
Перечень изменений  

 

1. Добавлена новая закупку в строку №146: 

 

146 65.1 65.1 

Оказание услуг по стра-

хованию транспортного 

средства Экскаватор-по-

грузчик В115В New 

Holland 2020г 

«КАСКО» - страхование 

ТС одновременно по 

рискам «Хищение или 

угон» и «Ущерб» 

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Ставро-

поль-

ский 

край 

172 260.00 

Россий-

ский 

рубль 

 

11.2020 11.2023 

Закупка у единствен-

ного поставщика 

(подрядчика, испол-

нителя) (до 01.07.18) 

Нет   

 

2. Добавлена новая закупку в строку №147: 

 

147 71.12.7 71.12.35.110 

Подготовка документов, 

содержащих описание 

местоположения границ 

зон с особыми услови-

ями использования тер-

риторий по ВЛ-10кВ 

№6 «Красная Деревня» 

Ф-107 

Выполнение работ в со-

ответствии с требовани-

ями действующего за-

конодательства, в части 

внесения сведений об 

охранных зонах объек-

тов электросетевого хо-

зяйства. 

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

118 

652.76 

Россий-

ский 

рубль 

 

11.2020 01.2021 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

 

3. Добавлена новая закупку в строку №148: 

 

148 71.12.7 71.12.35.110 

Подготовка документов, 

содержащих описание 

местоположения границ 

зон с особыми условиями 

использования террито-

рий по КЛ-10кВ от под-

станции «Ново-Невинно-

мысской» до РП-13 

Выполнение работ в 

соответствии с требо-

ваниями действую-

щего законодатель-

ства, в части внесения 

сведений об охранных 

зонах объектов элек-

тросетевого хозяйства. 

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

176 

814.28 

Россий-

ский 

рубль 

 

11.2020 01.2021 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Добавлена новая закупку в строку №149: 

 

149 35.12 35.12 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документации, 

строительно-монтажные работы 

в части мероприятий сетевой 

организации по технологиче-

скому присоединению энерго-

принимающих устройств 

участка под ИЖС по адресу г. 

Невинномысск, ул. Торговая,66, 

к объектам электросетевого хо-

зяйства АО "НЭСК" - Рекон-

струкция ВЛ-0,4 кВ № 217.2, 

путем строительства участка 

ВЛ-0,4 кВ от существующей 

опоры ВЛ-0,4 кВ № 217.2, рас-

положенной около земельного 

участка по ул. Торговая 62А до 

участка заявителя по адресу ул. 

Торговая 66 

1. «Подрядчик» выполняет 

работы в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гаран-

тийный срок на выполненные 

строительно-монтажные ра-

боты должен быть не менее 

24 месяцев с момента сдачи 

объекта. 3. Выезд по гаран-

тийным обязательствам на 

устранение выявленных де-

фектов должен осуществ-

ляться «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 

106 

604.34 

Россий-

ский 

рубль 

 

11.2020 03.2021 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет   

 

 

И. о. генерального директора АО «НЭСК»                                                                                             __________________ М. А. Карасев 19.11.2020  


