
МИНИСТЕРСТВО культуры , СПОРТА И МОЛОДЕЖИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

гоук ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
культуры и искусств ИМЕНИ М. млтусовского»
Красная площадь, 7, г. Луганск, 91055.
Тел. (0642) 59-02-62, факс (0642) 50-22-76. E-mail: ilgaki<®mail.ru

№<Ш Руководителям предприятий,
На № ______________от _______________ организаций, учреждений,

физическим лицам-предпринимателям

Запрос ценовых предложений

1. На приобретение следующих товаров (услуг):

№
п/п

Наименование Ед. изм Кол-во

1.

Текущий ремонт помещений и фасадов учебного корпуса 
№3 ГОУК ЛНР "ЛГАКИ им. М. Матусовского" по адресу: 
г. Луганск, ул. Годуванцева, 3:

услуги. 1

Разборка каменной кладки простых стен из кирпича 10 м3 0,18
Разборка бетонного слоя м3 0,3
Разборка отливов из листовой стали 100м 0,153
Устройство цементной выравнивающей стяжки 100м2 0,058
Приготовление цементного раствора вручную ЮОмЗ 0,0017748
Очистка вручную внутренних поверхностей стен от мела 100м2 0,29
Очистка вручную внутренних поверхностей стен от 
масляной краски

100м2 0,24

Шпатлевка стен и откосов минеральной шпатлевкой 
(старт)

100м2 0,54

Шпатлевка стен и откосов минеральной шпатлевкой 
(финиш)

100м2 0,54

Улучшенная окраска колером масляным стен по 
сборным конструкциям

100м2 0,31

Улучшенная окраска водоэмульсионными составами 
стен и откосов

100м2 0,195

Устройство обшивки стен гипсокартонными плитами 
[фальшстены] по металлическому каркасу

100м2 0,165

Устройство обшивки откосов гипсокартонными листами 
с креплением на клее

100м2 0,0082

Установка пластиковых подоконных досок 100м 0,021
Шпатлевка откосов минеральной шпатлевкой (старт) 100м2 0,0085
Шпатлевка откосов минеральной шпатлевкой (финиш) 100м2 0,0085
Прокладка проводов при скрытой проводке в бороздах 100м 0,21
Прокладка гоф. трубы с креплением накладными 
скобами, диаметр условного прохода до 25 мм

100м 0,39

Затягивание первого провода сечением до 6 мм2 в трубы 100м 0,39



Прокладка коробов пластиковых 100м 0,3
Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 
в коробах

100м 0,3

Установка штепсельных розеток утопленного типа при 
скрытой проводке

100шт 0,02

Установка выключателей утопленного типа при скрытой 
проводке, 2-клавишных

100шт 0,01

Монтаж светильников 100шт 0,04
Светильник шт 4
Устройство каркаса одноуровневых подвесных 
потолков из металлических профилей

100м2 0,265

Устройство подшивки горизонтальных поверхностей 
подвесных потолков гипсокартонными или 
гипсоволокнистыми листами.

100 м2 0,265

Шпатлевка потолков минеральной шпатлевкой 
стартовой

100м2 0,265

Шпатлевка потолков минеральной шпатлевкой 
финишной

100м2 0,265

Улучшенная окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами потолков по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску

100м2 0,265

Установка дверных полотен внутренних межкомнатных 100 шт 0,01
Установка замков дверных врезных 100 шт 0,01
Частичное устройство цементной стяжки толщиной 20 
мм по бетонному основанию площадью свыше 20 м2 
(ремонт основания)

100м2 0,05

На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной 
стяжки добавлять или исключать

100м2 0,05

Приготовление цементного раствора вручную ЮОмЗ 0,001785
Монтаж м/к решеток 1т 0,04
Демонтаж чаши напольной 10к-т 0,1
Установка поливочных кранов диаметром 25 мм шт 1
Установка умывальников одиночных с подводкой 
холодной воды

10к-т 0,1

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов 
канализации диаметром 100 мм

шт 1

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб диаметром 50 мм

100м 0,03

Переход 100/50 шт 1
Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб диаметром 100 мм

100м 0,015

Заделка отверстий в местах прохода трубопровода в 
бетонных перекрытиях

100шт 0,01

Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс 
бетона В7,5

ЮОмЗ 0,00004

Установка трапов диаметром 100 мм 10к-т 0,1

Информацию передавать до 01.11.2018г., в виде сканкопии с подписью и печатью, 
а также копии разрешительных и уставных документов.

Председатель комиссии по 
конкурсным торгам

Исп. Андрощук А.А. 
59- 02-61

И.Н. Цой


