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Запрос о предоставлении ценовой информации
Предмет мониторинга — Осуществление технического надзора на объекте Капитальный ремонт здания Г У ЛНР "Луганский республиканский центр экстренной
медицинской помощи и медицины катастроф" по адресу: г. Луганск, ул. Украинская, 3
(ремонт центрального теплового пункта под газовую котельную хозяйственного
корпуса с гаражом, инв №10310004)

2. Осуществление технического надзора на объекте должно осуществляться с учетом
следующих условий :

- полного выполнения задач и функций сотрудниками рабочей группы исполнителя
по осуществлению технадзора, изложенных в Постановлении СМ ЛНР от 11.07. 2017
года №428/17;
- осуществление мероприятий по технадзору, в соответствии с их задачами и
функциями, - не менее двух раз на каждом из пяти этапов капитального ремонта на
объекте (Выполнение тепломеханических работ; Внутреннее газоснабжение;
Выполнение электротехнических работ и автоматизации; Наружное газоснабжение) с
общим сроком выполнения капитальных работ на объекте - 94 календарных дня;
- претендент (потенциальный исполнитель) обязан посетить место выполнения работ
с целью ознакомления с объектом, на котором будет осуществляться технадзор, и
предоставить в составе своего предложения составленный им протокол о посещении,
подписанный представителем заказчика.
3. Претендент (потенциальный исполнитель) должен предоставить:

- расчет стоимости осуществления технадзора на объекте с учетом условий п.2
данного запроса; при этом срок действия указанной цены - актуален до 01.08.2021г;
- копию лицензии или специального разрешения на выполнение строительных работ,
с обязательным наличием в ней кода -7.02.00 Технический надзор за строительством;
- список специалистов рабочей группы, которая будет сформирована для
осуществления технадзора на объекте, с указанием их ФИО и квалификации;
- информационное письмо о полном понимании и согласии с содержанием всех
пунктов данного запроса;
4. Основные условия выполнения договора, следующие:
1) Цена, определенная в Договоре, является твердой и достаточной для возмещения всех
возможных убытков и расходов Исполнителя, которые возникнут в целях и в связи с
исполнением настоящего договора, и может изменяться только в случаях,
предусмотренных законодательством ЛНР.

2)

Исполнитель обязуется начать осуществление технического надзора за работами на
Объекте с_______
2021г.
3) Перечень подрядных работ , производимых на объекте в соответствии с утвержденной
проектно-сметной документацией, указан в приложении к настоящему договору.

5. Срок предоставления ценовой информации - ценовая информация, состоящая из всех
требуемых, данным запросом документов, скрепленная единым
претендентами (потенциальными исполнителями) до 10-00, 06.05.2021г.

блоком,

подается

6. Сбор информации, в том числе и предоставленной претендентами, не влечет за собой
возникновения каких-либо обязательств между сторонами (заказчиком и субъектом
хозяйствования)

