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ЗАПРОС
на предоставление ценовой информации

Государственное учреждение «Луганская республиканская клиническая больница» 
Луганской Народной Республики планирует закупку работ по осуществлению технического 
надзора за проведением капитального ремонта здания перинатального центра ГУ «ЛРКБ» 
ЛНР г. Луганск, кв. 50 лет Обороны Луганска, 14, инв. №10310001 (ремонт сетей горячего 
водоснабжения, монтаж установки горячего водоснабжения) в рамках программы «Развитие 
сферы здравоохранения ЛНР на 2020-2022 годы».

С целью проведения мониторинга цен относительно запланированной закупки, 
предлагаем заинтересованным предприятиям предоставить ценовую информацию, 
ознакомившись с данными сметной документации по объекту (сводный сметный расчет 
стоимости объекта строительства - приложение к запросу ценовой информации) и другой 
информацией.

1. Информация относительно закупки:
№
п/
п

Наименование работ
Коли
чество

Стоимость, 
рос. руб.

1 Осуществление технического надзора за проведением 
капитального ремонта здания перинатального центра ГУ 
«ЛРКБ» ЛНР г. Луганск, кв. 50 лет Обороны Луганска, 14, инв. 
№10310001 (ремонт сетей горячего водоснабжения, монтаж 
установки горячего водоснабжения)

1

Порядок оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 
в течение 7 банковских дней с момента подписания обеими сторонами Акта, при наличии 
бюджетного финансирования.

Конечный срок предоставления ценовой информации-2 3 .1 1.2021г. до 16-30.
1. 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
Ценовая информация предоставляется с комплектом копий уставных и разрешительных 

документов исполнителя, предусмотренных законодательством Луганской Народной 
Республики.

Из ответа на запрос должен однозначно срок действия предлагаемой цены.
Ставим Вас в известность, что проведение сбора ценовой информации не влечет за 

собой каких - либо обязательств заказчика.

Председатель комиссии по конкурсным торгамч Моргунов С.В.

mailto:lrkbtorg@vandex.ru
mailto:lrkbtorg@yandex.ru


Программный комплекс АВК-5 (3.0.2) 1 4253_СД_ССР 

Форма № 5
ГУ «Луганская республиканская клиническая больница » ЛИР 

( наименование утверждающей организации)

Утверждено

Сводный сметный расчет в сумме 2903,655 тыс. рос.руб.
В том числе возвратных сумм 0 тыс. рос.руб.

( ссылка на документ об утверждении )

"  "__________________________________2 0  г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА №

Капитальный ремонт здания перинатального центра ГУ «ЛРКБ» ЛНР г. Луганск, кв. 50 лет Обороны Луганска, 14, инв. № 10310001 (ремонт сетей
горячего водоснабжения, монтаж установки горячего водоснабжения).

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 июня 2021 г.

Номера 
смет и сметных 

расчетов

Сметная стоимость, тыс.рос.руб.
№
п/п

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат строительных

работ

Оборудова
ния, мебели 
и инвентаря

прочих
затрат

общая
стоимость

1 2 3 4 5 6 7

Глава 2. Объекты основного назначения
1 2-1 Капитальный ремонт здания перинатального центра ГУ «ЛРКБ» ЛНР г. 

Луганск, кв. 50 лет Обороны Луганска, 14, инв. № 10310001 (ремонт 
сетей горячего водоснабжения, монтаж установки горячего 
водоснабжения)

612,141 2142,931 2755,072

Итого по главе 2: 612,141 2142,931 . 2755,072
Итого по главам 1-7: 612,141 2142,931 - 2755,072
Итого по главам 1-8: 612,141 2142,931 - 2755,072
Итого по главам 1-9: 612,141 2142,931 - 2755,072
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1 2 3 4 5 6 7

2 Постановление 
Совета 

Министров ЛНР 
№428/16 от 
11.072017г.

Глава 10. Содержание службы заказчика
Средства на содержание службы заказчика (включая затраты на 
технический надзор) (2,13 %)

- - 58,683 58,683

Итого по главе 10: - - 58,683 58,683

3 Расчет
Глава 12. Проектно-изыскательские работы и авторский надзор
Средства на осуществление авторского надзора - - 5,161 5,161

Приказ 
Минстроя и ЖКХ 

ЛНР №151 от 
24.04.2020г.

Приказ 
Минстроя и ЖКХ 

ЛНР №151 от 
24.04.2020г.

Закон о 
налоговой 

системе ЛНР

Итого по главе 12:
Итого по главам 1-12:
Сметная прибыль (П)

Средства на покрытие административных расходов 
строительных организаций (АР)

Итого
Налог с оборота (2 %)

Всего по сводному сметному расчету

612,141
19,126

631.267

631.267

2142.931

2142.931

2142.931

5,161
63,844

8,679

72,523
56,934

129,457

5,161
2818,916

19,126

8,679

2846,721
56,934

2903,655

Руководитель проектной   А.В. Кащенко
организации

Главный инженер проекта   В.Ю. Кащенко
(Главный архитектор проекта)

Руководитель отдела   С.В. Барьяхтар


