
Перечень изменений  

 

 

1. Необходимо удалить закупку в строке №119:  

 

 

119 35.12 35.12 

Выполнение разработки проектно-

сметной документации, строительно-

монтажные работы в части меропри-

ятий сетевой организации по техно-

логическому присоединению энерго-

принимающих устройств участка под 

ИЖС по адресу г. Невинномысск, ул. 

Круговая 65В к объектам электросе-

тевого хозяйства АО "НЭСК": 

 - Строительство КТП -330  

- Реконструкция ВЛ-10 кВ № 25" Кру-

говая " (инв. Номер 0301752) 

 - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ№220.10 

по ул.Круговая  

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 те-

чение 3-х часов по заявке «Заказ-

чика». 4.Подрядчик должен быть чле-

ном СРО проектировщиков  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

470 

668.66 

Россий-

ский 

рубль 

08.2020 12.2020 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет    

 

 

2. Необходимо удалить закупку в строке №120: 

 

120 35.12 35.12 

Выполнение разработки проектно-

сметной документации, строи-

тельно-монтажные работы в части 

мероприятий сетевой организации 

по технологическому присоедине-

нию энергопринимающих устройств 

торгового павильона на пересече-

нии Гагарина 24 и Б. Мира12, к объ-

ектам электросетевого хозяйства 

АО "НЭСК"  

- Монтаж ШСН-44.22  

- Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-

44.22 до ШСН-44.22 Ф. 1 

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 те-

чение 3-х часов по заявке «Заказчика». 

4.Подрядчик должен быть членом СРО 

проектировщиков  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

1 280 

047.45 

Россий-

ский 

рубль 

08.2020 12.2020 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет    

 

 

 



3. Необходимо удалить закупку в строке №121: 

 

121 35.12 35.12 

Выполнение разработки проектно-

сметной документации, строи-

тельно-монтажные работы в части 

мероприятий сетевой организации 

по технологическому присоедине-

нию нежилого здания, располо-

женного по адресу ул.Б.Мира 4В к 

объектам электросетевого хозяй-

ства АО "НЭСК" 

- Строительство КЛ-0,4кВ №5.11 от 

РУ-0,4кВ ТП-5 Ф-11 до ШСН-5-11 • 

- Строительство ШСН-5.11  

1. «Подрядчик» выполняет работы в 

строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. 

Гарантийный срок на выполненные стро-

ительно-монтажные работы должен быть 

не менее 24 месяцев с момента сдачи 

объекта. 3. Выезд по гарантийным обя-

зательствам на устранение выявленных 

дефектов должен осуществляться «Под-

рядчиком» в течение 3-х часов по заявке 

«Заказчика». 4.Подрядчик должен быть 

членом СРО проектировщиков  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

309 

834.36 

Россий-

ский 

рубль 

08.2020 12.2020 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

 

Генеральный директор АО «НЭСК»                                                                                             __________________ Е. В. Шинкарев 26.08.2020  


