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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 холодильников..

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.

№

п/п Наименование услуги

Кол-во

шт.

Цена за

ед., рос. 
руб.

Стоим

ость

рос. руб.

1
Текущий ремонт холодильника 9?Технохолод”, 

ШХН-0,8
3

1.1 Демонтаж облицовочных панелей агрегата 3

1.2 Выявление мест утечек фреона 3

1.3 Ремонт реле пускозащитного KVL, 3

1.4 Ремонт реле температуры РТ 3

1.5 Ремонт пускового конденсатора электрического 3
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1.6 Реставрация и чистка капиллярной трубки 3

1.7 Ревизия автомата АВ и тумблера В1. 3

1.8 Подключение и замена в шкафу лампочки JI. 3

1.9
Восстановление работоспособности теплового 
биметаллического реле РТК,

3

1.10
Восстановление работоспособности реле с датчиком 
оттаивания

3

1.11 Замена и подключение электронного контроллера 3

1.12 Ремонт электромагнитного клапана 3

1.13 Ремонт датчика давления 3

1.14 Реставрация амортизаторов компрессора 3

1.15 Реставрация клапана Шредера с золотником 3

1.16 Демонтаж облицовочных панелей испарителя 3

1.17 Замена фильтра осушителя 3

1.18
Устранение неисправностей электроподсоединений 
и проводки, ревизия коннекторов.

3

1.19 Чистка трубопроводов и продувка холодильного контура 3

1.20 Демонтаж электродвигателя и крыльчатки вентилятора 3

1.21 Ремонт электродвигателя вентилятора, реставрация 
крыльчатки (обдува конденсатора)

3

1.22 Монтаж электродвигателя вентилятора и крыльчатки 
(обдува конденсатора)

3

1.23 Вакуумирование холодильной системы, определение 
места утечки фреона

3

1.24 Пайка выявленных мест утечек трубопроводов 3

1.25
Опрессовка холодильной системы, проверка ее 
на герметичность

3

1.26
Заправка системы фреоном и регулировка заполнения 
испарителя фреоном

3

1.27 Монтаж облицовочной панели агрегата и панели испарителя 3



2 Текущий ремонт холодильника «NORD 512» 4

2.1
Диагностика холодильника «NORD», работоспособности 
холодильного агрегата и электросхемы системы управления, 
выявление мест утечки фреона

4

2,2 Устранение утечек в системе циркуляции фреона, пайка 
трубопроводов

4

2.3 Демонтаж испарителя из корпуса 4

2.4 Устранение утечки фреона из испарителя 4

2.5 Монтаж испарителя в корпус холодильника 4

2.6 Восстановление термоизоляции холодильника 4

2.7 Демонтаж фильтра осушителя 4

2.8 Монтаж нового фильтра осушителя 4

2.9 Опрессовка и заправка системы фреоном 4

2.10 Пуск, регулирование и наладка холодильной системы в целом 
и точности выдерживание им задаваемых температурных 
параметров

4

2.11 Монтаж теплообменника холодильной камеры 4

3 Текущий ремонт холодильника «В1490»

3.1
Диагностика холодильника «Df490», работоспособности 
холодильного агрегата и электросхемы системы управления, 
выявление мест утечки фреона

1

3.2 Ремонт испарителя и вентилятора охладителя 1

3.3 Замена аварийного аккумулятора 1

3.4 Устранение утечек в системе циркуляции фреона, пайка 
трубопроводов

1

3.5 Чистка и продувка жидкостных трубопроводов, азотом 1

3.6 Замена фильтра 1

3.7 Заправка системы фреоном 1

3.8 Восстановление термоизоляции холодильного контура 1

3.9 Демонтаж защитного и пускового реле холодильного 
компрессора

1

ЗЛО Опрессовка холодильной системы, проверка ее 1



на герметичность

ЗЛІ Монтаж облицовочной панели 1

ЗЛ2 Пуск, регулирование точности выдерживания задаваемых 
температурных параметров и наладка холодильной системы в 
целом.

1

злз Монтаж компрессора 1

ЗЛ4 Замена капиллярной трубки 1

4 Текущий ремонт холодильника Samsung 1

4Л Диагностика оборудования холодильника Samsung 1

432 Демонтаж реле компрессора пускозащитного с конденсатором 1

4 3 Монтаж и подключение исправного реле компрессора 
пускозащитного с конденсатором

1

4.4 Демонтаж блока управления с электропроводкой 1

4.5 Ремонт блока управления, подключение исправного 
терморегулятора и его регулировка

1

4.6 Пуск, регулирование и наладка холодильной системы в целом 
и точности выдерживание им задаваемых температурных 
параметров

1

4.7 Монтаж облицовочной панели 1

5 Текущий ремонт холодильника «Донбасс-316»

5.1 Диагностика оборудования холодильника 

«Донбасс-316-1»

3

5.2 Демонтаж неисправного реле компрессора пускозащитного 3

5.3 Демонтаж фильтра осушителя 3

5.4 Демонтаж холодильного компрессора 3

5.5 Чистка и продувка трубопроводов 3

5.6 Монтаж холодильного компрессора с заменой реле 
компрессора пускозащитного

3

5.7 Монтаж нового фильтра осушителя 3

5.8 Подсоединение трубопроводов холодильной системы 3



5.9
Проверка на герметичность холодильной системы, устранение 
утечки фреона

3

5Л0 Опрессовка, заправка системы фреоном, контроль и 
регулировка заполнения испарителя фреоном

3

5.11 Пуск, регулирование и наладка холодильной системы в целом 
и точности выдерживание им задаваемых температурных 
параметров

3

2.Основные условия исполнения договора
Порядок оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

поставщика в течение 5 банковских дней после поставки товара на основании накладной.

3. Конечный срок предоставления ценовой информации -24.02.2021г. 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 копий уставных документов 
поставщика.

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

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

Зам председателя комиссии
по конкурсным торгам Яковлев Д.С. -______ ,

(подпись) М.П.
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