
 

 «22» января 2015 г. 
 

Кому: Муниципальное казенное учреждение «Калининградская служба муниципального жилищного фонда» 
 городского округа «Город Калининград» 

 
Адрес: 236022 г. Калининград, ул. Офицерская, д. 5   

 

Первая часть заявки 

       Изучив извещение о проведении электронного аукциона  от 16.01.2015 №0335300000215000006  , размещенного на сайте электронной пло-
щадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://www.sberbank-ast.ru, и аукционную документацию, мы выражаем свое согласие на поставку товаров, выполне-
ние 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 выполнение(закупку) работ по капитальному ремонту жилых помещений по ул. Стекольная д. 49, кв. 5, пом. 14,2 кв. м; 
пом. 18,8 кв. м; кв. 8 пом. 13,5 кв. м; пом. 17,3 кв. м; пом. 18,5 кв. м; просп. Мира, д. 180, кв. 1, (пом. № 1); (пом. № 3); ул. Береговая д. 16, 
к. 25, к. 48; к. 21; к. 15; к. 43 в г. Калининграде в 2015 году, в полном объеме, в соответствии с проектной документацией, включая сметную 
документацию,  с условиями муниципального контракта, а также действующими на территории РФ строительными нормами и правилами. 

Показатели качества, технические и функциональные характеристики товаров(материалов), используемых при выполнении работ по ка-
питальному ремонту жилых помещений по ул. Стекольная д. 49, кв. 5, пом. 14,2 кв. м; пом. 18,8 кв. м; кв. 8 пом. 13,5 кв. м; пом. 17,3 кв. м; 
пом. 18,5 кв. м; просп. Мира, д. 180, кв. 1, (пом. № 1); (пом. № 3); ул. Береговая д. 16, к. 25, к. 48; к. 21; к. 15; к. 43 в г. Калининграде в 2015 
году:  

№ 
п/п 

Наименование товара Технические  характеристики товаров 

Указание на товарный знак (его словес-
ное обозначение) (при наличии), наимено-
вание места происхождения товара или 

наименование производителя 
1 Раствор цементный 

 
Средняя плотность затвердевших растворов, кг/м3 - 2100. 
Прочность на сжатие,  МПа - 16. 
Соотношение пропорций (цемент М 100 :песок) – 1:2. 
Наибольшая крупность зерен заполнителя (песок), мм - 2,5. 

 
 

место происхождения товаров: Рос-
сийская Федерация 

 

2 
Масляный состав  Масляный состав для внутренних работ.  

Блеск пленки, % - 50;  
Время высыхания до степени 3 при темп. 20 о С, ч – 24 

место происхождения товаров: Рос-
сийская Федерация 

 

3 Раствор готовый 
отделочный тяжелый, 
цементно-известковый  

Средняя плотность, D, затвердевших растворов, кг/м3 - 1500.  
Прочность на сжатие, МПа - 12.                                                                                                     
Соотношение пропорций  (цемент: известь: песок:) - 1:1:6.                                                                                                                 
Наибольшая крупность зерен заполнителя (песка), мм - 2,5. 

место происхождения товаров: Рос-
сийская Федерация 

 



 

4 

Кабель  
 
 

Токопроводящая жила – медная. 
Изоляция – из полифинилхлоридного пластика (ПВХ) по-
ниженной горючести. 
Номинальная частота переменного напряжения -50 Гц. 
Сечение, мм2- 1,5. 
Количество жил -3. 
 

 
место происхождения товаров: Рос-

сийская Федерация 
 

5 Кабель  
 

Токопроводящая жила – медная. 
Изоляция – из полифинилхлоридного пластика (ПВХ) по-
ниженной горючести 
Номинальная частота переменного напряжения -50 Гц. 
Сечение, мм2- 2,5. 
Количество жил -3. 

 
место происхождения товаров: Рос-

сийская Федерация 
 

6 Листы гипсокартонные Листы ГКЛ группа А. 
Длина, мм - 2500. 
Ширина, мм – 1200. 
Толщина, мм - 12,5. 

 
место происхождения товаров: Рос-

сийская Федерация 
 

7 Листы гипсокартонные 
влагостойкие 

Листы ГКЛВ группа А. 
Длина, мм - 2500. 
Ширина, мм – 1200. 
Толщина, мм - 12,5. 

место происхождения товаров: Рос-
сийская Федерация 

 

8 Краска поливинилаце-
татная водоэмульсион-
ная 

Водно-дисперсионная, влагостойкая краска на акриловом свя-
зующем для внутренних работ. 
Циклы истирания – 1500.  
Растворитель – вода. 

место происхождения товаров: Рос-
сийская Федерация 

 

9 Обои Обои плотные и тисненные, улучшенные грунтованные. 
Класс обоев – виниловые и текстильные на бумажной основе. 
Полезная ширина обоев, мм - 500. 
Длина полотна обоев в рулоне, м -  10,05. 

место происхождения товаров: Рос-
сийская Федерация 

 

10 Оконные блоки  
 

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым 
стеклом и стеклопакетом. 
Оконный блок с поворотно-откидным механизмом створок, 
управление с помощью ручек. 
Количество створок –2. 
Внешний вид – цвет белый. 
Количество камер –3. 

место происхождения товаров: Рос-
сийская Федерация 

 



 

Монтажная ширина профиля, мм –80. 
Долговечность (условных лет) –  40. 

11 Оконные блоки  
 

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым 
стеклом и стеклопакетом. 
Оконный блок с поворотно-откидным механизмом створок, 
управление с помощью ручек. 
Количество створок –3. 
Внешний вид – цвет белый. 
Количество камер –3. 
Монтажная ширина профиля, мм –80. 
Долговечность (условных лет) –  40. 

 
место происхождения товаров: Рос-

сийская Федерация 
 

12 Дверные блоки Балконные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами 
Внешний вид – цвет белый. 
Количество камер –3. 
Монтажная ширина профиля, мм –80. 
Долговечность (условных лет) –  40. 

 
место происхождения товаров: Рос-

сийская Федерация 
 

13 Доска подоконная  Подоконники поливинилхлоридные ламинированы защитной  
декоративной пленкой. 
Цвет - белый. 
Толщина, мм - 50. 
Ширина, мм - 300. 

 
место происхождения товаров: Рос-

сийская Федерация 
 

14 Отлив Отлив из оцинкованной стали с полиэстеровым покрытием. 
Защитная пленка на лицевой поверхности, с торцевой стороны 
с загибами  
Толщина   мм - 0,70. 
Ширина, мм - 150. 
Вес 1м/п, кг – 0,56. 

 
место происхождения товаров: Рос-

сийская Федерация 
 

15 Краски перхлорвини-
ловые 
 

Эмаль  атмосферостойкая для наружных работ. 
Время высыхания при температуре 20 ºС, ч -  24. 
Эластичность пленки при изгибе для марки Б, мм -  5. 

место происхождения товаров: Рос-
сийская Федерация 

 
 

16 Блоки дверные   Межкомнатные однопольные глухие.  
Комплектация двери: дверная коробка, дверное полотно, 
дверные петли, дверные ручки, замочный механизм, налич-
ник. 
Ограничение по цвету – не установлено. 

место происхождения товаров: Рос-
сийская Федерация 

 



 

Конструкция полотна: каркасно-щитовая,  
каркас, выполнен из сращенного бруса хвойных пород. 
Заполнение полотна – сотовое. 
Облицовка полотна - искусственный шпон. 

17 Плинтус  Напольный поливинилхлоридный. 
Материал – жестко-вспененный ПВХ. Экологически чис-
тый продукт, для применения в жилых помещениях.  
Крепление - на саморезах. 
Ограничения по цвету и размерам - не установлено. 

место происхождения товаров: Рос-
сийская Федерация 

 

18 Доска Доска обрезная хвойных пород. 
Длина, м -  4 . 
Ширина, мм –  75 -  150. 
Толщина, мм -  25. 
Сорт – 3. 

место происхождения товаров: Рос-
сийская Федерация 

 

19 

Доска Доска обрезная хвойных пород. 
Длина, м -  4. 
Ширина, мм – 75 -  150. 
Толщина, мм -   40. 
Сорт – 3. 

место происхождения товаров: Рос-
сийская Федерация 

 

20 

Выключатель  
 
 

Одноклавишный, проходной из пластмассового корпуса бело-
го цвета, для скрытой проводки 
Назначение — общее. 
Тип установки — скрытый. 
Номинальный ток: 10 А. 

место происхождения товаров: Рос-
сийская Федерация 

 

21 
Розетка 
 

 Штепсельная малогабаритная для скрытой проводки 
 Номинальное напряжение: 220 В. 
Номинальный ток: 16 А. 

место происхождения товаров: Рос-
сийская Федерация 

 

 


