
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

( ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ») 

пр.Ленина, 16, г. Алчевск, 94204, тел.(06442) 2-60-43, факс (06442) 2-68-87, E-mail: info@dstu.education 
 

  

___________________  № ______________ 

На № ______________  от ______________ 

 

Запрос о предоставлении ценовой информации 

 

На основании требований 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), с целью 

проведения мониторинга цен на закупаемые услуги, Государственное образовательное 

учреждение высшего образования Луганской Народной Республики «Донбасский 

государственный технический институт» (далее Заказчик), просит Вас предоставить для 

организации закупки  информацию о стоимости следующих услуг: текущий ремонт 

шиферной кровли: 

- Главного корпуса, (г. Алчевск, пр. Ленина, 16) 

- Учебного корпуса №2, (г. Алчевск, ул. Фрунзе, 39) 

- Учебного корпуса №3, (г. Алчевск, ул. Чапаева, 51) 

- Учебного корпуса №4, (г. Алчевск, ул. Чапаева, 49а) 

- Трехэтажной пристройки к лабораторному корпусу, (г. Алчевск, пр. Ленина, 16) 

- Общежития №5, (г. Алчевск, ул. Фрунзе, 37). 

Дефектные акты прилагаются. 

 Стоимость услуг должна быть актуальной по состоянию на 31.12.2020г. 

Предполагаемый срок проведения закупки – декабрь 2020г.  

Форма оплаты – безналичный расчет после выполнения услуг. 

В ответе на запрос должны определяться цена единицы услуги и общая сумма договора. 

Срок  действия предлагаемой цены должен быть не менее 30 дней с момента определения 

победителя. 

 Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов: 

- устава или положения (при наличии); 

- свидетельства  о государственной регистрации; 

- справки о взятии на учет налогоплательщика; 

- специального разрешения (при наличии). 

Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о 

проведении закупки и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны 

Заказчика. 

Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить Заказчику в срок до 

12:00 11.12.2020г. любым из нижеперечисленных способов: 

- нарочно каб. 329, главный корпус, пр. Ленина, 16, г. Алчевск, ЛНР. 

- на адрес электронной почты: tender@dstu.education 

        Председатель комиссии по конкурсным торгам                                    В.В.Бондарчук 

                                                                М.П. 

 

 

 

07.12.2020 658-31/64 
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 УТВЕРЖДЕНО 

  

(наименование утверждающей организации) 

  

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

"______" ___________________ 20  р. 

     
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 

     
Текущий ремонт шиферной кровли Главного корпуса, расположенного по адресу: 

проспект Ленина, 16,  Текущий ремонт кровли ГОУ ВО ЛНР "ДонГТИ" 

     № 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество Примечание 

1 2 3 4 5 

  
  

      

1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных 

листов обыкновенного профиля 

м2 54,0   

2 Разборка покрытий кровли из волнистых 

асбестоцементных листов с сохранением 

м2 20,0   

3 Устройство покрытия из 8-волновых асбоцементных 

листов размером 1750х1130 мм 

м2 20,0   

4 Автогидроподъемники, высота подъема 22 м маш-час 8,0   

5 Погрузка мусора вручную  т 0,918   

     
Составил   

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

     

     
Проверил   

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

  

(наименование утверждающей организации) 

  

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

"______" ___________________ 20  р. 

     
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 

     
Текущий ремонт шиферной кровли Учебного корпуса №2, расположенного по адресу: ул. 

Фрунзе, 39,  Текущий ремонт кровли ГОУ ВО ЛНР "ДонГТИ" 

     № 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество Примечание 

1 2 3 4 5 

  
  

      

1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных 

листов обыкновенного профиля 

м2 32,0   

2 Разборка покрытий кровли из волнистых 

асбестоцементных листов с сохранением 

м2 26,0   

3 Устройство покрытия из 8-волновых асбоцементных 

листов размером 1750х1130 мм 

м2 26,0   

4 Автогидроподъемники, высота подъема 22 м маш-час 3,0   

5 Погрузка мусора вручную  т 0,34   

6 Автомобили бортовые, грузоподъемность 5 т маш-час 4,0   

     
Составил   

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

     

     
Проверил   

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

  

(наименование утверждающей организации) 

  

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

"______" ___________________ 20  р. 

     
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 

     
Текущий ремонт шиферной кровли Учебного корпуса №3, расположенного по адресу: ул. 

Чапаева, 51,  Текущий ремонт кровли ГОУ ВО ЛНР "ДонГТИ" 

     № 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество Примечание 

1 2 3 4 5 

  
  

      

1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных 

листов обыкновенного профиля 

м2 27,0   

2 Разборка покрытий кровли из волнистых 

асбестоцементных листов с сохранением 

м2 24,0   

3 Устройство покрытия из 8-волновых асбоцементных 

листов размером 1750х1130 мм 

м2 24,0   

4 Автогидроподъемники, высота подъема 22 м маш-час 5,0   

5 Погрузка мусора вручную  т 0,459   

6 Автомобили бортовые, грузоподъемность 5 т маш-час 1,0   

     
Составил   

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

     

     
Проверил   

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

  

(наименование утверждающей организации) 

  

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

"______" ___________________ 20  р. 

     
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 

     
Текущий ремонт шиферной кровли Учебного корпуса №4, расположенного по адресу: 

ул.Чапаева , 49-а,  Текущий ремонт кровли ГОУ ВО ЛНР "ДонГТИ" 

     № 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество Примечание 

1 2 3 4 5 

  
  

      

1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных 

листов обыкновенного профиля 

м2 16,0   

2 Разборка покрытий кровли из волнистых 

асбестоцементных листов с сохранением 

м2 13,0   

3 Устройство покрытия из 8-волновых асбоцементных 

листов размером 1750х1130 мм 

м2 13,0   

4 Автогидроподъемники, высота подъема 22 м маш-час 3,0   

5 Погрузка мусора вручную  т 0,34   

6 Автомобили бортовые, грузоподъемность 5 т маш-час 1,0   

     
Составил   

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

     

     
Проверил   

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

  

(наименование утверждающей организации) 

  

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

"______" ___________________ 20  р. 

     
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 

     
Текущий ремонт шиферной кровли 3-х этажной пристройки лабораторного корпуса, 

расположенного по адресу: проспект Ленина, 16,  Текущий ремонт кровли ГОУ ВО ЛНР 

"ДонГТИ" 

     № 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество Примечание 

1 2 3 4 5 

  
  

      

1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных 

листов обыкновенного профиля 

м2 12,0   

2 Разборка покрытий кровли из волнистых 

асбестоцементных листов с сохранением 

м2 22,0   

3 Устройство покрытия из 8-волновых асбоцементных 

листов размером 1750х1130 мм 

м2 22,0   

4 Автогидроподъемники, высота подъема 22 м маш-час 3,0   

5 Погрузка мусора вручную  т 0,238   

6 Автомобили бортовые, грузоподъемность 5 т маш-час 2,0   

     
Составил   

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

     

     
Проверил   

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

  

(наименование утверждающей организации) 

  

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

"______" ___________________ 20  р. 

     
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 

     

Текущий ремонт шиферной кровли Общежития №5, расположенного по адресу: ул. 

Фрунзе, 37,  Текущий ремонт кровли ГОУ ВО ЛНР "ДонГТИ" 

     № 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество Примечание 

1 2 3 4 5 

  
  

      

1 Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных 

листов обыкновенного профиля 

м2 14,0   

2 Разборка покрытий кровли из волнистых 

асбестоцементных листов с сохранением 

м2 20,0   

3 Устройство покрытия из 8-волновых асбоцементных 

листов размером 1750х1130 мм 

м2 20,0   

4 Автогидроподъемники, высота подъема 22 м маш-час 3,0   

5 Погрузка мусора вручную  т 0,238   

6 Автомобили бортовые, грузоподъемность 5 т маш-час 2,0   

     
Составил   

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

     

     
Проверил   

[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

 

 


