
Извещение о внесении изменений в конкурсную документацию

Открытый конкурс по выполнению работ по межремонтному обслуживанию сетей 
уличного  освещения  и  содержанию сетей  наружного  освещения  автодорог  городского 
округа Лосино-Петровский.

Настоящее  извещение  о  внесении  изменений  является  неотъемлемой  частью 
Извещения  о  проведении  открытого  конкурса,  которое  было  размещено  на  сайте 
www  .  lospet  .  ru   06.12.2007г.  и  опубликовано  в  газете  «Городские  вести»  №  48/675  от 
07.12.2007г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для государственных и 
муниципальных  нужд»  организатор  конкурса  -  Администрация  городского  округа 
Лосино-Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, 
дом 3, вносит изменения в конкурсную документацию:

1. Раздел II. (Информационная карта конкурса) дополнить:

Техническое задание

№ 
п/п

Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количес
тво

Межремонтное обслуживание сетей уличного освещения
1 Установка светильников с лампами люминесцентными 1 светильник 200
2 Установка светильников с лампами люминесцентными 1 светильник 200
3 Демонтаж контактора переменного тока на 

конструкции на ток, А, до 400
шт. 2

4 Контактор переменного тока на конструкции на ток, А, 
до 400

шт. 2

5 Пускорегулирующий аппарат шт. 100
6 Провод на траверсах по металлическим и 

железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при 
количестве опор на 1 км 16

км 0,4

7 Провод на траверсах по металлическим и 
железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при 
количестве опор на 1км 16

км 0,4

8 Смена ламп люминесцентных 100 шт. 6
9 Дроссель 1И 250 Н 37 шт. 100
10 Импульсно-зажигающее устройство шт. 80
11 Лампы ДНАТ 250 шт. 100
12 Лампа ДРЛ 250 шт. 500
13 Зажим сетевой Р 6 шт. 100
14 Фото реле ФР-7 шт. 2
15 Контактор КТ 1023 шт. 2
16 Провод СИП 2А 4*16 400

Содержание сетей наружного освещения автодорог
1 Копание ям вручную без креплений для стоек и 

столбов без откосов глубиной до 0,7 м 
группа грунтов 2

100 м3 грунта 0,1

2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
группа грунтов 2

100 м3 грунта 0,1

3 Установка светильников с лампами люминесцентными 1 светильник 4
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4 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок 
одностоечных с подкосом

1 опора 7

5 Кронштейны сварные металлические, количество 
рожков 1

шт. 7

6 Провод на траверсах по металлическим и 
железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при 
количестве опор на 1 км 16

км 0,2

7 Провод на траверсах по металлическим и 
железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при 
количестве опор на 1 км 16

км 0,2

8 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 10 кВ с 
траверсами без приставок одностоечных с одним 
подкосом

1 опора 7

9 Светильник с лампами люминесцентными шт. 7
10 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 

кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
1 опора 7

11 Лампа ДРЛ-250 шт. 7
12 Опора ж/б СВН-95 шт. 7
13 К-т пром. подвески 1500 Е компл. 7
14 Ответвительный зажим KZEP-13 шт. 63
15 Провод СИП 2А 4*16 200

2.  Пункт  15  «Информационная  карта  конкурса»  вместо  слов  09  января  2008г. 
читать 30 января 2008г.

3.  Рассмотрение  заявок  на  участие  в  конкурсе  и  подведение  итогов  конкурса  в 
соответствии с законодательством РФ.
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