
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СПОРТА И МОЛОДЕЖИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Красная площадь, 7, г. Луганск, 91055.
Тел. (0642) 59-02-62, факс (0642) 50-22-76, E-mail: ilgaki@ m ail.ru

№ /(:-/_____  Руководителям предприятий,
На № ___________ о т ___________ организаций, учреждений,

Физическим лицам-предпринимателям

Запрос ценовых предложений

На приобретение следующих товаров (услуг):

1. 33.14.1 Ремонт и техническое обслуживание другого электрического оборудования 
(Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования ТП-445А):

№
п/п Наименование Един.

Измер.
Количество.

1 Заземляющие устройства. Измерение сопротивления 
растеканию тока контура с диагональю до 200 м

измерен. 1

2 Заземляющие устройства. Проверка наличия цепи 
между заземлителями и заземленными элементами

100 точ 0,25

3 Заземляющие устройства. Замер полного 
сопротивления цепи "фаза - нуль"

токопр-к 3

4 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 
кабельных и других линий, напряжение до 1 кВ, 
предназначенных для передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, шкафам и 
коммутационным аппаратам

линия 3

5 Трансформатор трехфазный масляный 
двухобмоточный, напряжение до 11 кВ мощность до 0, 
32 MBA

шт 1

6 Испытание повышенным напряжением обмотки 
трансформатора силового, реактора, дугогасительной 
катушки

испыт-е 1

7 Выключатель нагрузки, напряжение до 11 кВ шт 5
8 Испытание повышенным напряжением аппарата 

коммутационного, напряжение до 35 кВ
испыт-е 5

9 Испытания повышенным напряжением сборных и 
соединительных шин, напряжение до 11 кВ

испыт-е 9

10 Испытание повышенным напряжением изолятора 
опорного отдельного одноэлементного

испыт-е 33

11 Испытание повышенным напряжением кабеля силового, 
напряжение до 10 кВ

испыт-е 5

12 Измерение переходных сопротивлений постоянному 
току контактов шин распределительных устройств 
напряжением,до 10 кВ

измерен. 5

13 Измерение коэффициента абсорбции [Р60/Р15] 
обмоток трансформаторов и электрических машин

измерен. 1

mailto:ilgaki@mail.ru


14 Испытание масла на пробой испыт-е 1
Материалы.

15 Трансформаторное масло л 22
16 Селикогель кг 0,25

Данный запрос о предоставлении ценовой информации не влечет за собой возникновение 
каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить до 26.08.2021 г. (на 
безвозмездной основе, в комплекте указанном в запросе) Заказчику любым из 
нижеперечисленных способов:
- нарочно: г. Луганск, Красная площадь, 4, каб. № 116;
- на адрес электронной почты: ilgakihoz@mail.ru.

Заместитель председателя комиссии по 
конкурсным торгам
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