
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СПОРТА И МОЛОДЕЖИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУК JIHP «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Красная площадь, 7, г. Луганск, 91055.
Тел. (0642) 59-02-62, факс (0642) 50-22-76, E-mail: ilgaki@rnail.ru

___№ 9$ 7-______  Руководителям предприятий,
организаций, учреждений,
Физическим лицам-предпринимателям

На № ___________ о т ___________ организации, учреяедений,

Запрос ценовых предложений

На приобретение следующих товаров (услуг):

1. Текущий ремонт помещений здания общежития №3 ГОУК J1HP "ЛГАКИ имени
М.Матусовского" по адресу: г.Луганск, ул. Херсонская, д.7а (внутренняя хозяйственно- 
бытовая канализация, санузлы): ____________

№
п/п

-------------------- J .

Наименование Един.
Измер.

Количество

Демонтаж трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб диаметром 100 мм

100м 0,04

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (ливневая 
канализация)

100м 0,04

Трубы ПВХ, диаметр 110 мм толщ. 2,2мм м 4
Отвод ПВХ 110мм под углом 45 град шт 4
Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб диаметром 100 мм

100м 0,258

Труба ПВХ диам. 110м 1-2м тол. стенки 2,2мм шт 7
Труба ПВХ диам. 110м 1-0,Зм тол. стенки 2,2мм шт 11
Труба ПВХ диам. 110м 1-1 м тол. стенки 2,2мм шт 3
Труба ПВХ диам. 110м 1-0,5м тол. стенки 2,2мм LUT 1
Отвод ПВХ 110мм под углом 45 град UUT 13
Отвод ПВХ 110мм под углом 90 град шт 1
Тройник ПВХ 110мм под углом 45 град ШТ 2
Тройник ПВХ 110мм под углом 90 град шт 1
Заглушки ПВХ, диаметр 110 мм шт 6
Ревизия ПВХ, диаметр 110 мм шт 3
Хомут, диаметр 110 мм шт 10
Крестовина ПВХ, диаметр 110 мм под углом 45 град, 
двухплосостная

шт 3

Обратный клапан диаметр 110 мм LUT 1
Пробивка проемов в кирпичных стенах вручную 1 м3 0,75
Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича 100 м3 0,0075
Облицовка поверхностей рядовыми керамическими 
глазурованными плитками без карнизных, плинтусных и 
угловых элементов без установки плиток туалетного 
гарнитура по кирпичу и бетону

100м2 0,02

Клей для плитки кг 10,4
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону 
цементно-известковым раствором, площадь до 5 м2, 
толщина слоя 20 мм

100м2 0,04
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Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя 100м2 0,04
при ремонте штукатурки стен цементно-известковым 
раствором, площадь до 5 м2
Приготовление цементного раствора вручную ЮОмЗ 0,00309
Песок природный, рядовой м3 0,365
Портландцемент общестроительного назначения т 0,08017бездобавочный, марка 400
Демонтаж перегородок на металлическом однорядном 100м2 0,01
каркасе с обшивкой гипсокартонными листами или 
гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции 
в жилых и общественных зданиях
Устройство перегородок на металлическом однорядном 100м2 0,01
каркасе с обшивкой гипсокартонными листами или 
гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции 
в жилых и общественных зданиях
Плиты гипсокартонные , толщина 12 мм м2 1,05
Саморезы шт 19
Шпатлевка стен 100м2 0,01
Грунтовка универсальная глубокопроникающая л 0,25
Гипсовая шпаклевка кг 1,2

0,05Снятие обоев простых и улучшенных 100м2
Оклейка стен обоями простыми и средней плотности 100м2 0,05
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 100м2 0,05составами стен по обоям за 2 раза

Разборка облицовки стен из керамических 100м2 0,152глазурованных плиток

Разборка цементной стяжки толщиной 20 мм по 100м2 0,043
бетонному основанию площадью до 20 м2

Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону со стен и 100м2 0,009
потолков, площадь отбивки в одном месте до 5 м2

Демонтаж чаш Генуя со смывными бачками 100к-т 0,03
Разборка каменной кладки простых стен из кирпича 10 м3 0,13
Разборка каркасных перегородок, обшитых 100 м2 0,121
древесноволокнистыми плитами

Демонтаж трубопроводов канализации из 100м 0,057
полиэтиленовых труб диаметром 100 мм

Прокладка трубопроводов канализации из 100м 0,057
полиэтиленовых труб диаметром 100 мм

Труба канализационная (б/у от разборки) м 5,7
Демонтаж трубопроводов из стальных электросварных 100м 0,064труб диаметром до 40 мм

Облицовка поверхностей стен керамическими плитками 100м2 0,152
на растворе из сухой клеющей смеси, число плиток в 1 
м2 свыше 7 до 12 шт

Клеящая смесь для керамической плитки кг 79,04
Затирка для плитки кг 6,89
Плитки керамические м2 15,35
Устройство покрытий из керамических плиток на 100м2 0,052
растворе из сухой клеющей смеси, количество плиток в 
1 м2 более 7 до 12 шт

Клеящая смесь для керамической плитки кг 27,04
Затирка для плитки кг 2,36
Плитки напольная керамогранит м2 5,3
Шпатлевка откосов 100м2 0,057
Шпатлевка финишная кг 6,84
Грунтовка глубокого проникновения л 1,14
Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки стен 100м2 0,057



Шпатлевка финишная
Улучшенная окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами стен по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску

Краска водоэмульсионная
Демонтаж раковин [умывальников]
Установка умывальников одиночных с подводкой 
холодной и горячей воды

Умывальник тюльпан (б/у от разборки)
Пьедестал (б/у от разборки)
Установка смесителей 
Смеситель
Установка унитазов с непосредственно 
присоединенным бачком

Унитаз "Компакт"
Гофра для унитаза
Устройство перегородок в санузлах (б/у от разборки)

кг
100м2

л
100к-т
10к-т

комплект
комплект

10шт
шт

10к-т

комплект 
шт 

100 м2

6,84
0,057

2,052
0,01
0,1

1

1
0,1
1

0,3

3
3

0,121

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

Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить до 6.12.2019 г. (на 
безвозмездной основе) Заказчику 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 Е.Н. Харин

I
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