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Запрос о предоставлении ценовой информации

Управление  образования  Администрации  города  Алчевска  Луганской  Народной
Республики проводит  в июне 2021 года процедуру допороговой закупки на приобретение
строительных материалов и инструмента.

В целях исполнения требований раздела XXII Порядка закупки товаров, работ и услуг
на  территории  Луганской  Народной  Республики,  утвержденного  Постановлением  Совета
Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями и
дополнениями) проводит мониторинг цен по следующим качественным и количественным
характеристикам:

Код
предмета
закупки

Наименование
предмета
закупки

Наименован
ие товара

Требования к товару Ед.
изм.

Кол-
во.

23.91.1 Изделия 
абразивные.

Круг 
отрезной

По металлу Ø180 шт. 50

Круг 
отрезной 

По металлу Ø125 шт 20

22.29.2 Изделия 
пластмассовы
е другие, 
н.в.д.г.

Изолента Поливинилхлоридная: 
толщина - 0,14мм; ширина-
17мм; длина-20м и 25м;
 способность выдерживать 
напряжение - до 600В.

шт 15

25.73.4
Детали 
сменные к 
ручным 
инструментам
с 
механическаи
м приводом 
или без него, 

Бур
Для изготовления отверстий  
по бетону Ø25  L600

шт 1



или к 
станкам.

Бур
Для изготовления отверстий 
по бетону Ø6  L100

шт 1

Бур
Для изготовления отверстий 
по бетону Ø8  L100

м 1

Бур
Для изготовления отверстий 
по бетону Ø10  L100

шт. 1

Бур
Для изготовления отверстий 
по бетону Ø12  L100

шт 1

Набор свёрл Комплект свёрл по металлу 
от Ø4- Ø12мм

к-т. 1

Щетка 
конусная для
УШМ

Щетка по металлу, 
коническая, диаметр-100 мм, 
диаметр проволоки-0,3 мм.

шт 1

Патрон на 
дрель

Диаметр насадки от 1 до 16 
мм шт. 1

14.19.1 Одежда 
детская, 
спортивные 
костюмы и 
другая 
одежда, 
аксессуары и 
детали 
одежды, 
трикотажные.

Перчатки х/б Высокая прочность и 
устойчивость к истиранию

пар 30

25.73.3
Инструменты 
ручные, 
другие.

Ключ 
газовый №2

Длина 400мм, диапазон 
зажима от 20 до 50 мм.

шт 1

Ключ 
газовый №3

Длина 500мм, диапазон 
зажима от 20 до 63 мм.

шт 2

Труборез
Ножницы для резки 
пластиковых материалов, для
монтажа коммуникаций Ø  
до 32-50 мм

шт 1

Щипцы для 
зачистки 
проводов 

Изолированные ручки, шкала
диаметров от 1.5 мм до 2,5 
мм. шт. 1

Пласкогубц
ы 
(пассатижи)

Изолированные ручки, длина
160 мм

шт. 1



Бокорезы

Изолированные ручки, длина
160 мм шт. 1

Щипцы 
раздвижные

Щипцы 250 мм, диапазон 
обхвата от 0 до 36 мм шт. 1

Отвёртки 
диэлектриче
ские

Комплект отвёрток для 
работы с напряжением до 
1000 В, с изолированными 
ручки.

к-т.

1

Горелка 
газовая

Резак

шт.

1

Клупп 
комплект ½ -
1,1/4

Сталь высоколегированная, 
направление резьбы - правая;
Ø ½ - 1,1/4 шт. 1

28.29.3
Оборудования
для 
взвешивания 
и измерения 
промышленно
го, бытового и
другого 
назначения.

Рулетка 3м

Длина шкалы –3 м.
Цена деления -1 мм.
Ширина ленты - от 7 мм до 
25 мм.

шт. 1

Рулетка 5м

Длина шкалы –5 м.
Цена деления -1 мм.
Ширина ленты - от 7 мм до 
25 мм.

шт. 2

28.29.3

Мультиметр 
цифровой

Для измерения основных 
показателей электрической 
сети,  с погрешностью не 
болнее 1 %;  с разрядностью 
3,5; измерение величин 
постоянного и переменного 
тока, напряжения, 
сопротивления.

шт. 1

25.93.1 Изделия из 
проволоки, 
цепи и 
пружины.

Электроды 
монолит  Ø3

Рутиловое покрытие,  Ø3мм кг 4

25.29.1
Цестерны, 
резервуары и 
емкости 
металлически
е, другие.

Газовый 
балон

Газовый баллон с газом 
бутан-пропан под горелку 
220 грамм

шт. 1



28.24.1
Инструмент 
электромехан
ический для 
работы одной 
рукой; 
инструмент 
ручной; 
инструмент 
ручной 
портативный 
с силовым 
приводом, 
другой.

Паяльник 
для труб

Для соединения труб 
диаметром от 20 до 63 мм.

шт. 1

УШМ Ø125
Угловая шлифмашина, 
диаметр 125 мм. шт. 1

27.12.1
Аппаратура 
электрическая
для 
коммуникаци
и или защиты 
электрически
х цепей на 
напряжение 
более 1000в

Автомат 
электрическ
ий  А - 16

Однофазный, номинальный 
ток 16 А, класс 
токоограничения  2 и 3, 
подключение к сети 220В.

шт. 3

Автомат 
электрическ
ий А - 20

Однофазный, номинальный 
ток 20 А, подключение к сети
220В. шт. 3

Динрейка

Для монтажа автоматических
выключателей, пускателей и 
др. оборудования. Стальная 
1,5 мм.

шт.

4

27.32.1
Провода и 
кабели 
электронные 
и 
электрически
е, другие.

Провод ПВС

ПВС, 2х2,5, номинальное 
рабочее напряжение  220-
380В, 2х жильный.

м 25

27.40.1
Лампы 
накаливания и
газоразрядны
е 
электрически

Лампочка с/
д 80 Вт

Светодиодная лампа, 
мощностью 80 Вт,
цоколь Е 27, рабочее 
напряжение 220В.

шт.

20



е; лампы 
дуговые.

Лампочка  
100 Вт

Лампа накаливание, рабочее 
напряжение 220В, мощность 
потребления 100В.

шт.

30

22.21.4 Пластины, 
листы, 
плёнка, 
фольга и 
ленты из 
пластмасс, 
другие.

Пенофол 
3мм

Вспененный полиэтилен, 
толщина 3 мм, 
длинна  1 метр.

м2 17

24.33.1 Профили 
незамкнутые 
холодноформ
ованные или 
обработанные
в холодном 
состоянии.

Профиль СD
0,40мм

Толщина 0, 40 мм. шт 20

П-образный 
подвес

Длинна 250 мм, ширина 60 
мм, толщина 1мм, несущая 
способность 50 кг.

шт 32

23.62.1 Изделия из 
гипса для 
строительства

Гипсокартон
влагостойки
й (12мм)

Влагостойкий, толщина 12 
мм

м2 15

23.64.1 Растворы 
строительные

Шпаклёвка Стартовая, высокая 
устойчивость к 
растрескиванию, вес 
упаковки 25 кг.

шт 1

Шпаклёвка Финишная, высокая 
устойчивость к 
растрескиванию. Вес 
упаковки 25 кг.

шт 1

Грунтовка Для внутренних работ, СТ, 
объём 10 литров.

шт 1

20.30.1 Краски и лаки
на основе 
полимеров

Краска 
водоэмульси
онная

Для внутренних работ, ВЭ, 
объём 3 кг.

шт 1

23.14.1 Стекловолокн
о.

Сетка 
строительна
я 

Малярная, материал – 
стеклоткань.

м 4

25.94.1 Изделия Дюбель Длина 60 мм, диаметр 6 мм, шт 150



крепёжные и 
винтонарезны
е

распорный для гипсокартона.

Шуруп по 
металлу
(саморез)

По металлу, длина 25 мм, для
крепления гипсокартона к 
металлическому профилю.

шт 400

20.16.5 Пластмассы, 
другие, в 
первичных 
формах; 
смолы 
ионообменны
е

Пена 
монтажная

Ручная монтажная пена, 
быстротвердеющая, 
полиуретановая, объём 20 
литров.

шт 1

28.14.1 Краны, 
вентили, 
клапаны и 
подобные 
изделия к 
трубам, 
котлам, 
резервуарам, 
цистернам и 
подобные 
изделия.

Смеситель 
на 
умывальник

Монокран для умывальника, 
с латунной вставкой 

шт 2

Кран 
шаровый  
пластиковый

Диаметр 25 мм, (шар 
латунный), для ПВХ труб.

шт 2

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга
цен:

- сроки проведения закупки: июнь 2021;
-  порядок  оплаты:  цена  определяется  в  российских  рублях.  Форма  оплаты  -

безналичный  расчет.  Оплата  производится  по  факту  поставки  товара  при  наличии
бюджетного финансирования; 

-  требования  к  порядку  поставки  и  качеству  товара:  периодичность  поставки  –
разовая.  Поставка  товара  по  количеству,  комплектности  и  качеству  осуществляется
согласно  накладной.  Продавец  несёт  ответственность  за  качество  товара  и  обязуется
заменить некачественный товар, который выявлен момент приёма-передачи такого товара; 

-  требования  к  качеству  и  упаковке  товара:  поставляемый  товар  должен
соответствовать  вышеуказанным  характеристикам,  упаковка  поставляемых  товаров
должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке и хранении. 

Из ответа на запрос должны однозначно определяться:
- цена за единицу товара
- общая цена договора на условиях, указанных в запросе;
- срок действия предлагаемой цены;
- срок действия гарантии на товар.
Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной

основе)  Заказчику,  с  учетом  положений  данного  запроса  о  предоставлении  ценовой
информации,  в  срок  по  29 июнь 2021 г.  включительно одним из  ниже перечисленных
способов:

- нарочно: по адресу ЛНР, г. Алчевск, пр. Ленина 21 В, в кабинет № 208 ;



- на адрес электронной почты: gcho17@  mail  .  ru    (сканированный экземпляр с подписью
поставщика).

Контактное лицо заказчика: Высоцкая Э.С.  тел. 5-33-14; 0721341065
По  результатам  проведения  мониторинга  цен  –  основным  критерием  оценки

определения  победителя  является  наименьшая  цена  коммерческого  предложения  на
приобретаемый  товар  по  предметам  закупки,  при  условии  соблюдения  всех  требований
данного запроса.

Заказчиком не будут рассматриваться  предложения ценовой информации в случаях
если:

-  ценовая  информация,  поступила от  лиц,  включенных в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

- ценовая информация получена из анонимных источников, 
- ценовая информация не соответствует требованиям данного запроса, 
-  ценовая  информация  поступила  от  лиц,  не  зарегистрированных  в  Единой

Информационной системе, 
- ценовая информация, подана после указанного срока.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения
каких-либо обязательств со стороны Заказчика.


	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛЧЕВСКА
	ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Детали сменные к ручным инструментам с механическаим приводом или без него, или к станкам.
	Бур
	Для изготовления отверстий по бетону Ø25 L600
	шт
	1
	Бур
	Для изготовления отверстий по бетону Ø6 L100
	шт
	1
	Бур
	Для изготовления отверстий по бетону Ø8 L100
	м
	1
	Бур
	Для изготовления отверстий по бетону Ø10 L100
	шт.
	1
	Бур
	Для изготовления отверстий по бетону Ø12 L100
	шт
	1
	шт.
	1
	Инструменты ручные, другие.
	Ключ газовый №2
	Длина 400мм, диапазон зажима от 20 до 50 мм.
	шт
	1
	Ключ газовый №3
	Длина 500мм, диапазон зажима от 20 до 63 мм.
	шт
	2
	Труборез
	Ножницы для резки пластиковых материалов, для монтажа коммуникаций Ø до 32-50 мм
	шт
	1
	Щипцы для зачистки проводов
	Изолированные ручки, шкала диаметров от 1.5 мм до 2,5 мм.
	шт.
	1
	Пласкогубцы (пассатижи)
	Изолированные ручки, длина 160 мм
	шт.
	1
	Бокорезы
	Изолированные ручки, длина 160 мм
	шт.
	1
	Щипцы раздвижные
	Щипцы 250 мм, диапазон обхвата от 0 до 36 мм
	шт.
	1
	Отвёртки диэлектрические
	Комплект отвёрток для работы с напряжением до 1000 В, с изолированными ручки.
	к-т.
	1
	Горелка газовая
	Резак
	шт.
	1
	Клупп комплект ½ - 1,1/4
	Сталь высоколегированная, направление резьбы - правая; Ø ½ - 1,1/4
	шт.
	1
	Оборудования для взвешивания и измерения промышленного, бытового и другого назначения.
	Рулетка 3м
	Длина шкалы –3 м.
	Цена деления -1 мм.
	Ширина ленты - от 7 мм до 25 мм.
	шт.
	1
	Рулетка 5м
	Длина шкалы –5 м.
	Цена деления -1 мм.
	Ширина ленты - от 7 мм до 25 мм.
	шт.
	2
	Мультиметр цифровой
	Для измерения основных показателей электрической сети, с погрешностью не болнее 1 %; с разрядностью 3,5; измерение величин постоянного и переменного тока, напряжения, сопротивления.
	шт.
	1
	Цестерны, резервуары и емкости металлические, другие.
	Газовый балон
	Газовый баллон с газом бутан-пропан под горелку 220 грамм
	шт.
	1
	Инструмент электромеханический для работы одной рукой; инструмент ручной; инструмент ручной портативный с силовым приводом, другой.
	Паяльник для труб
	Для соединения труб диаметром от 20 до 63 мм.
	шт.
	1
	УШМ Ø125
	Угловая шлифмашина, диаметр 125 мм.
	шт.
	1
	Аппаратура электрическая для коммуникации или защиты электрических цепей на напряжение более 1000в
	Автомат электрический А - 16
	Однофазный, номинальный ток 16 А, класс токоограничения 2 и 3, подключение к сети 220В.
	шт.
	3
	Автомат электрический А - 20
	Однофазный, номинальный ток 20 А, подключение к сети 220В.
	шт.
	3
	Динрейка
	Для монтажа автоматических выключателей, пускателей и др. оборудования. Стальная 1,5 мм.
	шт.
	4
	Провода и кабели электронные и электрические, другие.
	Провод ПВС
	ПВС, 2х2,5, номинальное рабочее напряжение 220-380В, 2х жильный.
	м
	25
	Лампы накаливания и газоразрядные электрические; лампы дуговые.
	Лампочка с/д 80 Вт
	Светодиодная лампа, мощностью 80 Вт,
	цоколь Е 27, рабочее напряжение 220В.
	шт.
	20
	Лампочка 100 Вт
	Лампа накаливание, рабочее напряжение 220В, мощность потребления 100В.
	шт.
	30


