���,����� ��(����������
 ���
������
 �����������
���������� #
�
  � ��� #
��

��� ��� ����� ��
 �
���

����(�


17 103,00 1.751,00-�. 6551.6 m9"�-�.
�\12.01.01.06

9 ��� ����,  ��(��	 ��� �#��
����	������, ��� �����#����
������������ #
�

��� 
������
�
 ���� �/�� �"
1916 ��� 
������
� ���)#�����
��	��� �
��)�� 120 ���	 �/��
�" 1916 �
� ������� ��� #����
D800 mm

13 11,30 146,90-�. 6068 m310"�-�. �\5.05.0210 ���)���� ���� 	��
 ������

����%�
   ���$�� �� #
� �������
�  �)	���� ���� ��� +�� ��
�����
�	)�� ��)���� 	
� ��
 50 cm

10 78,00 780,00�!� 3213 m311"��!�
�\32.02.03

11 ��� ����,  ��(��	 �������,
��	������ ��� �� �%�
���
������# ���� )���� )���� �
�����
��� �������#� ��� ������ �
���������� C12/15

100 1,01 101,00�!� 3873 kg12"��!�
�\38.20.03

12 0��%$��
�� ����� �� ������# ����
�� ��	 ��#� ��� B500C

500 1,07 535,00�!� 3873 kg13"��!�
�\38.20.02

13 0��%$��
�� ����� �� ������# ����
0��%$��
�� ����� �� ����������
B500C.

3.336,30 3.336,30������ ���+������
.����-�
��)���

1  ��(��	 9.707,95
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1.  �
)�*�+��(��

1 m3�������� �	�����	 ��� ����������� � �������� 301 �� !� �\22.02

2 m3������������ �� ��"���������	����	���� ��	 150 kg
�����	��� �#� ����	 �$��	

412 �� !� �\42.05.03

3 m%��&����� (��	
&) ��� ����
 �������	� ��������
������
 �������	 ���'�	

623 �� !� �\49.01.02

4 m2%�������� �$��	 ��������	 '����# �#���, �	��
���
'����# �#���

1184 �� !� �\45.01.01

2.  ����,��-(���,�
��

1 ton(����������� �����	 ��� ������	���� � �� &��, �� ��
'���

245 �� !� �\10.01.01

2 ton.km�������� �� ������	��� ��� ����� ���	 ����� "�������� 756 �� !� �\10.07.01

3 m3)�	���� �������� �� ������ �������-���"�'���� ��� ��	
��������� �������	 ��� '��	

257 �� !� �\20.02

3.  ���(������
-����-�
��*���

1 m3���*����� �������������	 ��� ������	 ����������
������������	�	 � �����	�� �	��� ��� ���� ��	 ��	���	
�������	

148 �� % �\�02.1

2 m��������, ������
 ��� ���� �����
������, ��� ����������
��������������	�	 �����	������	�	 ���� +, - +� 1916
-����	������	�� ���'������� ��
���� �	��'�� 120 ���

+, - +� 1916  	��������� �������� D800 mm

179 ��.%/ �\12.01.01.06

3 m3+��'����� ����
��	 �������	 ����#�	 �� ���"�������	�
������ ����'
���� ��������� )�� ��	����� �
'�� ���'����

	� ��	 50 cm

1310 ��.%/ �\5.05.02

4 m3��������, ������
 ��������, ��
����� ��� ����#�	���
����������� '��� '��� �	����� ��� ���������� ���
�������� ��������� C12/15

1011 �� !� �\32.02.03

5 kg0��#"��	�� �������� ����������� %����
 �������� B500C 10012 �� !� �\38.20.03




