
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@rnail.ru

№ 6 (2  ̂ Руководителям предприятий,
На № ___________ о т___________ организаций, учреяедений,

Физическим лицам-предпринимателям

Запрос ценовых предложений

На приобретение следующих товаров (услуг):
Текущий ремонт Учебный корпус №4 ГОУК ЛНР "Луганская государственная академия 

культуры и искусств им. М.Матусовского", ЛНР, г.Луганск, Красная 
площадь,7,Инв.№ 10310180(ремонт санузлов)____________________________________________

№
п/п Наименование работ и затрат

Единица
измерения Количество

1 2 3 4
1 Разборка облицовки стен из керамических 

глазурованных плиток
100м2 0,46

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

100м2 0,2975

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

100м2 0,46

4 Очистка вручную внутренних поверхностей потолков 
от
известковой краски

100м2 0,0892

5 Шпатлевка потолков шпатлевкой "Бетонит" 100м2 0,0892
6 Простая окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами потолков по 
штукатурке
и сборным конструкциям, подготовленным под 
окраску

100м2 0,0892

7 Разборка покрытий полов из керамических плиток 100м2 0,0892
8 Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по 

бетонному основанию площадью свыше 20 м2
100м2 0,0892

9 Облицовка поверхностей рядовыми керамическими 
глазурованными плитками без карнизных, плинтусных 
и
угловых элементов без установки плиток туалетного 
гарнитура по кирпичу и бетону

100м2 0,0892

10 Разборка покрытий полов из керамических плиток 100м2 0,665
11 Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по 

бетонному основанию площадью свыше 20 м2
100м2 0,665

/г св.гюы

mailto:ilgaki@rnail.ru


12 Облицовка поверхностей рядовыми керамическими 
глазурованными плитками без карнизных, плинтусных 
и
угловых элементов без установки плиток туалетного 
гарнитура по кирпичу и бетону_____________________

100м2 0,665

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. (на 
безвозмездной основе, в комплекте указанном в запросе) Заказчику любым из 
нижеперечисленных способов:
- нарочно: г. Луганск, Красная площадь, 4, каб. № 116;
- на адрес электронной почты: : ilgakihoz@mail.ru

Заместитель председателя комиссии по 
конкурсным торгам
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