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____29.04.2022________№____82___ 

На №  ___________от  ______________     
                   

   

   

 

Запрос на предоставление ценовой информации 

 

 В соответствии с разделом XXII постановления Совета Министров 

Луганской Народной Республики  от 29.12.2015 г. № 02-04/408/15 «О закупке 

товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики» (с 

изменениями) Государственное дошкольное образовательное учреждение 

Луганской Народной Республики «Ясли-сад  № 30 «Ладушки» в апреле 2022г 

планирует проведение работ по текущему ремонту мягкой кровли, в связи с 

этим просит предоставить ценовую информацию на работы по Текущему 

ремонту здания по адресу: г. Алчевск, ул. Гмыри, 17 А, инв. № 10310001 

(текущий ремонт мягкой кровли) 

Основные условия договора:  

- сроки предоставления работ; 

 -форма оплаты – безналичный расчет, цена определяется в российских 

рублях, оплата производится согласно актов выполненных работ по факту при 

наличии финансирования; 

-   регистрация в Единой Информационной Системе; 

- гарантия качества услуги: исполнитель несет ответственность за 

качество услуги и обязуется устранить выявленные дефекты за свой счет. 

- требования к порядку оказания услуг: качественно выполнить услуги, на 

период проведения услуг ответственность за соблюдение требований правил 

охраны труда и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. 

 Ценовую информацию Вы можете направить (на безвозмездной основе) с 

учетом требований данного запроса  в срок до 10.05.2022 года включительно 

удобным, для Вас, нижеперечисленным способом: 

 - нарочно, г. Алчевск, ул. Гмыри, 17 А 

 - на адрес электронной  почты dnz30uo@rambler.ru 

Ценовая  информация должна содержать: 

-общую сумму договора; 

-срок действия предлагаемой цены; 

-наличие специального разрешения (лицензия) на выполнение данного 

вида работ; 

- информация о гарантийном сроке предоставляемых работ.       

mailto:dnz30uo@rambler.ru
mailto:dnz30uo@rambler.ru


По результатам проведения мониторинга цен – основным критерием 

оценки определения победителя является наименьшая цена коммерческого 

предложения, при условии соблюдения всех требований данного запроса. 

Предложения ценовой информации, поступившие от лиц, включѐнных в 

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

полученные из анонимных источников, не соответствующие данному запросу, а 

так же предложения, поданные после указанного срока, рассматриваться не 

будут. 

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой 

возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика. 

 

 

Заведующий ГДОУ ЛНР № 30 «Ладушки»                                  Е.А. Стецко                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              

 

 

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 

 

Текущий ремонт здания по адресу: г. Алчевск, ул. Гмыри, 17 А, инв. № 

10310001 (текущий ремонт мягкой кровли) 

 

Условия выполнения работ 

Объемы работ 

 
№ 

п/п 

Наименование работ и затрат Единица 

измерения 

Количество Примечание 

1 Разборка покрытий кровли из рулонных 

материалов 

100 м2 0,96  

2 Добавлять на каждый следующий слой 

разборки рулонной кровли 

100 м2 0,96  

3 Разборка цементной стяжки 100 м2 0,3  

4 Устройство цементной выравнивающей 

стяжки 

100 м2 0,3  

5 На каждые 5 мм изменения толщины 

слоя цементной выравнивающей стяжки 

исключать  

100 м2 0,3  

6 Приготовление цементного раствора 

вручную 

100 м3 0,03216  

7 Устройство кровель рулонных из 

наплавляемых материалов с 

применением газопламенных горелок, в 

два слоя 

100 м2 0,96  

8 Устройство примыканий высотой 400 мм 

из рулонных кровельных материалов к 

бетонным стенам и парапетам с 

применением газопламенных горелок 

100 м 0,20  

9 Добавлять или исключать на каждые 100 

мм изменения высоты примыкания из 

рулонных кровельных материалов к 

кирпичным стенам и парапетам (при 

устройстве примыканий) 

100 м 0,20  

 


