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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ  

(в редакции № 3 от 05.06.2022) 

Номер извещения:32211400856 

 

Наименование закупки: 

Выполнение работ по капитальному ремонту аудитории № 1-16 

Способ проведения закупки: Аукцион в электронной форме (заявка из одной части) 

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: ЭТП «Торги 223» 

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.torgi223.ru 

Заказчик 

Наименование организации: 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

"Место нахождения:663090, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ,ГОРОД 

ДИВНОГОРСК,УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, дом ДОМ 1/1, офис (квартира) 

ПОМЕЩЕНИЕ 2 

Почтовый адрес:663094, Красноярский край, г Дивногорск, ул Заводская, дом 1/1, 

корпус 2 

Контактная информация 

Ф.И.О: Ревченкова Д. В. 

Адрес электронной почты: yurotdel@ipklh.ru 

Номер контактного телефона: +7 (391) 4437820 

Факс: :+7 (391) 4437820 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

Лот №1 

Сведения о позиции плана закупки: 

План закупки № 2210568105, позиция плана 16 

 

Предмет договора: 

Выполнение работ по капитальному ремонту аудитории № 1-16 

Краткое описание предмета закупки: 

Способ указания начальной (максимальной) цены договора (цены лота): 

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) 

Начальная (максимальная) цена договора: 976 062.00 Российский рубль 

Обеспечение заявки не требуется. 
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Информация о товаре, работе, услуге: 
 

№ 
Классификация по 

ОКПД2 

Классификация по 

ОКВЭД2 

Единица 

измерения 

Количество 

(объем) 

Дополнительные 

сведения 

1 

43.29.12.120 Работы 

по монтажу 

пожарных 

(металлических) 

лестниц, 

требующие 

специальной 

квалификации 

43.29 Производство 

прочих строительно-

монтажных работ 

Тонна;^метрическая 

тонна (1000 кг) 
0.12 

Демонтаж. 

Монтаж лестниц 

прямолинейных и 

криволинейных, 

пожарных с 

ограждением 

2 

43.22.12.190 Работы 

по монтажу систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

43.22 Производство 

санитарно-

технических работ, 

монтаж 

отопительных систем 

и систем 

кондиционирования 

воздуха 

Сто штук 0.04 

Демонтаж 

радиаторов весом 

до 80 кг 

3 

52.23.19.114 Работы 

строительно-

монтажные и 

погрузочно-

разгрузочные 

52 Складское 

хозяйство и 

вспомогательная 

транспортная 

деятельность 

Тонна;^метрическая 

тонна (1000 кг) 
1.7412 

Погрузочные 

работы при 

автомобильных 

перевозках: 

мусора 

строительного с 

погрузкой 

вручную 

4 

49.41.19 Услуги по 

перевозке грузов 

автомобильным 

транспортом 

прочие 

49.41 Деятельность 

автомобильного 

грузового транспорта 

Тонна;^метрическая 

тонна (1000 кг) 
1.7412 

Перевозка грузов 

автомобилями-

самосвалами 

грузоподъемность

ю 10 т, 

работающих вне 

карьера, на 

расстояние: до 15 

км I класс груза 

5 
20.30.22.170 

Герметики 

20.30 Производство 

красок, лаков и 

аналогичных 

материалов для 

нанесения покрытий, 

полиграфических 

красок и мастик 

Штука 2.00 

Пена монтажная 

для герметизации 

стыков в 

баллончике 

емкостью 0,85 л 

6 

22.23.14.120 Блоки 

оконные 

пластмассовые 

22.23 Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

Квадратный метр 17.14 

Блок оконный 

2060*2080 с 

подоконной 

доской и откосами 

с доставкой 
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7 

43.22.11.110 Работы 

по монтажу 

основных сетей 

горячего и 

холодного 

водоснабжения (т. 

е. водопроводных), 

работы по монтажу 

спринклерных 

систем 

43.22 Производство 

санитарно-

технических работ, 

монтаж 

отопительных систем 

и систем 

кондиционирования 

воздуха 

Штука 4.00 

Врезка в 

действующие 

внутренние сети 

трубопроводов 

отопления и 

водоснабжения 

диаметром 20 мм 

8 
28.14.13.142 

Арматура запорная 

28.14 Производство 

арматуры 

трубопроводной 

(арматуры) 

Штука 8.00 

Арматура 

муфтовая с 

ручным приводом 

или без привода 

водопроводная на 

условное давление 

до 10 МПа, 

диаметр 

условного 

прохода 20 мм 

9 

28.14.13.131 Краны 

(шаровые, 

конусные и 

цилиндрические) 

28.14 Производство 

арматуры 

трубопроводной 

(арматуры) 

Штука 8.00 

Кран шаровой 

латунный, 

стандартный 

проход, 

номинальное 

давление 1,6 Мпа 

(16 кгс/см2), 

номинальный 

диаметр 20 мм, 

присоединение 

¾*3/4, с 

внутренней и 

внешней резьбой 

10 

25.21.11.130 

Радиаторы 

центрального 

отопления и их 

секции из прочих 

металлов 

25.21 Производство 

радиаторов и котлов 

центрального 

отопления 

Штука 4.00 

Радиаторы 

алюминивые, 

марка «ALUX-

500», количество 

секций 12, 

мощность 2280 Вт 

11 

22.23.11.000 

Материалы для 

покрытий пола, 

стен или потолка 

пластмассовые в 

рулонах или в 

форме плиток 

22.23 Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

Квадратный метр 67.98 
Потолочная плита 

Lilia 

12 

20.30.11.120 Краски 

на основе 

акриловых или 

виниловых 

20.30 Производство 

красок, лаков и 

аналогичных 

материалов для 

нанесения покрытий, 

Тонна;^метрическая 

тонна (1000 кг) 
0.06237 

Краска акриловая 

ВД-АК-101 
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полимеров в водной 

среде 

полиграфических 

красок и мастик 

13 

23.64.10.120 

Растворы 

строительные 

23.64 Производство 

сухих бетонных 

смесей 

Кубический метр 0.02 

Раствор готовый 

кладочный, 

цементный, м 100 

14 
08.12.11.120 Пески 

кварцевые 

08.12 Разработка 

гравийных и 

песчаных карьеров, 

добыча глины и 

каолина 

Тонна;^метрическая 

тонна (1000 кг) 
0.39006 Песок кварцевый 

15 

22.23.15.000 

Линолеум и 

твердые 

неполимерные 

материалы для 

покрытия пола, т. е. 

упругие напольные 

покрытия, такие как 

виниловое 

покрытие, 

линолеум и 

аналогичные 

изделия 

22.23 Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

Квадратный метр 67.32 

Ковры (готовые 

на комнату) из 

линолеума 

поливинилхлорид

ного на 

теплозвукоизолир

ующей подоснове 

марок: ПР-ВТ, 

ВК-ВТ, ЭК-ВТ 

16 
20.30.22.180 

Мастики 

20.30 Производство 

красок, лаков и 

аналогичных 

материалов для 

нанесения покрытий, 

полиграфических 

красок и мастик 

Тонна;^метрическая 

тонна (1000 кг) 
0.033 

Клей-мастика 

Бустилат 

17 

22.23.19.000 

Изделия 

пластмассовые 

строительные, не 

включенные в 

другие 

группировки 

22.23 Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

Метр 35.35 

Плинтус для 

полов из ПВХ, 

размер 19*48 мм 

18 
43.21.10 Работы 

электромонтажные 

43.21 Производство 

электромонтажных 

работ 

Сто штук 0.12 

Демонтаж 

светильников для 

люминесцентных 

ламп 

19 
43.21.10 Работы 

электромонтажные 

43.21 Производство 

электромонтажных 

работ 

Сто штук 0.07 

Демонтаж 

выключателей, 

розеток 

20 
43.21.10 Работы 

электромонтажные 

43.21 Производство 

электромонтажных 

работ 

Метр 14.00 Демонтаж кабеля 

21 

43.99.60.000 Работы 

каменные и 

кирпичные 

43.99 Работы 

строительные 

специализированные 

Метр 32.00 
Пробивка в 

кирпичных стенах 
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прочие, не 

включенные в другие 

группировки 

борозд площадью 

сечения до 20 см2 

22 

43.99.60.000 Работы 

каменные и 

кирпичные 

43.99 Работы 

строительные 

специализированные 

прочие, не 

включенные в другие 

группировки 

Сто штук 0.04 

Пробивка в 

кирпичных стенах 

гнезд размером до 

130х130 мм 

23 

22.21.21.120 Трубы 

полимерные 

жесткие 

22.21 Производство 

пластмассовых плит, 

полос, труб и 

профилей 

Метр 100.00 

Труба 

винипластовая по 

установленным 

конструкциям, по 

потолкам, диаметр 

до 50 мм 

24 

22.21.29.110 Трубы 

прочие 

пластмассовые 

22.21 Производство 

пластмассовых плит, 

полос, труб и 

профилей 

Метр 100.00 

Трубы гибкие 

гофрированные из 

самозатухающего 

ПВХ легкие с 

протяжкой, д 

20мм 

25 
43.21.10 Работы 

электромонтажные 

43.21 Производство 

электромонтажных 

работ 

Метр 100.00 

Затягивание 

провода в 

проложенные 

трубы и 

металлические 

рукава первого 

одножильного или 

многожильного в 

общей оплетке, 

суммарное 

сечение до 6 мм2 

26 

27.32.13.111 Кабели 

силовые с медной 

жилой на 

напряжение до 1 кВ 

27.32 Производство 

прочих проводов и 

кабелей для 

электронного и 

электрического 

оборудования 

Метр 34.00 

Кабель силовой с 

медными жилами 

ВВГнг(А)LS 3х2,5 

27 

27.32.13.111 Кабели 

силовые с медной 

жилой на 

напряжение до 1 кВ 

27.32 Производство 

прочих проводов и 

кабелей для 

электронного и 

электрического 

оборудования 

Метр 66.00 

Кабель силовой с 

медными жилами 

ВВГнг(А)LS 3х1,5 

28 

27.40.39.113 

Светильники и 

устройства 

осветительные 

прочие, не 

включенные в 

27.40 Производство 

электрических ламп 

и осветительного 

оборудования 

Штука 18.00 

Светильник 

светодиодный 

ДВО 6561-P 36Вт 

4000К 595х595х20 

призма ИЭК 
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другие 

группировки, 

предназначенные 

для использования 

со светодиодными 

лампами и прочими 

светодиодными 

источниками света 

LDVO2-6561-36-

4000-U-K01 

29 
43.21.10 Работы 

электромонтажные 

43.21 Производство 

электромонтажных 

работ 

Сто штук 0.02 

Выключатель 

одноклавишный 

утопленного типа 

при скрытой 

проводке 

30 

27.33.11.140 

Выключатели и 

переключатели 

неавтоматические 

27.33 Производство 

электроустановочных 

изделий 

Штука 2.00 

Стоимость 

выключателя 

скрытой 

установки 

одноклавишного, 

10А Серии 

"Мадрид" 

31 
43.21.10 Работы 

электромонтажные 

43.21 Производство 

электромонтажных 

работ 

Сто штук 0.08 

Розетка 

штепсельная 

утопленного типа 

при скрытой 

проводке 

32 

27.33.13.110 

Разъемы и розетки 

штепсельные 

27.33 Производство 

электроустановочных 

изделий 

Сто штук 0.08 

Стоимость 

розетки скрытой 

установки 

одноместной с 

защитными 

шторками 16А, 

Серия "Мадрид" 

33 
43.21.10 Работы 

электромонтажные 

43.21 Производство 

электромонтажных 

работ 

Штука 7.00 

Коробка 

ответвительная на 

стене 

34 

27.12.40.000 Части 

электрической 

распределительной 

или регулирующей 

аппаратуры 

27.12 Производство 

электрической 

распределительной и 

регулирующей 

аппаратуры 

Штука 7.00 

Коробка 

распределительна

я 70*70*40 мм 

35 

43.22.12 Работы по 

монтажу систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

43.22 Производство 

санитарно-

технических работ, 

монтаж 

отопительных систем 

и систем 

кондиционирования 

воздуха 

Штука 1.00 

Установка 

вентиляторов 

радиальных 

массой до 0,05 т 
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36 

28.25.20.130 

Вентиляторы 

канальные 

28.25 Производство 

промышленного 

холодильного и 

вентиляционного 

оборудования 

Штука 1.00 

Вентилятор 

канальный BDTX 

250-В 1250 м3/ч + 

кронштейн, 

BAHCIVAN 

37 

43.22.12 Работы по 

монтажу систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

43.22 Производство 

санитарно-

технических работ, 

монтаж 

отопительных систем 

и систем 

кондиционирования 

воздуха 

Штука 1.00 

Установка 

пластин 

глушителей шума 

вентиляционных 

установок 

пластинчатых 

типа ПП 1-1, ВП 

1-1, размер 

пластин 

100х500х750 мм 

38 

28.25.12.190 

Оборудование для 

кондиционирования 

воздуха прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки 

28.25 Производство 

промышленного 

холодильного и 

вентиляционного 

оборудования 

Штука 1.00 
Шумоглушитель 

178F 

39 

43.22.12 Работы по 

монтажу систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

43.22 Производство 

санитарно-

технических работ, 

монтаж 

отопительных систем 

и систем 

кондиционирования 

воздуха 

Штука 1.00 

Приборы, 

устанавливаемые 

на 

металлоконструкц

иях, щитах и 

пультах, масса до 

5 кг 

40 

28.25.12.190 

Оборудование для 

кондиционирования 

воздуха прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки 

28.25 Производство 

промышленного 

холодильного и 

вентиляционного 

оборудования 

Штука 1.00 

Плавный 

Регулятор 

скорости 

41 

43.22.12 Работы по 

монтажу систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

43.22 Производство 

санитарно-

технических работ, 

монтаж 

отопительных систем 

и систем 

кондиционирования 

воздуха 

Квадратный метр 2.05 

Установка вставок 

гибких к 

радиальным 

вентиляторам 

42 

28.25.12.190 

Оборудование для 

кондиционирования 

воздуха прочее, не 

включенное в 

28.25 Производство 

промышленного 

холодильного и 

вентиляционного 

оборудования 

Штука 1.00 

Воздуховод 

неизолированный 

160 мм х 10м 
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другие 

группировки 

43 

28.25.12.190 

Оборудование для 

кондиционирования 

воздуха прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки 

28.25 Производство 

промышленного 

холодильного и 

вентиляционного 

оборудования 

Квадратный метр 5.00 

Воздуховоды из 

листовой стали 

толщиной 0,5 мм, 

диаметром до 200 

мм 

44 

43.22.12 Работы по 

монтажу систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

43.22 Производство 

санитарно-

технических работ, 

монтаж 

отопительных систем 

и систем 

кондиционирования 

воздуха 

Штука 1.00 

Установка 

клапанов 

обратных 

диаметром до 355 

мм 

45 
28.14.11.131 

Клапаны обратные 

28.14 Производство 

арматуры 

трубопроводной 

(арматуры) 

Штука 1.00 
Клапан обратный 

"Бабочка" RSK260 

46 

43.22.12 Работы по 

монтажу систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

43.22 Производство 

санитарно-

технических работ, 

монтаж 

отопительных систем 

и систем 

кондиционирования 

воздуха 

Штука 4.00 

Установка 

воздухораспредел

ителей, 

предназначенных 

для подачи 

воздуха в рабочую 

зону, массой до 20 

кг 

47 

28.25.12.190 

Оборудование для 

кондиционирования 

воздуха прочее, не 

включенное в 

другие 

группировки 

28.25 Производство 

промышленного 

холодильного и 

вентиляционного 

оборудования 

Штука 4.00 

Диффузоры 

потолочные 

пластиковые 

универсальные 

диаметр 160 мм 

48 

43.22.12 Работы по 

монтажу систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

43.22 Производство 

санитарно-

технических работ, 

монтаж 

отопительных систем 

и систем 

кондиционирования 

воздуха 

Штука 1.00 

Установка 

решеток 

жалюзийных 

стальных 

штампованных 

нерегулируемых 

(РШ), номер 200, 

размер 252х252 

мм 

49 

28.25.12.190 

Оборудование для 

кондиционирования 

воздуха прочее, не 

включенное в 

28.25 Производство 

промышленного 

холодильного и 

вентиляционного 

оборудования 

Штука 1.00 

Решетки 

вентиляционные 

наружные РН, из 

оцинкованной 
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другие 

группировки 

стали, размер 

300*300 

50 

43.39.19.190 Работы 

завершающие и 

отделочные в 

зданиях и 

сооружениях, 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

43.39 Производство 

прочих отделочных и 

завершающих работ 

Квадратный метр 66.00 

Разборка 

покрытий полов 

из линолеума и 

релина 

51 

43.39.19.190 Работы 

завершающие и 

отделочные в 

зданиях и 

сооружениях, 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

43.39 Производство 

прочих отделочных и 

завершающих работ 

Квадратный метр 17.00 

Снятие оконных 

переплетов 

остекленных 

52 

43.11.10.000 Работы 

по сносу зданий и 

сооружений 

43.11 Разборка и снос 

зданий 
Коробка 4.00 

Демонтаж 

оконных коробок 

в каменных стенах 

с отбивкой 

штукатурки в 

откосах 

53 

43.11.10.000 Работы 

по сносу зданий и 

сооружений 

43.11 Разборка и снос 

зданий 
Квадратный метр 3.00 

Снятие 

подоконных досок 

деревянных в 

каменных зданиях 

54 

43.99.90.190 Работы 

строительные с 

пециализированные 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

43.99 Работы 

строительные 

специализированные 

прочие, не 

включенные в другие 

группировки 

Квадратный метр 99.00 

Очистка вручную 

поверхности 

фасадов простых 

от известковой 

окраски с земли и 

лесов 

55 

43.32.10.110 Работы 

по установке 

дверных и оконных 

блоков и коробок, 

навеске дверных 

полотен (кроме 

дверей 

автоматического 

действия и 

вращающихся 

дверей), окон, 

оконных створок, 

планчатых створок, 

43.32 Работы 

столярные и 

плотничные 

Квадратный метр 17.14 

Установка в 

жилых и 

общественных 

зданиях оконных 

блоков из ПВХ 

профилей 

поворотных 

(откидных, 

поворотно-

откидных) с 

площадью проема 

более 2 м2 

трехстворчатых, в 
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дверей гаражного 

типа и т. п. из 

любых материалов 

том числе при 

наличии створок 

глухого 

остекления 

56 

43.32.10.110 Работы 

по установке 

дверных и оконных 

блоков и коробок, 

навеске дверных 

полотен (кроме 

дверей 

автоматического 

действия и 

вращающихся 

дверей), окон, 

оконных створок, 

планчатых створок, 

дверей гаражного 

типа и т. п. из 

любых материалов 

43.32 Работы 

столярные и 

плотничные 

Метр 9.40 

Установка 

подоконных досок 

из ПВХ в 

каменных стенах 

толщиной свыше 

0,51 м 

57 

43.32.10.150 Работы 

по обшивке стен 

планками, 

панелями и т. п. 

43.32 Работы 

столярные и 

плотничные 

Квадратный метр 14.88 

Облицовка 

оконных и 

дверных откосов 

декоративными 

бумажно-

слоистым 

пластиком или 

листами из 

синтетических 

материалов на 

клее 

58 

43.91.19.120 Работы 

строительные по 

монтажу 

водосточных 

желобов, труб, 

кровельных сливов, 

а также по 

устройству 

плиточных и 

металлических 

сливов 

43.91 Производство 

кровельных работ 
Квадратный метр 3.28 

Устройство 

мелких покрытий 

(брандмауэры, 

парапеты, свесы и 

т.п.) из листовой 

оцинкованной 

стали 

59 

43.22.12.190 Работы 

по монтажу систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

43.22 Производство 

санитарно-

технических работ, 

монтаж 

отопительных систем 

и систем 

кондиционирования 

воздуха 

Киловатт 9.12 

Установка 

радиаторов: 

чугунных 



11 

60 

43.32.10.160 Работы 

по установке 

передвижных 

(раздвижных) 

перегородок и 

подвесных 

потолков из 

металлических 

элементов 

43.32.3 Производство 

работ по внутренней 

отделке зданий 

(включая потолки, 

раздвижные и 

съемные перегородки 

и т.д.) 

Квадратный метр 66.00 

Устройство 

потолков: плитно-

ячеистых по 

каркасу из 

оцинкованного 

профиля 

61 

43.31.10.110 Работы 

штукатурные 

внешние и 

внутренние с 

применением 

штукатурных сеток 

и дранок 

43.31 Производство 

штукатурных работ 
Квадратный метр 12.00 

Ремонт 

штукатурки 

внутренних стен 

по камню и 

бетону цементно-

известковым 

раствором, 

площадью 

отдельных мест: 

до 1 м2 толщиной 

слоя до 20 мм 

62 

43.31.10.110 Работы 

штукатурные 

внешние и 

внутренние с 

применением 

штукатурных сеток 

и дранок 

43.31 Производство 

штукатурных работ 
Квадратный метр 99.00 

Штукатурка 

поверхностей 

внутри здания 

цементно- 

известковым 

раствором по 

камню и бетону: 

высококачественн

ая 

63 

43.34.10.110 Работы 

малярные во 

внутренних 

помещениях зданий 

43.34.1 Производство 

малярных работ 
Квадратный метр 99.00 

Окраска 

поливинилацетатн

ыми 

водоэмульсионны

ми составами 

улучшенная: по 

штукатурке стен 

64 

43.33.29 Работы по 

устройству 

покрытий полов и 

стен, включая 

работы обойные, 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

43.33 Работы по 

устройству покрытий 

полов и облицовке 

стен 

Место 2.00 

Ремонт цементной 

стяжки площадью 

заделки: до 0,5 м2 

65 

43.33.29 Работы по 

устройству 

покрытий полов и 

стен, включая 

работы обойные, 

прочие, не 

43.33 Работы по 

устройству покрытий 

полов и облицовке 

стен 

Квадратный метр 66.00 

Устройство 

покрытий 

полимерцементны

х однослойных 

наливных 

толщиной 4 мм 
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включенные в 

другие 

группировки 

66 

43.33.29.110 Работы 

по укладке 

ковровых 

покрытий, 

линолеума и 

прочих гибких 

материалов для 

покрытия полов 

43.33 Работы по 

устройству покрытий 

полов и облицовке 

стен 

Квадратный метр 66.00 

Устройство 

покрытий из 

линолеума на клее 

67 

43.33.29 Работы по 

устройству 

покрытий полов и 

стен, включая 

работы обойные, 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

43.33 Работы по 

устройству покрытий 

полов и облицовке 

стен 

Метр 35.00 

Устройство 

плинтусов 

поливинилхлорид

ных на клее КН-2 

68 

43.21.10.120 Работы 

электромонтажные, 

связанные с 

установкой 

приборов 

43.21 Производство 

электромонтажных 

работ 

Сто штук 0.18 

Светильник в 

подвесных 

потолках, 

устанавливаемый 

на подвесках, 

количество ламп в 

светильнике до 4 

69 

43.22.12 Работы по 

монтажу систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

43.22 Производство 

санитарно-

технических работ, 

монтаж 

отопительных систем 

и систем 

кондиционирования 

воздуха 

Квадратный метр 5.00 

Прокладка 

воздуховодов из 

листовой, 

оцинкованной 

стали и алюминия 

класса Н 

(нормальные) 

толщиной 0,5 мм, 

диаметром до 200 

мм 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 

 

Место поставки (субъект РФ): Сибирский федеральный округ, Красноярский край 

Место поставки (адрес): Учебный корпус (аудитория № 1-16) Федерального 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО 

ИПКЛХ), адрес: 663090, Российская Федерация, Краснояркой край, г. Дивногорск, 

ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2 Российская Федерация, Краснояркой край (Сибирский 

федеральный округ) 
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Требования к участникам закупки 

Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ 

 

Срок предоставления документации: с 20.05.2022 по 14.06.2022 

Место предоставления документации: 

Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой 

Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), на ЭТП 

«ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: http://torgi223.ru/), а также на сайте заказчика 

(адрес в сети интернет: http://www.ipklh.ru) 

Порядок предоставления документации: 

Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой 

Информационной Системе (адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на 

ЭТП «ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: http://torgi223.ru/), а также на сайте 

заказчика (адрес в сети интернет: http://www.ipklh.ru) без взимания 

платыОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена 

документация:www.zakupki.gov.ruРазмер, порядок и сроки внесения платы за 

предоставление документации по закупке. 

Размер платы: 

Плата не требуется 

Подача заявок 

Дата начала срока подачи заявок: 21.05.2022 

Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): 14.06.2022   23:00 

Порядок подачи заявок: 

Согласно аукционной документации об аукционе в электронной форме на 

выполнение работ по капитальному ремонту аудитории № 1-16 для нужд ФАУ ДПО 

ИПКЛХ (утвержденной приказом от 19.05.2022 № 70/02) в редакции 3. 

 

Подведение итогов 

Место подведения итогов: 663090, Российская Федерация, Красноярский край,  

г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2, кабинет № 1-02 

Дата подведения итогов: 17.06.2022 

Порядок подведения итогов: 

Согласно аукционной документации об аукционе в электронной форме на 

выполнение работ по капитальному ремонту аудитории № 1-16 для нужд ФАУ ДПО 

ИПКЛХ (утвержденной приказом от 19.05.2022 № 70/02) в редакции 3. 

http://www.ipklh.ru/

