
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Наименование Заказчика: 
Администрация городского округа Лосино-Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, 

ул. Ленина, дом 3.
Телефон: 8(496) 56-7-43-18, факс 8(496) 56-7-49-64, E-mail: lospet@obladm.msk.su
2. Источник финансирования: областной бюджет.
3. Предмет запроса котировок: 
Капитальный ремонт квартиры для детей-сирот, расположенной по адресу:  город Лосино-Петровский,  

ул.Горького, д.20, кв.52.
4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ.

№п
п Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса Единица 

измерения Количество

1 2 3 4

Раздел 1. Полы.

1 Разборка плинтусов деревянных м.п. 27,5600

2 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек м2 27,100

3 Смена вентиляционных решеток штук 5,00

4 Устройство покрытий из фанеры м2 
покрытия

27,100

5 Устройство покрытий из ламината м2 
покрытия

27,100

6 Очистка помещений от строительного мусора  т мусора 3,00

7 Разборка покрытий полов из керамических плиток м2 
покрытий

2,800

8 Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм м2 стяжки 2,800

9 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" 
первый слой

м2 
изолируем
ой 
поверхнос
ти

2,800

10 Затирка поверхности гидроизоляции песком  м2 
затирки

2,800

11 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов 
многоцветных

м2 
покрытия

2,800

12 Установка люков в полу площадью проема до 2 м2 м2 
проемов/ш
т 

1,44/2

13 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее KH-2 м 
плинтусов

27,600



Раздел 2. Стены перегородки.

14 Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных м2 10,0600

15 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой м2 
перегород
ок (за 
вычетом 
проемов)

10,0600

16 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен м2 
оштукатур
иваемой 
поверхнос
ти

20,1200

17 Шпатлевка стен м2 
обработан
ной 
поверхнос
ти

89,900

18 Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными  м2 
оклеиваем
ой и 
обиваемой 
поверхнос
ти

89,900

19 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по 
кирпичу и бетону

м2 
поверхнос
ти 
облицовки

17,5100

Раздел 3. Потолок.

20 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором м2 
протравле
нной 
поверхнос
ти

10,00

21 Расшивка трещин  и рустов м2 
отремонти
рованной 
поверхнос
ти

4,00

22 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой 
растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски 
потолков

м2 
поверхнос
ти

27,100

23 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным 
конструкциям, подготовленным под окраску потолков

м2 
окрашивае
мой 
поверхнос
ти

27,100 

24 Облицовка потолков вагонкой ПВХ по металлическому каркасу  м2 2,800

Раздел 4. Окна.



25 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов шт. 
коробок

3,00

26 Снятие оконных переплетов остекленных м2 
оконных 
переплето
в

6,3700

27 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных м2 2,0400

28 Заполнение проемов оконными блоками ПВХ со стеклопакетами тройного остекления 1 м2 6,37

29 Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 
м

м 5,100

30 Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м м2 
проемов

6,3700

31 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских м2 
оштукатур
иваемой 
поверхнос
ти

5,200

32 Огрунтовка, шпатлёвка и окраска откосов оконных водоэмульсионными составами 
улучшенная

 м2 
обработан
ной 
поверхнос
ти

0,052

Раздел 5. Двери.

33 Снятие наличников м 
наличнико
в

15,600

34 Снятие дверных полотен м2 
дверных 
полотен

7,9800

35 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов шт. 
коробок

4,00

36 Монтаж входной металлической двери шт 1,00

37 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2

м2 
проемов

5,6700

38 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских м2 
оштукатур
иваемой 
поверхнос
ти

4,500

39 Огрунтовка, шпатлёвка и окраска откосов дверных водоэмульсионными составами 
улучшенная

м2 
обработан
ной 
поверхнос
ти

4,500



Раздел 6. Санитарно-технические работы.

40 Смена ванн чугунных шт. 
приборов

1,00

41 Смена  унитазов типа "Компакт" шт. 
приборов

1,00

42 Смена  полотенцесушителей шт. 
приборов

1,00

43 Смена мойки в кухне шт. 
приборов

1,00

44 Смена умывальников в санузле шт. 
приборов

1,00

45 Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. шт. 
изделий

1,00

46 Смена арматуры смесителей без душевой сетки шт. 1,00

47 Смена арматуры смесителей с душевой сеткой шт. 1,00

48 Разборка трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм м 
трубопров
одов

13,800

49 Разборка трубопроводов отопления из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях 
на сварке диаметром до 50 мм

м 
трубопров
одов

49,700

50 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм м 
трубопров
ода с 
фасонным
и частями

2,500

51 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм 1м 
трубопров
ода с 
фасонным
и частями

2,800

52 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг шт 3,00

53 Смена  гибких подводок шт. 
приборов

5,00

54 Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с установкой 
муфтовой и фланцевой арматуры д = 20 мм

 м 44,00

55 Установка кранов шаровых муфтовых для воды 11Б41п, давлением 1,6 МПа, диаметром 
15 мм

шт. 9,00

54 Установка кранов шаровых муфтовых для воды 11Б41п, давлением 1,6 МПа, диаметром 
20 мм

шт. 9,00

55 Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб (PPRC) с установкой 
муфтовой и фланцевой арматуры д = 25 мм

 м 19,500



56 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм

м 
трубопров
ода

2,500

57 Прокладка по стенам зданий  труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм м труб 2,500

58 Установка кранов для спуска воздуха СТД 7073В, латунные шт. 6,00

59 Установка радиаторов чугунных кВт 
радиаторо
в и 
конвектор
ов

5,1800

60 Масляная окраска металлических поверхностей  труб диаметром менее 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2

м2 4,00

61 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром до 50 мм

м 
трубопров
ода

63,500

Раздел 7. Электромонтажные работы.

62 Демонтаж электропроводки скрытая проводка  м 53,00

63 Смена шкафа 100 шт. 0,01

64 Шкаф пустой встраиваемый на 12 модулей, с DIN-рейкой, с замком, размером 
305х350х120 мм, марка ЩРВ-12з

шт. 1,00

65 Смена электросчетчиков  шт. 1,00

66 Смена выключателей автоматических 20А, 16А 10А шт. 3,00

67 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 отверстий 6,00

68 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 м борозд 15,00

69 Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 20 см2 м борозд 9,00

70 Прокладка кабеля в штробе марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 м 62,000

71 Прокладка кабеля в штробе, марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2  м 30,00

72 Прокладка провода для ТВ м 13,5000

73 Смена выключателей шт. 3,00

74 Смена розеток шт. 5,00

75 Смена светильников с лампами накаливания шт. 4,00



76 Демонтаж осветительных приборов светильников с лампами накаливания шт. 1,00

77 Установка точечных светильников в санузле шт. 4,00

78 Звонок электрический с кнопкой компл. 1,00

79

Устан
овка 
домо
фона

шт 1,00

80 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 м3 
заделки

0,10

Раздел 8. Разное.

81 Снятие газовых приборов колонок шт. 
приборов

1,00

82 Установка водонагревателей проточных приборов 1,00

83 Снятие газовых приборов бытовых газовых плит с четырьмя конфорками шт. 
приборов

1,00

84 Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных приборов 1,00

85 Установка крана газового шт 1,00

5. Место выполнения работ: – Территория городского округа Лосино-Петровский.

6. Сроки выполнения работ:
 Срок выполнения работ до 25.12.2010г.

7. Максимальная цена контракта – 446 100 (четыреста сорок шесть тысяч сто) рублей.
Цена предлагаемого контракта не должна превышать максимальную стоимость.
В стоимость контракта должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Срок подачи заявок: до 17.00 часов 26 ноября 2010г. по адресу:
141150, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3, комн. 202.

9. Сроки и условия платы: оплата будет произведена после выполнения работ с отложенным платежом при 
поступлении целевых средств из областного бюджета.

10. Срок подписания муниципального контракта - не ранее чем через 7 дней и не позднее 20 дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.



Инструкция Участникам проведения запроса котировок.

Участник представляет котировочную заявку в соответствии с приложением №1.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесе-

ние изменений в которую не допускается.
Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной фор-

ме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса ко-
тировок.

Заявки, полученные после установленного срока, не принимаются к рассмотрению, и воз-
вращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок подана только одна котиро-
вочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня и в 
течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещают 
на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. В случае если и после 
продления срока подачи котировочных заявок,  не подана дополнительно ни одна котировочная 
заявка, заказчик обязан заключить муниципальный контракт с участником размещения заказа, по-
давшим единственную котировочную заявку.

В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе осуществить по-
вторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить условия 
исполнения контракта.

Котировочная  комиссия  рассматривает  котировочные  заявки  на  соответствие  их  требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает  
всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее  
низкая цена. С победителем заключается муниципальный контракт на условиях, предусмотренных в извещении.



Приложение № 1

Котировочная заявка

В котировочную комиссию по проведению запроса 
котировок на _________________________________
_____________________________________________

___________________________________________________________________________
                                      (полное и сокращенное наименование Участника)
направляет  настоящую  котировочную  заявку  для  участия  в  проведении  запроса  котировок  на 
____________________________________________________________________________
Почтовый адрес, e-mail: __________________________________________
Юридический адрес организации: ______________________________________________
Расчетный счет, банковские реквизиты: _________________________________________

Руководитель организации ____________________________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество)

Выполняемые работы: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Место, сроки оказания услуг:________________________________________________
Предлагаемая цена контракта ________________________ (прописью) ____________руб.
Предлагаемая цена услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах и 
других обязательных платежей.

Решение  о  результатах  рассмотрения  заявки  прошу  направить  по  адресу: 
_____________________________________________________________________________
Мы  предлагаем  заключить  муниципальный  контракт  по  предмету  запроса  котировок  в  порядке  и  на  условиях, 
установленных в извещении о проведении запроса котировок и в нашей заявке.
Мы обязуемся придерживаться предложений, изложенных в настоящей заявке, в течение не менее чем ______дней  
после окончательной даты представления заявки.

М.П.
должность, фамилия, имя, отчество
лица, подписавшего заявку

_______________________________
_______________________________
              (подпись)

«______» _______________2010 г.



ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №

Городской округ Лосино-Петровский  «___» _______2010 г.

Администрация городского округа Лосино-Петровский, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице главы 
городского  округа  Ерастова  Юрия  Владимировича, действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны, 
___________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  ____________________________, 
действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации,  заключили  настоящий  муниципальный  контракт  (далее  -  Контракт)  о 
нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.В  соответствии  с  настоящим  Контрактом  Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  принимает  на  себя 
обязательства по выполнению капитального ремонта квартиры для детей-сирот, расположенной по адресу: город 
Лосино-Петровский, ул.Горького, д.20, кв.52 в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1).

1.2. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола № _____ заседания Комиссии по рассмотрению и 
оценке котировочных заявок от _______г.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Цена Контракта составляет ___________ (________) рублей, в том числе НДС 18%.
2.2. Стоимость Работ по Контракту определена котировочной заявкой поданной Исполнителем.
2.3. Стоимость Работы является неизменной на весь срок действия Контракта.
2.4. Цена Контракта включает в себя все затраты, налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие 

уплате в связи с выполнением Работ в соответствии с нормами действующего Законодательства РФ.
2.5.  Оплата  Работ  производится  Заказчиком  после  выполнения  работ  с  отложенным  платежом  при 

поступлении целевых средств из областного бюджета.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Произвести  оплату  Исполнителю  стоимости  работ  по  Контракту  в  размере  и  порядке,  

предусмотренном п.2. настоящего Контракта.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. После получения исходных данных выполнить работы, предусмотренные п.п.1.1. и 1.2. настоящего  

Контракта. 
3.2.2.  Осуществить работы, определенные п.п. 1.1.1., 1.1.2. настоящего Контракта, в срок до 25.12.2010  

года.
3.2.3.  Обеспечить  сохранность  документов,  предоставляемых  Заказчиком  в  ходе  выполнения  работ  по 

настоящему Контракту и всеми Приложениями к нему, не разглашать их содержания без  письменного согласия 
Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.2.4.Осуществить проведение всех работ в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ.
3.2.5.Гарантировать,  что  все  работы  являются  качественными  и  соответствуют  техническому  заданию 

Контракта.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона 
вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просроч-
ки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения уста-
новленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в 
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка ис-
полнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик 



вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка  (штраф, пени) начисляется за каждый день про-
срочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения уста-
новленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается 
Контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки ре -
финансирования Центрального банка РФ. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если до-
кажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 
Заказчика.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Контракта, либо иные не урегулиро-
ванные настоящим Контрактом отношения разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторона-
ми.

5.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том 
числе  касающиеся  его  заключения,  исполнения,  нарушения,  прекращения  или  недействительности,  подлежат 
рассмотрению в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они составлены в письменной 
форме и подписаны обеими Сторонами.

6. Срок действия настоящего Контракта

6.1. Срок выполнения работ по Контракту с момента подписания настоящего Контракта до 25.12.2010г.
6.2. Действие настоящего Контракта прекращается после полного выполнения Сторонами своих обязательств 

по Контракту.
6.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному эк-

земпляру для каждой из Сторон.

8. Адреса и банковские реквизиты

«Заказчик»                                                                                        «Исполнитель»

Администрация городского округа Лосино-
Петровский

141150, МО, г. Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д.3
ИНН 5050010740 КПП 505001001
В Отделении по Щелковскому 
муниципальному району УФК по МО:
Р/с 40204810900000002254
БИК 044583001
В Отделении №1 Московского ГТУ Банка 
России г. Москва 705
(л/с 02001100710)
тел. 8(496) 567-43-18, 
факс. 8(496) 567-49-64
E-mail: lospet@obladm.msk.su

____________________

Глава городского округа ______________

_____________Ю.В. Ерастов ______________
М.П. М.П.
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