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  �����	
������������   ����������� ����������
���������   �������� !��"� !������
���#�$�����%����&��'("����%����������
��)��)�*�+���, ��)�*-�+��.���	
������������  ��� ����������$ 
 ����������
�����#$ !� !%$��   

     -  .���  12,000 ��	��4 ������   5   ����%��    
     -  .���  18,000 ��	��4 ������   2   ����%��    
     -  .���  30,000 ��	��4 ������   5   ����%��    
 ����������
�����#$ !&'�&(�   

     -  .���  12,000 ��	��4 ������   3   ����%��    
     -  .���  20,000 ��	��4 ������   1   ����%��    
     -  .���  36,000 ��	��4 ������   7   ����%��    
 ���������� �    

- �4�:��  12 �;�����  200 A =����4��;�� ������     1  �&� 
- �4�:��  18 �;�����  200 A =����4��;�� ������     1  �&� 
- =���� �������
 .��� 8 �)$� =�����&���'" ������    20  �&� 
- !��>? 1 x 1.5 sqmm. ������  400  ���� 
- !��>? 1 x 4 sqmm.  ������    50  ���� 
- !��>? 1 x 6 sqmm.  ������    30  ���� 
- 	;��$����  1/2  ������    15  ���� 
- 	;��$����  1/4  ������    15  ���� 
- 	;��$����  3/4  ������     5   ���� 
- 	;��$����  3/8  ������    20  ���� 
- 	;��$����  5/8  ������    10  ���� 
-  

 ��������)$�����!���������$*��+���,$�� $	���� �$  1,000,000.-
�	 (3$4�����$
�	5�+$) 
 

 / +4���!)	�)� 
 
 
 



-2- 
 

  %7��*� 	8 ��$����������*�����
��   ����;�>���$  
1. ��F�+4�������=.��=�!�&	�%!������#�$�����;�� 

                        2.  >�;��F�+4�	�%G4�� �&��%�>��H���I�������%�+4�	)$����.��	�������� ����.����;����������)���
������!;��	���G)%� , >��,����������%�,�� 
  3.  >�;��F�+4�>��������!)	�)J���������&�����   #K%�����L)�!�>�;���.K$�
�>	� ����,�;��M��.�� 
+4��!������ >�������!�%�H��! !)	�)J�����&�������;��;���$� 
  4. >�; ��F�+4���+�� :���"�;��������+4� �!�����������%�	�% �.���!������H��,�; �	
��                        
'   ����� ��
!����������>�;��F�+4��� 	����������F����.��.������,.;�.��������;����F�����H����!��
����#�$����$���$ 

��������%�#��!������  H����	�%  20  �&��� 2553  GK����	�%  3  =N
�)���� 2553   � ��;�����  
08.30 - 16.30 �.  '  !���������	
������������  , H����	�%  4  =N
�)����  2553  '  
4��"���.���4
.;��!��������#�$����������������������
���������  � ��;�����  08.30 - 16.30 �. , ��������O�#��               
!������  H����	�%  5  =N
�)����  2553  '  
4��"���.���4.;��!��������#�$�������������������  �������
���
���������  ��$�,�;���  10.00 �.  ��F����>�   

 

+4�!�H��)��;�.�#�$����!��!������  H������&�   3,000.- ��	 >��	�%������                 
�	
������������   � ��;�����	�%  20 �&��� 2553  GK����	�%  3  =N
�)���� 2553  �����4��� ������=)%���)�     
>��	����P�>#�"   www.bangjakcity.go.th   !��G��	��:	�
�=	"�����.  0-7539-9511  H����, ���������  
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   '  ���	�%   20   ����� �&���  =.
. 2553 
 
 
 
                                         (���!&����   	���&����) 
                                                                             �����	
��������������� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


