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ЗАПРОС
на предоставление ценовой информации

Государственное учреждение «Луганская республиканская клиническая больница» 
Луганской Народной Республики планирует осуществление закупки работ по разработке 
проектно - сметной документации на капитальный ремонт здания главного корпуса ГУ 
«ЛРКБ» ЛИР г. Луганск, кв. 50 лет Обороны Луганска, 14, инв. № 10310001 (ремонт 
помещений отделения гематологии, ремонт помещений отделения неврологии (блок № 
1,2,5), ремонт кабинета под установку компьютерного томографа) в рамках программы 
«Развитие сферы здравоохранения ЛНР на 2020-2022 годы».

С целью проведения мониторинга цен относительно запланированной закупки, в 
соответствии с 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.

№
п/п Наименование работ Количество Стоимость, 

рос. руб.
1 Разработка проектно - сметной документации на 

капитальный ремонт здания главного корпуса ГУ 
«ЛРКБ» ЛНР г. Луганск, кв. 50 лет Обороны 
Луганска, 14, инв. № 10310001 (ремонт помещений 
отделения гематологии)

1

2 Разработка проектно - сметной документации на 
капитальный ремонт здания главного корпуса ГУ 
«ЛРКБ» ЛНР г. Луганск, кв. 50 лет Обороны 
Луганска, 14, инв. № 10310001 (ремонт помещений 
отделения неврологии (блок № 1,2,5))

1

3 Разработка проектно - сметной документации на 
капитальный ремонт здания главного корпуса ГУ 
«ЛРКБ» ЛНР г. Луганск, кв. 50 лет Обороны 
Луганска, 14, инв. № 10310001 (ремонт кабинета под 
установку компьютерного томографа)

1
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1. Данные для составления сметной документации:
Наименование предмета закупки: Разработка проектно - сметной документации на 

капитальный ремонт здания главного корпуса ГУ «ЛРКБ» ЛНР г. Луганск, кв. 50 лет Обороны 
Луганска, 14, инв. № 10310001 (ремонт помещений отделения гематологии, ремонт помещений 
отделения неврологии (блок № 1,2,5), ремонт кабинета под установку компьютерного 
томографа).

Главный корпус представляет собой девятиэтажное кирпичное здание. Высота 
помещений -  Зм., перегородки кирпичные, штукатурка известковая, полы цементные с 
покрытием из керамической плитки и линолеума.

Предусмотреть:
- общестроительные работы (замена оконных и дверных блоков, отделочные работы, 

замена напольного покрытия, частичный демонтаж перегородок);
- замену электрической части с заменой этажной электрощитовой. В палатах 

предусмотреть бактерицидные облучатели;
- замену системы отопления с установкой новых радиаторов и запорной арматуры;
- замену систем водоснабжения и водоотведения с заменой санитарно технических 

приборов и запорной арматуры;
- горячее водоснабжение;

замену противопожарного водопровода с заменой укомплектованных 
противопожарных шкафов.

- замену кислородопроводов с заменой прикроватных кислородных вентилей;
- приточно -  вытяжную систему вентиляции воздуха, согласно действующим 

нормативным требованиям.
Цвет краски, керамической плитки, а также расположения розеток под оборудование 

необходимо согласовать с заказчиком.

2. Основные условия исполнения договора
Срок выполнения работ - до 31.05.2021г.
Порядок оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика 

в течение 7 банковских дней с момента подписания обеими сторонами Акта, при наличии 
бюджетного финансирования.

3. Конечный срок предоставления ценовой информации-05.04.2021г. 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. Ценовая информация предоставляется с комплектом заверенных копий уставных и 

разрешительных документов исполнителя, предусмотренных законодательством Луганской 
Народной Республики.

6. Из ответа на запрос должны однозначно определяться 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.

Председатель комиссии по конкурсным торгам 1 тэт Моргунов С.В


