
Извещение о проведении открытого конкурса №11/2007-ок
по организации и выполнению текущего ремонта аудиторий.

1. Форма торгов:
Открытый конкурс.
2.  Наименование,  место нахождения,  почтовый адрес  и адрес  электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика:
Государственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального 

образования  «Шадринский  государственный  педагогический  институт»,  641870, 
Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3, контактный телефон 8 (35253) 6-
35-02. Адрес электронной почты: shgpi@list.ru .

3. Предмет государственного контракта с указанием объёма работ:
Текущий ремонт аудитории №114 факультета иностранных языков, находящейся по 

адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3. В ней требуется сделать:
 разборка покрытий полов из линолеума и релина;
 разборка плинтусов деревянных;
 облицовка  потолков  декоративными плитками типа  «Дон»  по  металлическому 

каркасу;
 облицовка стен листами ГКЛ по металлическому каркасу;
 водоэмульсионная окраска стен, откосов;
 облицовка стен панелями МДФ по деревянному каркасу с его устройством;
 установка штучных изделий (учебная доска, решетка радиаторная);
 устройство полов из линолеума насухо из готовых ковров на комнату;
 устройство плинтуса деревянного;
 масляная окраска плинтусов на 2 раза;
 масляная окраска труб, радиаторов отопления на 2 раза ранее окрашенных;
 масляная окраска дверных блоков за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %;
 установка штучных изделий (м/к столешниц);
 облицовка парт ламинированным паркетом по каркасу;
 покрытие лаком облицовки парт на 2 раза.

Текущий ремонт аудитории № 115 факультета иностранных языков, находящейся по 
адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3. В ней требуется сделать:

 разборка покрытий полов из линолеума и релина;
 облицовка  потолков  декоративными плитками типа  «Дон»  по  металлическому 

каркасу;
 облицовка стен листами ГКЛ по металлическому каркасу с его устройством;
 водоэмульсионная окраска стен;
 облицовка стен панелями МДФ по деревянной обрешетке с ее устройством;
 установка штучных изделий (решетка радиатора);
 устройство полов из линолеума насухо из готовых ковров на комнату;
 устройство плинтуса деревянного;
 масляная окраска плинтусов;
 масляная окраска труб и радиаторов отопления.

Текущий ремонт аудитории №116 факультета иностранных языков, находящейся по 
адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3. В ней требуется сделать:

 разборка покрытий полов из линолеума и релина;
 разборка плинтусов деревянных;
 облицовка  потолков  декоративными плитками типа  «Дон»  по  металлическому 

каркасу;
 облицовка стен листами ГКЛ по металлическому каркасу с его устройством;
 водоэмульсионная окраска стен, откосов;
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 облицовка стен панелями МДФ по деревянному каркасу с его устройством;
 установка штучных изделий (решетка радиаторная);
 устройство полов из линолеума насухо из готовых ковров на комнату;
 устройство плинтуса деревянного;
 масляная окраска плинтусов на 2 раза;
 масляная окраска труб, радиаторов отопления на 2 раза ранее окрашенных;
 масляная окраска дверных блоков на 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

Текущий ремонт аудитории № 117 факультета иностранных языков, находящейся по 
адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3.  Требуется сделать:

 разборка покрытий полов из линолеума и релина;
 разборка плинтусов деревянных;
 облицовка  потолков  декоративными плитками типа  «Дон»  по  металлическому 

каркасу;
 облицовка стен листами ГКЛ по металлическому каркасу с его устройством;
 водоэмульсионная окраска стен, откосов;
 облицовка стен панелями МДФ по деревянному каркасу с его устройством;
 установка штучных изделий (решетка радиаторная);
 устройство полов из линолеума насухо из готовых ковров на комнату;
 устройство плинтуса деревянного;
 масляная окраска плинтусов на 2 раза;
 масляная окраска труб, радиаторов отопления на 2 раза ранее окрашенных;
 масляная окраска дверных блоков на 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

Текущий ремонт аудитории № 118 факультета иностранных языков, находящейся по 
адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3.  Требуется сделать:
 разборка покрытий полов из линолеума и релина;
 разборка плинтусов деревянных;
 облицовка  потолков  декоративными плитками типа  «Дон»  по  металлическому 

каркасу;
 облицовка стен листами ГКЛ по металлическому каркасу с его устройством;
 водоэмульсионная окраска стен, откосов;
 облицовка стен панелями МДФ по деревянному каркасу с его устройством;
 установка штучных изделий (решетка радиаторная);
 устройство полов из линолеума насухо из готовых ковров на комнату;
 устройство плинтуса деревянного;
 масляная окраска плинтусов на 2 раза;
 масляная окраска труб, радиаторов отопления на 2 раза ранее окрашенных;
 масляная окраска дверных блоков на 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %;
 установка штучных изделий (м/к , столешниц);
 облицовка парт ламинированным паркетом по каркасу;
 покрытие лаком облицовки парт на 2 раза.

Текущий ремонт аудитории № 119 факультета иностранных языков, находящейся по 
адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3.  Требуется сделать:

 разборка покрытий полов из линолеума и релина;
 разборка плинтусов деревянных;
 облицовка  потолков  декоративными плитками типа  «Дон»  по  металлическому 

каркасу;
 облицовка стен листами ГКЛ по металлическому каркасу;
 водоэмульсионная окраска стен, откосов;
 облицовка стен панелями МДФ по деревянному каркасу с его устройством;
 установка штучных изделий (решетка радиаторная);



 устройство полов из линолеума насухо из готовых ковров на комнату;
 устройство плинтуса деревянного;
 масляная окраска плинтусов на 2 раза;
 масляная окраска труб, радиаторов отопления на 2 раза ранее окрашенных;
 масляная окраска дверных блоков на 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %.

Текущий ремонт аудитории № 120-121 факультета иностранных языков, находящихся 
по  адресу:  Курганская  область,  г.  Шадринск,  ул.  Карла  Либкнехта,  3.   Требуется 
сделать:
 разборка покрытий полов из линолеума и релина;
 разборка плинтусов деревянных;
 облицовка  потолков  декоративными плитками типа  «Дон»  по  металлическому 

каркасу;
 облицовка стен листами ГКЛ по металлическому каркасу;
 водоэмульсионная окраска стен, откосов;
 облицовка стен панелями МДФ по деревянному каркасу с его устройством;
 установка штучных изделий (учебная доска, решетка радиаторная);
 устройство полов из линолеума насухо из готовых ковров на комнату;
 устройство плинтуса деревянного;
 масляная окраска плинтусов на 2 раза;
 масляная окраска труб, радиаторов отопления на 2 раза ранее окрашенных;
 масляная окраска дверных блоков на 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %;
 установка штучных изделий (м/к, столешниц);
 облицовка парт ламинированным паркетом по каркасу;
 покрытие лаком облицовки парт на 2 раза.

Текущий  ремонт  аудитории  №  224  сектор  В,  находящейся  по  адресу:  Курганская 
область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3.  Требуется сделать:
- демонтаж оконных блоков;
- установка оконных блоков металлопластиковых;
- масляная окраска радиаторов отопления, труб;
- разборка облицовки стен из МДФ;
- облицовка стен листами ГВЛ на металлическом каркасе;
- облицовка откосов листами ГВЛ по сплошному основанию на клее;
- масляная окраска полов;
- водоэмульсионная окраска стен по ГВЛ;
- масляная окраска стен;
- окраска столов лаком.

4. Место, условия и срок выполнения работ:
Место:  ГОУ  ВПО  «Шадринский  государственный  педагогический  институт», 

641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3.

5. Начальная (максимальная) цена контракта:
1 150 000 рублей.

6.  Срок,  место  и  порядок  предоставления  конкурсной  документации, 
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том  числе  в  форме  электронного  документа,  в  течение  двух  дней  со  дня  получения 
соответствующего  заявления  предоставляет  такому  лицу  конкурсную  документацию. 
Место предоставления: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3, 
приемная ректора, кабинет 157. Официальный сайт: www.shgpi.ru .
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7.  Место,  дата  и  время   вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов 
конкурса:

Вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  и  открытие  доступа  к 
поданным  в  форме  электронных  документов  заявкам  на  участие  в  конкурсе  будет 
проводиться  26  ноября  в  14  часов  00  минут  по  адресу:  ГОУ  ВПО  «Шадринский 
государственный педагогический институт», Курганская область, г. Шадринск, ул. Карла 
Либкнехта, 3, кабинет № 157.

Настоящее извещение утверждено ГОУ ВПО 
«Шадринский государственный 
педагогический институт»
Ректор ГОУ ВПО «ШГПИ» Пономарёва Л.И.


