
КОМИССИЯ ПО КОНКУРСНЫМ ТОРГАМ 
ГУ «ЛУГАНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» ЛНР 

кв. 50-летия Обороны Луганска. 14. г.Луганск. 91045, телефон/телефакс (0642) 55-14-91,
е -  mail; lrkbtorg@vandex.ru

ЗАПРОС .
на предоставление ценовой информации

Государственное учреждение «Луганская республиканская клиническая больница» 
Луганской Народной Республики планирует осуществление закупки работ по капитальному 
ремонту теплосети консультативной поликлиники в рамках мероприятий по подготовке к 
осеннее -  зимнему периоду.

С целью проведения мониторинга цен относительно запланированной закупки, 
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 капитальный ремонт наружной и внутренней теплосети консультативной поликлиники 
ГУ "ЛРКБ" ЛНР, г. Луганск, кв. 50 лет Обороны Луганска, 14. Инв. №10310005.

Условия выполнения работ: к = 1,06 работа на территории жилых или производственных 
зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места 
работ; стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования 
на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест. В 
сметной документации учесть упрощенный налог 6% (Закон о налоговой системе ЛНР).

Объемы работ
№
п/п Наименование работ и затрат

Единица
измерения Количество

1
ТЕПЛОТРАССА. 

Разработка грунта в траншеях и котлованах 100 м3 2,8667

2

экскаваторами емкостью ковша 0,25 м3 в отвал, группа 
грунта 2, находящегося на расстоянии до 2 м от 
поверхности коммуникаций или мешающих предметов 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 100 м3 0,115

3
без креплений с откосами, группа грунта 2 
Очистка колодца от мусора 100 м3 0,019

4 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 100 м3 0,115

5
группа грунта 2
Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 100 м3 2,8667

6

мощностью 59 кВт при перемещении грунта до 5 м, 
группа грунта 2
Разборка плит перекрытий лотков площадью до 1 м2 100 шт. 0,9

7 Разборка изоляции из минеральной ваты м3 3,3
8 Разборка трубопроводов диаметром 80 мм в каналах и 100 м 2,3

9

наземная при условном давлении теплоносителя 0,6 
МПа и температуре 115 градусов С.
Укладка труб полиэтиленовых диаметром 100 мм 100 м 2,3
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10 Труба арм. стекловолокном ф 110 мм м 232,3
и Установка полиэтиленовых тройников 10 шт. 0,2
12 Тройник 110 шт. 2
13 Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, 

переходов
10 шт. 9,8

14 Отвод 110 (90) шт. 62
15 Муфта ф 110 шт. 28
16 PPR бурт фЮО мм с фланцем • шт. 8
17 Заделка сальников диаметром до 100 мм при проходе 

труб через фундаменты или стены подвалов
шт. 4

18 Демонтаж фланцевых задвижек диаметром до 100 мм 100 шт. 0,04
19 Установка фланцевых вентилей, задвижек, затворов, 

клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм 
(4шт-новые, 2шт-Б/У)

100 шт. 0,06

20 Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем ЗОчббр 
для воды и пара, диаметр 100 мм

шт. 4

21 Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем ЗОчббр 
для воды и пара, диаметр 100 мм /Б/У/

шт. 2

22 Фланец диаметр 100мм шт. 4
23 Изоляция трубопроводов изоляцией Изофом Мерилон 100 п.м 2,3
24 Изоляция "ИЗОКОМ" ОТ 114/9

ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ
м 236,9

25 Опоры под трубопроводы, опорные части, седла, 
кронштейны, хомуты (Установка опор под 
трубопроводы)

т 0,126

26 Металлоконструкции индивидуальные (труба ф 108x3- 
66кг,лист 8-9кг, уголок 63x63x6 -9 кг)

т 0,126

27 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
грунтовкой ГФ-021 (опоры под трубопроводы)

100м2 0,036

28 Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115 за 1 раз опор под трубопроводы

100м2 0,036

29 Укладка плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 100 шт. 0,9
30 Плиты перекрытия каналов железобетонные 

1000x1000мм
шт. 34

31 Плиты перекрытия каналов железобетонные 
1000x1000мм Б/У
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ЛОТКОВ

шт. 56

32 Кладка разрушенных участков стен лотков из 
керамического кирпича

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

1 м3 2,4

33 Разборка асфальтобетонных покрытий вручную 100м3 0,0235
34 Разработка щебеночного основания 100 м3 0,094
35 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

основания из щебня из природного камня
100м3 0,094

36 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей мелкозернистых и песчаных 
вручную с уплотнением ручными катками (толщина 
50мм)

100м2 0,47

37 На каждые 0,5 см изменения толщины слоя добавлять 
или исключать к норме 18-41-3

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

100м2 0,47

38 Перевозка строительного мусора самосвалами на 
расстояние 15 км

т 7,9



2. Основные условия исполнения договора
Наименование объекта: Капитальный ремонт наружной и внутренней теплосети 

консультативной поликлиники ГУ "ЛРКБ" JTHP, г. Луганск, кв. 50 лет Обороны Луганска, 14. 
Инв. №10310005.

Срок выполнения работ: до 31.10.2019г.
Место выполнения работ: 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.

Заказчик имеет право предусматривать предварительную оплату для закупки материалов 
в размере 100% стоимости материалов.

Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям 
действующих строительных норм.

3. Конечный срок предоставления ценовой информации-09.09.2019г. до 16-00.
4. Ценовая информация предоставляется по адресу: г. Луганск, кв. 50 лет Обороны 

Луганска, 14, 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, график выполнения работ.

6. Ценовая информация предоставляется с комплектом заверенных копий уставных и 
разрешительных документов Подрядчика, предусмотренных законодательством Луганской 
Народной Республики.

7. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы работ, 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.
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