
00 0 (<̂ НИН1&ИП ЛЛЬ""«

4 6 2 4 0 1  Г .  ОРС К 
у д .  Д У Н А Е В С К О Г 0 , 3  1

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СБОРЕ К >ММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Общество с ограниченной ответственностью «Ленинский жилищно-коммунальный 
сервис»- 6 (далее ООО «Ленинский ЖКС»-6)в лице директора Садыковой Розы Забировны,
действующей на основании устава 
предложений на выполнение работ 
г.Орск, ул. Докучаева, 15, ул. Кра<

общества, объявляет о начале сбора коммерческих 
по благоустройству дворовой территории по адресу: 

но донская. 8. ул. Докучаева. 17. в соответствии с
приведенной ниже ведомостью объема 
Начало сбора коммерческих предложи 
Окончание сбора коммерческих пред.

Коммерческие предложения д 
организации с указанием полных ре 
доверенным лицом с указанием долж: 

В коммерческом предложении д  
действующей лицензии СРО и ее h o m i 

Работы по благоустройства дв

в работ.
шй 03 августа 2017 года.
>жений 07 августа 2017 года в 10-00. 
лжны быть представлены на официальном бланке 
изитов организации, подписанные руководителем или 
эсти и с расшифровкой подписи.
лжна быть отражена следующая информация: наличие 
р, наличие у организации ЭЦП
ровой территории должны быть выполнены в срок

до 01.10.2017 г.
Оплата производится только за фактически выполненные работы (аванс не 

предусмотрен)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№
пп
1
1

10

Наименование

Розлив вяжущих материалов по 
существующему покрытию (БНД-60/90, 
БНД 90/130)

Устройство покрытия толщиной 6 мм из 
горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа АБ 
плотность каменных материалов: £,5-2,9 
т/мЗ (марка II, тип Б)___________
Ремонт асфальтобетонного покрьтия 
дорог однослойного толщиной: 50мм 
площадью ремонта до 25 м2 (марка

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесе 
плотных песчаных типа ГД, плотность 
каменных материалов 2,5-2,9 -  3 т\мЗ
Разработка грунта с перемещением до 
10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт 
(80 л.с. группа грунтов 2)

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований 
песка

Песок природный для строительнь 
работ средний_______________
Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований 
щебня
Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фракция 
20-40 мм
Розлив вяжущих материалов для 
устройства нового покрытия (БНД-

из

из

60/90,

Ед. изм.

М2

М2

М2

М3

М3

М3

М3

М3

Кол.

0,48125

1925

385

385

61,2

31

34,1

30,6

38,556

0,199



51-Д 90/130)

11 Ус
ДО
ме
см

тройство асфальтобетонных пок 
рожек и тротуаров однослойных 
лкозернистой асфальтобетонной 
еси толщиной 4 см (маркаП, тип

рытий
из

П

М2 306

12 Ра
10
(6|С

зработка грунта с перемещением 
м бульдозерами мощностью 59 
л.с. группа грунтов 2 )

л до 
кВт

М3 104,6

13 У к 
вь 
п$

тройство подстилающих и 
равнивающих слоев оснований: 
зка
|

из
М3 52

14 Пе
ра

рок природный для строительнь 
5от средний

X М3 57,2

15 Ус
вь

4

тройство подстилающих и 
равнивающих слоев оснований i 
бня

13
М3 52,3

16 Шебень из природного камня для 
строительных работ марка 600, фр 
20-40 мм

li I

акция
М3 65,898

17 Ро
уст

злив вяжущих материалов для 
гройства нового покрытия (БНД- 
Д 90/130

60/90,
т 0,34

18 Усг

г4пл
каг

тройство покрытия толщиной 5 с 
)ячих асфальтобетонных смесей 
отных песчаных типа ГД, плотное 
Ленных материалов 2,5-2,9 -  3 т!

м из

;ть
м3

М2 523

19 Мс
си
крс

нтаж покрытия безшовного 
нтетического на основе резиновс 
эшки толщиной 10 мм

й
М2 523

20 Ус
пр

тановка бортовых камней бетонн- 
и других видах покрытий

ы х : м 679

21 Ка
(м*

Ини бортовые БР 100.30.15 /бете 
ИЮ), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 666

>н ВЗО
5-91)

шт 679

22 Ус
Пр

тановка бортовых камней бетонн 
и других видах покрытий

ыхб м 299

23 Ка
В2
66

мни бортовые БР 100.20.8 /бетон 
2.5 (мЗОО), объем 0,016 м3/ (ГОС 
35-91|

: т
шт 299

24 Ус
вь
ще

гройство подстилающих и 
равнивающих слоев оснований 
;бня

13
М3 35,7

25 Ще
ст
фр

гбень из природного камня для 
юительных работ марка 1000, 
акция 20-40 мм

М3 44,982

26 Ус
вы
пе

гройство подстилающих и 
равнивающих слоев оснований 
гка

13
М3 36

27 Пе
ра

сЬк природный для строительны 
ю т средний

X М3 39,6

28 Ро
уст
БЬ

злив вяжущих материалов для 
гройства нового покрытия (БНД- 
Д 90/130)

60/90,
т 0,232

29 Ус
гор
пл
пл

Ьойство покрытия толщиной 6 N 
зячих асфальтобетонных смесей 
отных мелкозернистых типа АБВ 
яность каменных материалов: 2

м из 

5-2,9

М2 357

|



т/мЗ (марка II, тип Б

30 Ры|гье ям для установки стоек и столбов 
глубиной 0,7 м

шт 30

31 Монтаж лотков, решеток, затворов из 
полосовой и тонколистовой стали

т 0,6

32 Устройство бетонной подготовки М3 1,89

33 Песочница с крышей Romana 109.01.05 шт 2

34 Ворота для минифутбола Romana 
20^.08.00

шт 2

35 Ка>-|ели двойные Romana 108.18.00-01 шт 2

36 Спортивные комплексы Romana 
201.17.00

шт. 1

37 Скамейки без спинок Romana 302.05.00- 
01

шт. 6

38 Урны 20 л Romana 305.06.01 шт 6

39 Игровой комплекс Romana шт 1

40 Подготовка стандартных посадочных 
мест для кустарников-саженцев в группы 
механизированным способом: в 
естественном грунте

ям 133

41 Посадка кустарников -саженцев в 
группы, размер ямы 0,5 х 0, 5 м

Кустарников-саженцев 133

42 Акация желтая, высота 1,0 -  1, 5 м шт 130

43 Сирень привитая улучшенная, высота 0,3 
-0, 4 м

шт 3

44 Подготовка почвы для устройства 
партерного и обыкновенного газона с 
внесением растительной земли слоем 15 
см: механизированным способом

М2 731

45 Посев газонов партерных, мавританских 
и обыкновенных вручную

М2 731

46 Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований из 
песка

М3 3315

47 Камень декоративная галька белая, 
фракция 5-50 мм

кг 3315

Важные критерии, влияющие на выбор Исполнителя:
1. Наличие действующей лицензии СРО,
2. Стоимость выполнения работ,
3. Наличие графика производства работ с указанием рабочей силы и техники

Направление данного запроса коммерческих предложений не накладывает на 
ООО «Ленинский ЖКС» - 6 обязательств по заключению договора.



ООО «Ленинский ЖКС» - 6 ос 
коммерческих предложений и 
объяснения причин. 
Коммерческие предложения пр 
г.Орск, ул. Дунаевского, 31 ди  
телефон -  (3537) 22-33-12, 
на электронный адрес: lgks6@

гавляет за собой право отказать в рассмотрении 
заключении договоров любого претендента без

доставляются в указанный срок по адресу: 
ектору Садыковой Розе Забировне (контактный

Директор ООО «Ленинский Садыкова Роза Забировна


