
Извещение 

о проведении запроса котировок 

от  30 ноября 2010 года 

 

1. Муниципальный заказчик: 

    1.1. Наименование: администрация города Суздаля; 

    1.2. Место  нахождения: 601293, г. Суздаль, Красная пл., д.1; 

    1.3. Почтовый адрес: 601293, Владимирская обл., Суздальский район, 

г.Суздаль, Красная пл., д.1; 

    1.4. Адрес электронной почты: suzdal@avo.ru; 

    1.5. Контактный телефон: (49231) 2-17-81, 2-08-20, 2-12-14. 

2. Источник финансирования: бюджет муниципального образования город 

Суздаль. 

3. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: выполнение 

работ по ремонту туалетов в здании администрации города Суздаля по адресу: 

г.Суздаль, Красная площадь, д. 1. 

4. Место выполнения работ (оказания услуг): г. Суздаль, Красная площадь, 

д.1. 

5. Сроки выполнения работ: до 1 января 2011 года. 

6. Срок и условия оплаты: безналичный расчет, без аванса по формам КС-2 

"Акт о приемке выполненных работ" и КС-3 "Справка о стоимости выполненных 

работ и затрат" до 01.04.2011г. 

7. Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг 

расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: цена контракта 

указана с учетов расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей. 

8. Максимальная  цена контракта, определяемая заказчиком, 

уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, 

работ, услуг: 486,0 тыс. руб. 

9. Срок подачи котировочных заявок: с 01 декабря 2010 года до 10 декабря 

2010 года с 9.00 до 17.00 по московскому времени. 

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 10 декабря в 

17.00 часов по московскому времени. 

Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу: 601293, 

Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Красная площадь, д.1, каб. № 2; электронный 

адрес: suzdal@avo.ru; 

 10. Срок заключения муниципального контракта не ранее чем через 7 дней 

со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания 

указанного протокола. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Котировочная заявка 

 

  Дата:                                                               _______________2010 год 

 

Настоящей заявкой мы, (наименование, место нахождения (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские 

реквизиты участника размещения заказа) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

готовы  выполнить  работы по ремонту туалетов в здании администрации города 

Суздаля по адресу: г.Суздаль, Красная площадь, д. 1 в соответствии с условиями, 

изложенными в запросе котировок цен. 

Идентификационный номер налогоплательщика ____________________. 

 

Наименование, характеристика и количество поставляемых товаров, выполняемых 

работ (услуг). 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Требуемое значение 

1. Наименование работ (услуг), код по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности 

 

2. Объем оказываемых работ (услуг)  

3. Требования к качеству оказываемых работ (услуг)  

4. Требования к техническим характеристикам оказываемых 

работ (услуг) 

 

5. Требования к безопасности оказываемых работ (услуг)  

6. Иные показатели, связанные с определением соответствия  

поставляемых товаров требованиям главного распорядителя 

средств (Заказчика) 

 

 

С условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении 

запроса котировок  согласны.  

Цена контракта ________  тыс.руб. с учетом налогов, расходов на перевозку, 

страхование, уплату других обязательных платежей. 

Место выполнения работы: г.Суздаль, Красная площадь, д.1. 

Срок поставки товаров, выполнения работы, услуги: до 1 января 2011 года. 

Цена товаров (работ, услуг) с указанием сведений о включенных (не включенных) 

в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и других обязательных 

платежей______________________________________ . 

Сроки и условия оплаты выполнения работы: безналичный расчет, без аванса, по 

формам КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" и КС-3 "Справка о стоимости 

выполненных работ и затрат", окончательный расчёт до 01.04.2011г. 

 

Руководитель организации:_____________________________ 

                                                       (подпись) 

М.П. 

 

Приложения на ___ листах. 

1. Заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государственной 

регистрации.                    

 



 

Приложение №2 
 

Техническое задание 

на выполнение работ по ремонту туалетов в здании администрации  
    

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. 

1 2 3 4 

1 Разборка деревянных заполнений проемов: 

оконных с подоконными досками 

100 м2 0,0432 

2 Разборка потолков из плит ПВХ по 

деревянному каркасу 

100 м2 0,19 

3 Разборка облицовки стен из плит и плиток: 

керамических глазурованных плиток 

100 м2 поверхности 

облицовки 

0,96 

4 Разборка покрытий полов в зданиях и 

сооружения с агрессивными средами: из 

плиток, уложенных на растворе 

100 м2 покрытия 0,19 

5 Разборка: стен кирпичных 1 м3 2,7 

6 Демонтаж осветительных приборов: 

светильников с лампами накаливания 

100 шт. 0,1 

7 Демонтаж осветительных приборов: 

выключателей, розеток 

100 шт. 0,02 

8 Разборка облицовки из гипсокартонных 

листов: стен и перегородок 

100 м2 облицовки 0,056 

9 Демонтаж санитарных приборов: унитазов и 

писсуаров 

100 приборов 0,04 

10 Демонтаж санитарных приборов: 

умывальников 

100 приборов 0,02 

11 Снятие смесителя : без душевой сетки 100 шт. арматуры 0,02 

12 Разборка деревянных заполнений проемов: 

дверных 

100 м2 0,042 

13 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: 100 мм 

100 м трубопровода 

с фасонными 

частями 

0,025 

14 Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: 50 мм 

100 м трубопровода 

с фасонными 

частями 

0,015 

15 Демонтаж центробежных вентиляторов 

весом до: 0,05 т 

100 шт. 0,02 

16 Разборка бетонных оснований под полы: на 

гравии 

1 м3 0,45 

19 Устройство  подвесных потолков: реечных с 

заполняющим профилем с зажимом и тягой 

100 м2 потолков 0,192 

20 Вентилятор шт. 2 

22 Светильники с люминесцентными лампами в 

подвесных потолках, устанавливаемый на 

профиле, количество ламп в светильнике до: 

2 

100 шт. 0,1 



24 Провода групповых осветительных сетей. 

Провод в защитной оболочке или кабель 

двух-трехжильные: под штукатурку по 

стенам или в бороздах 

100 м 0,18 

27 Электрополотенце шт. 2 

29 Розетка штепсельная: утопленного типа при 

скрытой проводке 

100 шт. 0,02 

31 Установка гарнитуры туалетной: зеркала 10 шт 0,2 

32 Монтаж окон из ПВХ -профилей: 

поворотных (откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема до 2 м2 

двухстворчатых 

100 м2 проемов 0,0432 

34 Установка подоконников из подоконного 

профиля ПВХ с заведением в паз оконного 

блока и с высотой проема: до 2 м 

100 м2 проемов 0,0432 

35 Установка водоотливов из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием с высотой 

проема: до 2 м 

100 м2 проемов 0,0432 

36 Облицовка оконных проемов в наружных 

стенах панелями типа "сэндвич" 

1 м2 проема 4,32 

37 Облицовка поверхностей гипсокартонными 

листами (ГКЛ) с устройством одинарного 

металлического каркаса: стен двумя слоями 

ГКЛ без изоляции 

100 м2 поверхности 

облицовки за 

вычетом проемов 

0,142 

38 Установка решеток на радиаторы 1 решетка 2 

40 Установка лючка металлического 1 шт 1 

41 Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню и бетону цементно-известковым 

раствором, площадью отдельных мест до 1 

м2: толщиной слоя до 20 мм 

100 м2 

отремонтированной 

поверхности 

0,513 

42 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз стен 

100 м2 0,614 

43 Облицовка стен на клее из сухих смесей  в 

общественных зданиях по кирпичу и бетону 

100 м2 поверхности 

облицовки 

0,614 

44 Монтаж перегородок из ПВХ профилей: 

сборно-разборных с остеклением 

100 м2 0,28 

46 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 

мм 

100 м2 стяжки 0,19 

47 Покрытие поверхностей грунтовкой 

глубокого проникновения: за 1 раз полов 

100 м2 0,19 

48 Устройство покрытий на растворе их сухой 

смеси с приготовлением раствора в 

построечных условиях из плиток: рельефных 

глазурованных керамических для полов 

многоцветных 

100 м2 покрытия 0,19 

49 Смена арматуры вентилей и клапанов 

обратных муфтовых диаметром до: 20 мм 

100 шт. 0,04 



50 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 100 мм 

100 м трубопровода 0,025 

51 Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 50 мм 

100 м трубопровода 0,015 

52 Установка унитазов: с бачком 

непосредственно присоединенным 

10 комплектов 0,3 

53 Установка писсуаров: настенных 10 комплектов 0,1 

54 Установка умывальников одиночных: с 

подводкой холодной и горячей воды 

10 комплектов 0,2 

55 Установка смесителей           10 шт 0,2 
 


