ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Государственная архивная служба Луганской Народной Республики
руководствуясь Инструкцией 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 (в редакции постановления
Правительства Луганской Народной Республики от 29.12.2020 №1086/20) с
целью проведения процедуры допороговых закупок, просит предоставить
информацию о стоимости проведения ремонта кабельной линии по адресу г.
Луганск, ул. Шевченко В.В., 12. в следующем объеме:
№
п/п
1
2

3
4
5
6
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8
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Наименование работ

Ед.изм.

Количество

Кабельные работы. Поиск и определение места повреждения
кабеля с прожигом, при длине кабеля до 500 м
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
кабельных и других линий, напряжение до 1 кВ,
предназначенных для передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам, шкафам и
коммутационным аппаратам
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без
креплений с откосами, группа грунта 3
Монтаж муфты соединительной эпоксидной для кабеля
напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
Муфта СТП 70-120
Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без
покрытий, масса 1 м до 2 кг
Кабель АВВГ 3*95+1*35
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа
грунта 2
Лаборатория передвижная монтажно- измерительная

кабель

1

линия

1

100 м3

0,02

шт

2

компл
100 м

2
0,03

1000м
100 м3

0,003
0,02

маш-ч

10

Предполагаемое начало проведения закупки: июль 2021г.
Обращаем Ваше внимание на то, что из ответа на запрос должны
определяться цена единицы услуги, общая цена договора, срок действия
предлагаемой цены, гарантийный срок услуг.
Порядок оплаты: Заказчик осуществляет оплату за выполненные услуги
на расчетный счет исполнителя согласно акту оказанных услуг, в течение
10-ти рабочих дней по факту предоставления услуги при наличии бюджетного
финансирования.

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 на бланке организации с указанием реквизитов и контактных лиц
в срок до 05.07.2021 на наш электронный адрес:

gosarhiv-lnr@mail.ru,

или нарочно

в приемную Госархива ЛНР, ул. Советская,85, г. Луганск;
Начальник
В.В. Попов 0721104999

В.В. Кулик

