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  Запрос  
о предоставлении ценовой информации 

№ 24 от 10.07.2020г. 

 

Государственное образовательное учреждение Луганской Народной Республики 

«Луганский национальный аграрный университет»  во исполнение Инструкции по 

проведению заказчиками мониторинга цен на закупаемые товары, работы и услуги 

(Приложение № 3 к Порядку закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской 

Народной Республики, утвержденному постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15) проводит мониторинг ценовой 

информации для предоставления услуг: 

 

№ 

п/п 
Предмет закупки Информация о предмете закупки Ед. изм. Кол-во 

1  

Разработка проектно- сметной 

документации по капитальному 

ремонту здания общежития № 7 

ГОУ ЛНР "Луганский 

национальный аграрный 

университет", расположенного по 

адрессу: 91008, ЛНР городок 

ЛНАУ, 1 инвентарный № 

10301037 

  

 

В случае признания предложения Участника наиболее экономически выгодным, 

для заключения договора он обязуется открыть внебюджетные счета в органах 

Государственного казначейства Луганской Народной Республики в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики. 

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам 

мониторинга: 

- предполагаемый срок проведения закупки: июль 2020г. 

- место предоставления услуги: по адресу исполнителя услуги; 

- срок предоставления услуги: в течение 30 дней от даты заключения договора; 

- порядок оплаты: оплата при наличии бюджетных ассигнований. Оплата 

производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, 

после получения покупателем услуги на основании акта предоставленных услуг; 

- согласование проектно-сметной документации, с организациями, согласно 

действующего законодательства Луганской Народной Республики осуществляет 

исполнитель разработки проектно-сметной документации; 

- экспертизу проектно-сметной документации обязан пройти исполнитель 

разработки проектно-сметной документации; 

- исполнитель разработки проектно-сметной документации обязан согласовать 

проект в ГУП ЛНР «Луганская ремонтно-строительная компания»; 

- исполнитель разработки проектно-сметной документации обязан осуществлять 

авторский надзор. 

Ценовая информация (коммерческое предложение, счет) подается в письменной 

форме, за подписью уполномоченного должностного лица Поставщика, в которой 

отображена информация о сроке действия предлагаемой цены и расчет цены услуг.  

В частности: из содержания предложения должна однозначно определяться цена единицы 

услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе. 



 

Информацию необходимо предоставить по адресу: 91008, ЛНР, г. Луганск, гор. 

ЛНАУ, 1, главный корпус, каб. Г 305 или на электронный адрес: gos_zakupki@lnau.su 

 

Коммерческие предложения принимаются до 12:00 16.07.2020 

 

Данный запрос предложений размещен для поиска поставщиков предоставления 

услуг и мониторинга цен. Все действия до момента подписания договора с победителем 

считаются преддоговорной работой и не влекут за собой возникновения каких-либо 

обязательств заказчика. 

 
Приложение на 4 листах 

 

 



Техническое задание

Капитальный ремонт общежития №7 ГОУ ЛНР ЛНАУ по адресу: г. Луганск, 
Городок ЛНАУ-1 Инв. № 10301037, (капитальный ремонт помещений, 

системы отопления, внутреннего электроснабжения)

№
п/п Наименование работ и затрат

Единица
измерения Количество Примечание

1 2 3 4 5
П роем ы

1 Демонтаж дверных коробок с полотнами шт 238
2 Установка дверных коробок с навеской дверных ил 238

полотен
3 Демонтаж оконных блоков шт 196
4 Установка оконных блоков шт. 196

5 Демонтаж балконных дверей шт. 56

6 Установка балконных дверей шт. 56

О тдел оч н ы е работы  -  78 к ом н ат общ ей
п л ощ адью  -1070 м2

8 Снятие обоев м2. 154

9 Очистка стен от масляной окраски м2 1324.3
10 Шпаклевка стен м2 1478,3

11 Окраска стен поливинилацетатными составами м2 940,3 •

12 Окраска стен масляной краской м2 538

13 Шпаклевка потолков м2 635.6

14 Окраска потолков масляной краской м2 48,6

15 Окраска потолков ВДА составами м2 587

16 Штукатурка откосов м2 37,3

17 Демонтаж плитки керамической со стен м2 1020

18 Облицовка стен керамической плиткой м2 1020

П олы

19 Демонтаж деревянных полов м2 140

20 Устройство деревянных полов м2 140

21 Демонтаж линолеума м2 1240

22 Устройство покрытия пола OSB м2 475.8

23 Устройство покрытия из линолеума м2 1240
С ан техн и ч еск и е работы

24 Демонтаж унитазов шт 14

25 Установка унитазов шт 14



26 Демонтаж трубопроводов канализации м.п. 34

27 Монтаж трубопроводов канализации м.п. 34

28 Демонтаж поддонов душевых шт 12

29 Установка рукомойников шт 24

30 Монтаж моек шт 24

31 Демонтаж радиаторов секция 812

32 Установка радиаторов чугунных секция 812

Э л ек тр отехн и ч еск и е работы

33 Прокладка кабеля м 2700

34 Демонтаж светильников шт 588

35 Монтаж светильников шт 588

36 Установка выключателей шт 468

37 Установка розеток шт 90

38 Установка автоматических выключателей шт 216

Р азны е работы

39 Установка газовых плит шт 36

Составил

Проверил
должность, подпись, инициалыи, фамилия

должность, подпись, инициалыи, фамилия



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
кв. Алексеева, 12а, г. Луганск, Луганская Народная Республика, 91011, тел.(0642) 58-01-01, 53-83-13, тел./факс (0642) 55-12-23 
www.mchs-lnr.su_________________________________________________________________________________E-mail: info@mchs-lnr.su

Ректору ГОУЛНР 
«Луганский национальный 
аграрный университет» 
Матвееву В.П.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
инженерного обеспечения объекта строительства 

по пожарной безопасности

РЯРАЛРЛР

На № от

Наименование и функциональное назначение объекта строительства, адрес: 
«Капитальный ремонт здания общежития для сотрудников и студентов 

ГОУ ПНР ЛНАУ на 540 мест по адресу: г. Луганск, городок ЛНАУ, 1,
общежитие № 7»_____________________________________________________

Заказчик ГОУ ЛНР ЛНАУ, г. Луганск, городок ЛНАУ, 1, ректор Матвеев В.П.. 
тел. 96-60-40___________________________________________________________

(наименование юридического лицаУФ.И.О. физического лица, местонахождение/место жительства, Ф.И.О. руководителя, телефон, факс)

Проектировщик не определен______________________________
(наименование, местонахождение, Ф.И.О. руководителя, телефон, факс)

1. Комплекс условий и требований к земельному участку.
2. Комплекс условий и требований к объемно-планировочным решениям:
2.1. в лестничных клетках предусмотреть открывающиеся световые проемы 

площадью не менее 1,2 м2 на каждом этаже;
2.2. предусмотреть оборудование дверей лестничных клеток устройствами 

для самозакрывания и уплотнениями в притворах;
2.3. предусмотреть разделение этажных коридоров противопожарными 

перегородками на участки длинной не более 30 м;
2.4. предусмотреть естественное освещение коридоров через световые проемы 

в наружных стенах;
2.5. предусмотреть в торцах коридоров выходы на наружные лестницы 

типа СЗ;
2.6. двери лифтовых, выхода на кровлю и в электрощитовую предусмотреть 

противопожарными 2-го типа;
2.7. предусмотреть лифтовые холлы или тамбуры с противопожарными 

перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
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3. Комплекс условий и требований к обеспечению объекта строительства 
инженерно-техническими средствами, пожарно-спасательной техникой, 
отвечающие его уровню пожарной опасности:

3.1. предусмотреть оборудование здания системами противопожарной 
зашиты;

3.2. предусмотреть обеспечение здания первичными средствами 
пожаротушения согласно норм положенности;

3.3. предусмотреть работу лифтов в режиме «Пожар»;
3.4. предусмотреть замену существующих пожарных кранов на пожарные 

кран-комплекты в соответствии с ДСТУ 4401-1 и ДСТУ 4401-2.

Главный государственный 
инспектор по пожарному надзору 
Луганской Народной Республики 
полковник службы гражданской защиты В.М. Вихтар

Колесников А.Г. 50-18-91


