
 Запрос на предоставление ценовой информации 

 

Управление образования Администрации города Алчевска Луганской 

Народной Республики во исполнение требований Порядка закупки товаров, 

работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утверждённого 

постановлением 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 и дополнениями) проводит 

мониторинг цен по предмету закупки Текущий ремонт здания по адресу: г. 

Алчевск, ул. Запорожская, 161, инв. № 10310003 (замена оконных блоков) 

согласно прилагаемому дефектному акту. 

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам 

мониторинга цен: 

- сроки предоставления услуги: октябрь-декабрь 2021 г; 

- порядок оплаты: цена определяется в российских рублях. Форма оплаты 

– безналичный расчет. Оплата производится по факту оказания услуг согласно 

актам выполненных услуг при наличии бюджетного финансирования; 

- требования к порядку и качеству оказания услуг; периодичность 

предоставления услуги – разовая. Исполнитель обеспечивает качество 

оказываемых услуг в соответствии с действующими нормами и стандартами. 

При наличии замечаний к качеству оказываемых услуг устранить выявленные 

недостатки за счёт Исполнителя. 

Из ответа на запрос должны однозначно определяться: 

-общая цена договора на условиях, указанных в запросе; 

-срок действия предлагаемой цены; 

-наличие специального разрешения (лицензия) на выполнение данного 

вида работ. 

- гарантийный срок услуги.  

 Ценовую информацию Вы можете направить (на безвозмездной основе) с 

учетом требований данного запроса  в срок до 26.10.2021 года включительно 

удобным для Вас нижеперечисленным способом: 

 - нарочно, г. Алчевск, пр. Ленина,21В 

 - на адрес электронной  почты: gcho17@mail.ru. 

Предложения, поданные после указанного срока, рассматриваться не будут. 

По результатам проведения мониторинга цен – основным критерием 

оценки определения победителя является наименьшая цена коммерческого 

предложения, при условии соблюдения всех требований данного запроса. 

 Заказчик не будет рассматривать предложения ценовой информации, 

поступивших от лиц, включенных в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), полученные из анонимных источников, не 

соответствующие данному запросу, поданные после указанного срока, а так же 

предложения, поданные от лиц, не зарегистрированных в Единой 

Информационной Системе. 

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой 

возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика. 

 

Председатель комиссии  

по конкурсным торгам                                                                  Э.С.Высоцкая 

mailto:gcho17@mail.ru


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 

  
на Текущий ремонт здания  по адресу: г. Алчевск, ул. Запорожская, 161, 

инв.№10310003 (замена оконных блоков) 

  
Условия выполнения работ:  Работы ведутся на фасаде  эксплуатируемого здания 

  
Объемы работ 

№ 

п/п 

 

Наименование работ и затрат 

Единица 

измерения 

  

Количество 

1 2 3 4 

  Окна      

1 Разборка отливов 100м 0,038 

2 Снятие остеклённых оконных переплётов 100 м2 0,07866 

3 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с 

отбивкой штукатурки в откосах 

100 шт 0,02 

4 Снятие деревянных подоконных досок в 

каменных зданиях 

100 м2 0,0189 

5 Заполнение оконных проёмов готовыми блоками 

площадью более 3 м2 из металлопластика в 

каменных стенах жилых и общественных зданий 

100м2 0,07866 

6 Установка пластиковых подоконных досок 100м 0,041 

7 Установка оконных сливов 100м 0,037 

 


