
 

 «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 №0135300013214000283 , 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 квартиры в жилом доме, расположенном   по ад-
ресу: г.Гусев, пер. Железнодорожный,  д. 6, кв. 5,  закреплённой за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках  муниципальной целевой программы «Обеспечение жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей,  в МО «Гусевский муниципальный район» на 2014-2016 г.г.», в полном объеме, в соответствии с условиями муниципаль-
ного контракта и действующего законодательства РФ. 

 
 

Технические характеристики товаров (материалов), используемых при выполнении работ по капитальному ремонту квартиры в жи-
лом доме, расположенном  по адресу: Калининградская область, г.Гусев, пер. Железнодорожный, д. 6, кв. 5     

 

№ 
Наименование 

товара  Характеристика 

Конкретные показатели, соответст-
вующие значениям, установленным 

документацией об аукционе 

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

Номер  

п/п    

наименование места происхождения 
товара или наименование производите-

ля 
позиции по 

смете 

          
1. Листы гипсокар-

тонные 
Группа горючести 
Г1 
Группа воспламе-
няемости В3 
Группа дымообра-
зующей Д1 

Толщина 12.5мм; 
Прочность при изгибе 1мм 
Водопоглощение 10%; 
 

место происхождения товара: Россий-
ская Федерация  

п .16,22,24 
 

2. Краска водо-
эмульсионная  

ВЭАК-1180 Плотность 1,3 кг/л; 
Время высыхания 1час 

место происхождения товара: Россий-
ская Федерация 
 

п.18,23 
 

3. Блоки дверные  МДФ Разбухание по толщине за 24 часа 12%; 
Предел прочности при изгибе 20 МПа; 

место происхождения товара: Россий-
ская Федерация 

п.10 



 

4. Плиты из крупно-
размерной ориен-
тированной 
стружки  

Марка OSB класс  3 Влажность 10 % 
Плотность 640  кг/м3 
толщина 9 мм 

место происхождения товара: Россий-
ская Федерация 

п.33 

5. Линолеум 
бытовой 
 

показатели пожар-
ной безопасности 
Г4.В3,РП2,Д3,Т2 

толщина 2,1 мм; 
толщина защитного слоя 0,25 мм; 

место происхождения товара: Россий-
ская Федерация 

п.34 

6. Счетчик электро-
энергии  

Однофазный одно-
тарифный, тип СО  

Напряжение 220 В, класс точности 2,0 место происхождения товара: Россий-
ская Федерация 

п.46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


