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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 противопожарного водопровода.

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 
поставщикам (исполнителям, 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 противопожарного водопровода ГУ «ЛУГАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ЛНР , расположенного по адресу: 91045, г. Луганск, кв. 50-лет 
Обороны Луганска, 14.

Условия выполнения работ : К=1,2 Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях 
и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному 
производству работ.

Объемы работ
№
п/п Наименование работ и затрат

Единица
измерения Количество Примечание

1 2 3 4 5
1 Ручная электродуговая сварка стыков труб 

диаметр,
толщина стенки 57x3.5 мм

10 стык 2,4

2 Отвод стальной, диаметр 57 мм шт. 12
3 Резьба 2" шт 6
4 Установка пожарных кранов диаметром 50 мм шт 23
5 Вентиль пожарный для воды, диаметр 50 мм шт 23
6 Головка для пожарных рукавов муфтовая 

соединительная напорная рукавная, давление 
1,2 МПа

шт 23

7
[12 кгс/см2], диаметр 50 мм
Ствол пожарный ручной диаметр 50 мм шт 23

8 Рукав пожарный длиной 20м, диаметр 51 мм шт 23



9 Г айка ГМ-50 шт 23
10 Пакля 35 г т 0,000217
11 Силикон 300мл. белый шт 1

2. Основные условия исполнения договора
Срок оказания услуг -  до 31.12.2019г.
Порядок оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя 

в течение 10 банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта выполненных 
работ, при наличии бюджетного финансирования.

3. Конечный срок предоставления ценовой информации -08.08.2019г. до .16-00.
4. Ценовая информация предоставляется любым из нижеуказанных способов:

- нарочно по адресу: кв. 50-летия Обороны Луганска, 14, г. Луганск, 91045, 
помещение централизованной бухгалтерии, «комиссия по конкурсным торгам»;

- на электронный адрес: lrkbtorg@yandex.ru
5. Ценовая информация предоставляется с комплектом уставных документов 

исполнителя.
6. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы услуги, 

общая цена закупки на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
7. Заказчик оставляет за собой право корректировать объем закупаемых услуг.
8. Ставим Вас в известность, что проведение сбора ценовой информации не влечет 

за собой каких - либо обязательств заказчика.

Председатель комиссии 
по конкурсным торгам
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