МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СПОРТА И МОЛОДЕЖИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУК ЛНР «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@mail.ru

№ 6 f ¥ _____
На № ___________ о т ___________

Руководителям предприятий,
организаций, учреждений,
Физическим лицам-предпринимателям

Запрос ценовых предложений
На приобретение следующих товаров (услуг):
Текущий ремонт общежития №1 ГОУК ЛНР "Луганская государственная академия культуры и
искусств им. М.Матусовского", ЛНР, г.Луганск, ул.Сент-Этьеновская,42, Инв №10300004(ремонт
санузлов)____________________________________________________________________________
№
Единица
Количество
п/п
Наименование работ и затрат
измерения
1
2
3
4
Раздел. Туалеты 3-4 этаж
1 Демонтаж унитазов со смывными бачками
100к-т
0,12
2
Установка унитазов с непосредственно
10к-т
1,2
присоединенным бачком
3
Унитаз в комплекте
шт
12
4
Гибкий шланг диам. 15 РВхРН
шт
12
5
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с
0,14
100 шт
отбивкой штукатурки в откосах
6
Снятие дверных полотен
0,184
100 м2
1 блок
4
7
Заполнение дверных проемов ламинированными
дверными блоками с применением анкеров и
монтажной пены, серия блока ДГ-21-6
Заполнение дверных проемов ламинированными
8
1 блок
4
дверными блоками с применением анкеров и
монтажной пены, серия блока ДГ-21-8
Снятие остекленных оконных переплетов
100 м2
0,0567
9
0,04
100 шт
10 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с
отбивкой штукатурки в откосах
100м2
0,0567
11 Заполнение оконных проемов готовыми блоками
площадью до 3 м2 из металлопластика в каменных
стенах жилых и общественных зданий
4
шт
12 М/п конструкция Z4500-33574/1.K1 (Блок оконный
1350x1050)
0,044
13 Установка пластиковых подоконных досок
100м
14 Установка оконных сливов
100м
0,044
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 23.06.2021 г.
безвозмездной основе, в комплекте указанном в запросе) Заказчику любым
нижеперечисленных способов:
- нарочно: г. Луганск, Красная площадь, 4, каб. № 116;
- на адрес электронной почты: : ilgakihoz@mail.ru

Заместитель председателя комиссии по
конкурсным торгам

Е.Н. Харин

