
 
 

 
 

 

от 29.04.2022 № 248 

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 

общеобразовательное учреждение Луганской Народной Республики «Учебно-

воспитательный комплекс «Росток» просит предоставить ценовую информацию на услугу по 

Текущему ремонту здания Государственного общеобразовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Учебно-воспитательный комплекс «Росток», Алчевск, ул. 

Центральная,15А.,  инв.  № 10310001 (текущий ремонт фасада) в мае 2022 года. г.  

Основные условия исполнения договора: 

- порядок оплаты: форма оплаты – безналичный расчет, цена определяется в 

российских рублях, оплата производится согласно актов выполненных услуг по факту при 

наличии бюджетного финансирования. 

- 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 по 06.05.2022 года включительно удобным, для Вас, ниже 

перечисленным способом: 

 - нарочно, г. Алчевск, ул. Центральная,15 А 

- на адрес электронной почты   uvk_zlagoda@mail.ru   

Исполнитель предоставляет копии следующих документов: 

- справка о регистрации в ЕИС; 

- свидетельство о государственной регистрации (в свидетельстве о государственной 

регистрации физического лица - предпринимателя должна быть указана оптовая торговля); 

- справка о взятии на учет плательщика налогов и сборов; 

-  сертификат качества товара.  

Из ответа на запрос должны однозначно определяться: 

- общую сумму договора; 

- срок действия предлагаемой цены; 

- гарантийный срок услуги. 

По результатам проведения мониторинга цен – основным критерием оценки 

определения победителя является наименьшая цена коммерческого предложения на 

приобретаемые товары, при условии соблюдения всех требований данного запроса. 

Предложения ценовой информации, поступившие от лиц, включенных в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), полученные из анонимных 

источников, не соответствующие данному запросу, поданные после указанного срока, а 

также предложения от юридических лиц, не зарегистрированных в Единой информационной 

системе рассматриваться не будут. 

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения 

каких - либо обязательств со стороны Заказчика. 

Директор ГОУ ЛНР «УВК «Росток»                                                              Т.В. Пивоварова  

М. П. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «РОСТОК» 

(ГОУ ЛНР «УВК «РОСТОК») 

_______________________________________________________________________________ 

ул. Центральная,15А, г. Алчевск, Луганская Народная Республика, 94202 

тел.(06442) 2-69-89,  e-mail: uvk_zlagoda@mail.ru  

______________________________________________________________________________ 
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УТВЕРЖДЕНО 

ГОУ ЛНР «УВК «Росток» 
 (название утверждающей организации) 

Директор ______________Т.В.Пивоварова 

__________________________________ 

(должность, подпись, инициалы, фамилия) 

«____» ___________ 202_____г. 

 

 

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «РОСТОК» 

(ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДА) 

 

Условия выполнения работ  

Объемы работ  

№ 

п/п 

Наименование работ и 

затрат 

Единица 

измерения  

Количество Примечание  

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

Установка и разборка 

наружных металлических 

трубчатых инвентарных 

лесов, высота лесов до 16 м 

 

Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню и бетону 

с земли и лесов цементными 

раствором, площадь до 5 м2, 

толщина слоя 20 мм 

Шпатлевка стен шпатлевкой 

«Ветонит» 

Поливинилацетатная 

окраска фасадов с лесов по 

подготовленной 

поверхности  

Разборка покрытий кровли 

из волнистых 

асбестоцементных листов 

Устройство покрытия из 8-

ми волновых 40/150 

асбестоцементных листов 

размером 1750х1130 мм, 

толщина 5,2 мм 

Устройство покрытий из 

оцинкованной стали 

100 м2 

 

 

 

 

100м2 

 

 

 

 

100м2 

 

100м2 

 

 

 

100м2 

 

 

100м2 

 

 

 

 

100м 

1,45 

 

 

 

 

0,96 

 

 

 

 

0,96 

 

0,96 

 

 

 

0,118 

 

 

0,118 

 

 

 

 

0,11 

 

 

Составил _________________________________________ 

                                   должность, инициалы, фамилия 

 

Проверил_________________________________________ 

                                 должность, инициалы, фамилия  

 

 

 


