
 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА В ГОРОДЕ БРЯНКЕ 

(Покупатель), руководствуясь п.1.2 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), утвержденной постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (в редакции постановления 

Совета Министров Луганской Народной Республики от 24.07.2018 №442/18), 

проводит мониторинг цен (коммерческих предложений) на товары: 
Наименование товара Характеристика товара Количество 

ед.изм. 

Лампы и светильники 

другие (светильники 

потолочные, лампы 

светодиодные) 

светильник потолочный  ЭРА LED 18W 

600*75*25 

2 шт. 

лампа ЭРА LED T8-10W-840-G13-600mm 4 шт. 

лампа  ЭРА LED smd A65-19w-840-E27 2 шт. 

Замки и петли  замок дверной накладной для 

межкомнатных деревянных дверей - тип 

механизма цилиндрический 

1 шт. 

 Закупка указанных товаров будет осуществляться в августе 2019 года, 

оплата будет осуществляться в течение 5 банковских дней по безналичному 

расчѐту после получения товара, запрошенного Покупателем. 

 В информации должно однозначно определяться цена единицы услуги, 

его наличие, гарантийный срок, общая сумма, срок действия предлагаемой 

цены.  

 Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой  

возникновение каких-либо обязательств по закупке товаров, цены на которые 

запрашиваются.  

 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). 

 Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на 

безвозмездной основе) Покупателю в срок до 20.08.2019 любым из 

нижеперечисленных способов: 

- нарочно: в ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА В ГОРОДЕ 

БРЯНКЕ, пл. Ленина, д. 4 , г. Брянка; 

- на адрес электронной почты: bryanka@fsnslnr.su 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА В ГОРОДЕ БРЯНКЕ (Заказчик), 

руководствуясь п.1.2 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), 

утвержденной постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (в редакции постановления Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 24.07.2018 №442/18), проводит 

мониторинг цен (коммерческих предложений) на  
№ 

п/п 

Наименование услуги Ед.изм. Кол-во  Цена 

рос.руб. 

за 

единицу 

Сумм 

рос.руб 

 Услуги индивидуальных других, н.в.д.г 

(проверка переходного сопротивления 

точек заземляющего устройства, состояния 

изоляции электропроводки и полного 

сопротивления петли «фаза-нуль») 

услуга 1   

 Закупка услуги будет осуществляться в августе - сентябре 2019 года. 

 Качество услуги должно отвечать установленным законодательством 

стандартам. Услуга осуществляется в период действия договора. 

 Оплата за предоставленные услуги будет осуществлена по безналичному 

расчету в течение 5 банковских дней с момента подписания акта  выполненных 

работ при наличии финансирования заказчика 

 Услуга осуществляется исполнителем по месту расположения заказчика: 

Луганская Народная Республика, г.Брянка, пл.Ленина, д.4. 

 В информации должно однозначно определяться цена единицы услуги, 

общая сумма и срок действия предлагаемой цены. 

  Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой  

возникновение каких-либо обязательств по закупке услуг, цены на которые 

запрашиваются. Вместе с тем просим предоставить копии следующих 

документов: 

 - устава или положения (при наличии), 

 - свидетельства о государственной регистрации, 

 - справки о взятии на учет налогоплательщика, 

 - свидетельство плательщика упрощенного налога, 

 - специального разрешения (при наличии). 

 Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на 

безвозмездной основе) Заказчику в срок до 20.08.2019 любым из 

нижеперечисленных способов: 

- нарочно: в ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА В ГОРОДЕ 

БРЯНКЕ, пл. Ленина, д. 4 , г. Брянка; 

- на адрес электронной почты: bryanka@fsnslnr.su 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА В ГОРОДЕ БРЯНКЕ (Заказчик), 

руководствуясь п.1.2 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), 

утвержденной постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (в редакции постановления Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 24.07.2018 №442/18), проводит 

мониторинг цен (коммерческих предложений) на услуги строительство 

нежилых зданий (новое строительство, реконструкция, капитальный и текущие 

ремонты) - текущий ремонт помещения территориального отделения 

находящегося по адресу: г.Брянка, пл.Ленина,4. 
№ 

п/п 

Наименование услуги Ед.изм. Кол-во  Цена 

рос.руб. 

за 

единицу 

Сумма 

рос.руб 

1 Отбивка штукатурки по кирпичу и 

бетону со стен и потолков, площадь 

отбивки в одном месте до 5 м
2
 

м
2
 

8,3 

 

  

2 Очистка от известковой краски  потолка м
2
 11   

3 Очистка от известковой краски  стен м
2
 36,45   

4 Очистка от масляной краски стен м
2
 7,3   

5 Очистка потолка от бумажных обоев 

вручную   
м

2
 4.9 

  

6 Очистка стен от бумажных обоев м
2
 17,2   

7 Заделка  трещин в  стенах м 5   

8 Ремонт штукатурки по камню и бетону( 

до 1 м
2
 )    

м
2
 2,2 

  

9 Шпаклѐвка потолка м
2
 11   

10 Шпатлѐвка стен м
2
 43,75   

11 Грунтовка потолка м
2
 11   

12 Грунтовка стен м
2
 43,75   

13 Высококачественная окраска 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

потолков 

м
2
 11 

  

14 Высококачественная окраска 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами стен 

м
2
 43,75 

  

15 Демонтаж плинтусов деревянных м 8   

16 Разборка покрытий полов из линолеума   м
2
 5   

17 Разборка покрытий полов из 

керамических плиток 
м

2
 2,4 

  

18 Устройство цементной стяжки 

толщиной 20 мм по бетонному 

основанию площадью до 20 м
2
 

м
2
 2,4 

  

19 На каждые 5 мм изменения толщины 

слоя цементной стяжки добавлять или 

исключать 

м
2
 2,4 

  

20 Приготовление цементного раствора м
3
 0,096   
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вручную 

21 Облицовка поверхностей рядовыми 

керамическими глазурованными 

плитками без карнизных, плинтусных и 

угловых элементов без установки 

плиток туалетного гарнитура по 

кирпичу и бетону 

м
2
 2,4 

  

22 Разборка трубопровода водоснабжения 

из труб стальных водогазопроводных 

оцинкованных диаметром 25 мм 

 (Демонтаж) 

м 

трубопровода 
5 

  

23 Прокладка трубопровода 

водоснабжения из труб полиэтиленовых 

(полипропиленовых) напорных 

диаметром 25 мм 

м 

трубопровода 
5 

  

24 Демонтаж смесителей шт. 1   

25 Установка смесителей шт 1   

26 Демонтаж раковин [умывальников] комплектов 1   

27 Установка раковин комплектов 1   

28 Демонтаж унитазов со смывными 

бачками 
комплектов 1 

  

29 Установка унитазов с непосредственно 

присоединенным бачком 
комплектов 1 

  

30 Устройство покрытия из 

древесноволокнистых плит в один слой 

площадью покрытия до 10 м
2
 

м
2
 5 

  

31 Устройство покрытия из линолеума 

площадью покрытия до 10 м
2
 

м
2
 5 

  

32 Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных 
м 13,8 

  

33 Покраска  краской эмаль дверных 

полотен с обеих сторон 
м

2
 5,2 

  

34 Покраска  краской эмаль дверных луток 

и наличников  
м 20 

  

 Закупка услуги будет осуществляться в августе - октябре 2019 года. 

 Качество услуги должно отвечать установленным законодательством 

стандартам. Услуга осуществляется в период действия договора. 

 Оплата за предоставленные услуги будет осуществлена по безналичному 

расчету в течение 5 банковских дней с момента подписания акта  выполненных 

работ при наличии финансирования заказчика 

 Услуга осуществляется исполнителем по месту расположения заказчика: 

Луганская Народная Республика, г.Брянка, пл.Ленина, д.4. 

 В информации должно однозначно определяться цена единицы услуги, 

общая сумма и срок действия предлагаемой цены, гарантийный срок. 

  Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой  

возникновение каких-либо обязательств по закупке услуг, цены на которые 

запрашиваются. Вместе с тем просим предоставить копии следующих 

документов: 

 - устава или положения (при наличии), 
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 - свидетельства о государственной регистрации, 

 - справки о взятии на учет налогоплательщика, 

 - свидетельство плательщика упрощенного налога, 

 - специального разрешения (при наличии). 

 Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить (на 

безвозмездной основе) Заказчику в срок до 23.08.2019 любым из 

нижеперечисленных способов: 

- нарочно: в ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА В ГОРОДЕ 

БРЯНКЕ, пл. Ленина, д. 4 , г. Брянка; 

- на адрес электронной почты: bryanka@fsnslnr.su 

 


