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Запрос ценовых предложений

На приобретение следующих товаров (услуг):

№

п /п
Наименование работ

-пал 1 1л и щ а д ь ,

Ед. Кол-во
измерения1 Заделка отверстий в потолке

2 Заделка борозд в стенах, ширина борозды до 50 мм, глубина борозды  
до 20 мм

100шт

100м

0,08

0,17

3
Шпатлевка стен 100м2 0,02

4
Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки стен

100м2 0,02

5
Окраска ранее окрашенных потолков внутри здания водоэмульсионной 
краской

6 Окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания 
водоэмульсионной краской

100м2

100м2

0,469

1,38
7

8

Разборка плинтусов
100м 0,2253

Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100м2 0,469

9 Устройство стяжек самовыравнивающих толщиной 5 мм
100м2 0,07

10 Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2 100м2 0,469

11 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100м 0,3



L. Текущий ремонт помещений(устройство откосов в здании учебного корпуса № 2 по адресу г.
Луганск, кв. Пролетариата Донбасса, 9):

№
п/п

Наименование работ Единица
измерения

Количество

Выполнение ремонтно-строительных работ в
1 застроенных частях города Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону со 

столбов, колонн и пилястр, площадь отбивки в одном месте более 1 м2
100м2 0,1

2 Устройство обшивки откосов из плит 100м2 0,0432
3 пенополистирольных

Устройство основания под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным
100м2 0,1

4 поверхностям Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных 
откосов по бетону и камню

100м2 0,1536

5 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым 
раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм

100м2 0,1

6 Шпатлевка стен и откосов шпатлевкой Добавлять на 1 мм изменения 100м2 0,2536
7 толщины шпатлевки стен и откосов 100м2 0,2536

8 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 
стен и откосов по

100м2 0,2536

9 сборным конструкциям, подготовленным под окраску Заделка выбоин в 
цементных полах площадью до 0,5 м

100 мест 0,02

Данный запрос о предоставлении ценовой информации не влечет за собой возникновение 
каких-либо обязательств со стороны Заказчика. 

Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной основе) 
Заказчику в срок до 09.09.2019 любым из нижеперечисленных способов:
- нарочно: г. Луганск, Красная площадь, 7, каб. № 110;
- на адрес электронной почты: gggghhhh2012@yandex:ua

Заместитель председателя комиссии по 
конкурсным торгам


