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ЗАПРОС
на предоставление ценовой информации

Государственное учреждение «Луганская республиканская клиническая больница» 
Луганской Народной Республики планирует осуществление закупки услуг по текущему 
ремонту мягкой кровли 2-х этажной пристройки здания общежития ГУ «ЛРКБ» ЛНР.

С целью проведения мониторинга цен относительно запланированной закупки, 
руководствуясь требованиями раздела XXII Порядка закупки товаров, работ и услуг на 
территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета 
Министров от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), предлагаем заинтересованным 
подрядчикам предоставить ценовую информацию, ознакомившись с количественными, 
качественными и техническими характеристиками предмета закупки, основными условиями 
договора и другими требованиями заказчика.

1. Количественные, качественные и технические характеристики предмета закупки

Техническое задание

на текущий ремонт мягкой кровли 2-х этажной пристройки здания общежития ГУ «ЛРКБ» 
ЛНР, г. Луганск, кв.50-лет Обороны Луганска, 14.
Условия выполнения работ: Производство строительных работ на кровлях и фасадах 
эксплуатируемых зданий.

Объемы работ
№
п/п Наименование работ и затрат

Единица
измерения Количество

1
КРОВЛЯ 

Демонтаж парапетов массой до 0,5 т 100шт. 0,08

2 Разборка каменной кладки вентканалов из кирпича Юм3 0,22
3 Устройство подстилающего слоя бетонного м3 0,32
4 Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс 100м3 0,003264

5
бетона В7,5
Устройство цементной выравнивающей стяжки 100м2 0,032

6 Приготовление тяжелых кладочных цементных 100м3 0,0009792

7
растворов, марка 100
Ремонт примыканий с устройством фартука из 100 м 0,95

8

оцинкованной стали к кирпичным стенам и парапетам 
из рулонных кровельных материалов с применением 
газопламенных горелок, высота примыкания 400 мм
Приготовление тяжелых кладочных цементных 100м3 0,00228

9
растворов, марка 150
Сталь кровельная оцинкованная, толщина 0,4 мм м2 11,5

10 Дюбель с ударным шурупом 6x60 мм шт. 316
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11 На каждые 100 мм изменения высоты при ремонте 
примыканий к кирпичным стенам и парапетам из 
рулонных кровельных материалов с применением 
газопламенных горелок исключать до 300мм

100 м -0,950

12 Приготовление тяжелых кладочных цементных 
растворов, марка 150

100м3 -0,000190

13 Ремонт кровель в один слой из рулонных материалов с 
применением газопламенных горелок

100м2 0,3

14 Приготовление тяжелых кладочных цементных 
растворов, марка 150

100м3 0,00009

15 Устройство кровель рулонных из наплавляемых 
материалов с применением газопламенных горелок, в 
один слой

100м2 3,88

16 Устройство кровель рулонных из наплавляемых 
материалов с применением газопламенных горелок, 
дополнительного слоя 

Вывоз демонтируемых парапетных плит (8x1x0,6x0, 
05=0,24мЗ, вес ж/б=2400кг/мЗ)

100м2 2,3072

17 Погрузка мусора вручную 1 т 0,576
18 Перевозка мусора до 15 км

Прочие работы (вывоз мусора от ремонта 
примыканий)

т 0,576

19 Погрузка мусора вручную 1 т 2,238
20 Перевозка мусора до 15 км т 2,238

2. Основные условия исполнения договора
Наименование объекта: Текущий ремонт мягкой кровли 2-х этажной пристройки здания 

общежития ГУ «ЛРКБ» JIHP, г. Луганск, кв. 50 лет Обороны Луганска, 14.
Срок оказания услуг -  до 15.10.2019г.
Место оказания услуг — г. Луганск, кв. 50 лет Обороны Луганска, 14.
Порядок оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика 

в течение 7 банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта приемки 
выполненных строительных работ (ф. КБ-2В) и справки о стоимости выполненных 
строительных работ (ф. КБ-3), при наличии бюджетного финансирования.

Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям 
действующих строительных норм.

3. Конечный срок предоставления ценовой информации-23.08.2019г. до 16-00.
4. Ценовая информация предоставляется по адресу: кв. 50-летия Обороны 

Луганска, 14, г. Луганск, 91045, помещение централизованной бухгалтерии, «комиссия по 
конкурсным торгам».

5. К ценовой информации Подрядчика прилагается договорная цена, сводный сметный 
расчет стоимости объекта строительства, локальная смета, итоговая ведомость ресурсов, расчет 
общепроизводственных расходов.

6. Ценовая информация предоставляется с комплектом заверенных копий уставных и 
разрешительных документов исполнителя.

7. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы услуги, общая 
цена закупки на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

8. Ставим Вас в известность, что проведение сбора ценовой информации не влечет за 
собой каких - либо обязательств заказчика.

Председатель комиссии
по конкурсным торгам Моргунов С.В


