
 

 «12» ноября 2014 г. 
Кому: Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» 

Адрес: 238055, Калининградская область,  г. Гусев, ул. Ульяновых, д.8 
 

Первая часть заявки 

       Изучив извещение о проведении электронного аукциона от  от 06.11.2014 №0135300013214000282 , размещенного на сайте электронной 
площадки Единая электронная торговая площадка  www.roseltorg.ru, и аукционную документацию, мы выражаем свое согласие на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации электронного аукциона. 
      Мы  готовы осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренные Техническим заданием на аукцион в элек-
тронной форме на право заключения контракта на выполнение капитального ремонта системы отопления квартиры № 5 пер. Железно-
дорожный,  д. 6 в г.Гусеве Калининградской области, закрепленной      за     лицами       из    числа    детей-сирот,     детей,     оставших-
ся     без    попечения    родителей, в рамках  муниципальной целевой программы «Обеспечение жилищных прав детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей,  в МО «Гусевский муниципальный район» на 2014-2016 г.г.», в полном объеме, в соответствии с 
условиями муниципального контракта и  действующим законодательством РФ. 
 

 
Технические характеристики товаров (материалов), используемых при выполнении работ по капитальному ремонту системы отопле-

ния квартиры № 5 пер. Железнодорожный д. 6 в г.Гусеве Калининградской области 
 

 Наименование Характеристика 

Конкретные показатели, соот-
ветствующие значениям, ус-
тановленным документацией 
об аукционе 

Указание на товарный знак (его словес-
ное обозначение) (при наличии), 

Номер 

п/п товара  
 наименование места происхождения то-

вара или наименование производителя 
позиции 
по смете 

          
1. Котел  отопитель-

ный 
твердотопливный 
типа VIADRUS U22 

мощностью 11,7 кВт 
число секций 2 

место происхождения товара: Чеш-
ская республика  

п . 1 
 

2. Расширительный 
бак  

мембранный типа 
Reflex 

Объем 8 л; 
Рабочее давление 10 бар; 

место происхождения товара: Рос-
сийская Федерация  

п.4 
 

3. Радиатор стальной  панельный типа 
Purmo с нижним 
подключением 

Мощностью 385 Вт место происхождения товара: Рес-
публика Польша 

п.34 

4. Радиатор стальной  панельный типа 
Purmo с нижним 
подключением 

Мощностью 575 Вт место происхождения товара: Рес-
публика Польша 

п.35 



 

5. Труба комбиниро-
ванная 

Фузиотерм фазер Диаметр 20 мм 
толщина стенки 2,8 мм 

место происхождения товара: Рос-
сийская Федерация 

п.42 

6. Труба комбиниро-
ванная 

Фузиотерм фазер Диаметр 25 мм 
толщина стенки 3,4 мм 

место происхождения товара: Рос-
сийская Федерация 

п.44 

7. Трубки теплоизо-
ляционные 
 

Из  вспененного 
полиэтилена типа 
Термофлекс 

Диаметр 22 мм 
толщина 6 мм  
 

место происхождения товара: Рос-
сийская Федерация 

п.52 

8. Трубки теплоизо-
ляционные 
 

Из  вспененного 
полиэтилена типа 
Термофлекс 

Диаметр 28 мм 
толщина 6 мм  
 

место происхождения товара: Рос-
сийская Федерация 

п.53 

 


