
Перечень изменений  

1. Добавлена закупка в строку № 170: 

170 35.12 35.12 

Выполнение разработки проектно-смет-

ной документации, строительно-монтаж-

ных работ в части мероприятий сетевой 

организации по технологическому присо-

единению энергопринимающих 

устройств объектов заявителя располо-

женных в 101-м микрорайоне по ул. Ка-

линина (ООО «Специализированный за-

стройщик «Главстрой» ) к объектам элек-

тросетевого хозяйства АО "НЭСК" •Стро-

ительство КЛ-10кВ от п/ст «НовоНевин-

номысская» ЗРУ-10кВ до РП-13 2 секция 

(нитка А) 1 этап  

1. «Подрядчик» выполняет работы в 

строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 

2. Гарантийный срок на выполнен-

ные строительно-монтажные работы 

должен быть не менее 24 месяцев с 

момента сдачи объекта. 3. Выезд по 

гарантийным обязательствам на 

устранение выявленных дефектов 

должен осуществляться «Подрядчи-

ком» в течение 3-х часов по заявке 

«Заказчика». 4. Подрядчик должен 

быть членом СРО проектировщиков  
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2. Добавлена закупка в строку № 171: 

171 35.12 35.12 

Выполнение разработки проектно-смет-

ной документации, строительно-монтаж-

ных работ в части мероприятий сетевой 

организации по технологическому присо-

единению энергопринимающих 

устройств объектов заявителя располо-

женных в 101-м микрорайоне по ул. Ка-

линина (ООО «Специализированный за-

стройщик «Главстрой» ) к объектам элек-

тросетевого хозяйства АО "НЭСК" •Стро-

ительство КЛ-10кВ от п/ст «НовоНевин-

номысская» ЗРУ-10кВ до РП-13 2 секция 

(нитка Б) 1 этап  

1. «Подрядчик» выполняет работы в 

строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 

2.Гарантийный срок на выполненные 

строительно-монтажные работы дол-

жен быть не менее 24 месяцев с мо-

мента сдачи объекта. 3.Выезд по га-

рантийным обязательствам на устра-

нение выявленных дефектов должен 

осуществляться «Подрядчиком» в 

течение 3-х часов по заявке «Заказ-

чика». 4.Подрядчик должен быть 

членом СРО проектировщиков  
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3. Добавлена закупка в строку № 172: 

172 35.12 35.12 

Выполнение разработки проектно-смет-

ной документации, строительно-монтаж-

ных работ в части мероприятий сетевой 

организации по технологическому присо-

единению энергопринимающих 

1.«Подрядчик» выполняет работы в 

строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 

2. Гарантийный срок на выполнен-

ные строительно-монтажные работы 

должен быть не менее 24 месяцев с 

момента сдачи объекта. 3.Выезд по 
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АКЦИОНЕР-

НОЕ ОБЩЕ-

СТВО 
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устройств объектов заявителя располо-

женных в 101-м микрорайоне по ул. Ка-

линина (ООО «Специализированный за-

стройщик «Главстрой» ) к объектам элек-

тросетевого хозяйства АО "НЭСК" 

•Строительство КЛ-10кВ от п/ст «Ново-

Невинномысская» ЗРУ-10кВ Ф.109 до 

РП-12  

гарантийным обязательствам на 

устранение выявленных дефектов 

должен осуществляться «Подрядчи-

ком» в течение 3-х часов по заявке 

«Заказчика». 4.Подрядчик должен 

быть членом СРО проектировщиков 

5.Подрядчик должен быть членом 

СРО строителей.  

рядчика, ис-

полнителя) 
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ТЕВАЯ КОМ-

ПАНИЯ" 

 

Генеральный директор АО «НЭСК»                                                                                               __________________Е. В. Шинкарев 20.12.2019  

 


