
Перечень изменений  

 

1. Добавлена новая закупку в строку №152: 

152 35.12 35.12 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документации, 

строительно-монтажные ра-

боты в части мероприятий се-

тевой организации по техно-

логическому присоединению 

энергопринимающих 

устройств нежилого помеще-

ния по ул. Баумана,4А к объ-

ектам электросетевого хозяй-

ства АО "НЭСК  

- Строительство КЛ-0,4 кВ № 

ШСН -232Ш.2 (от ШСН-

232Ш Ф. 2 до ШСН-232Ш.2) 

 - Строительство ШСН-232 

Ш-2 

1. «Подрядчик» выполняет ра-

боты в строгом соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный 

срок на выполненные строи-

тельно-монтажные работы 

должен быть не менее 24 меся-

цев с момента сдачи объекта. 

3. Выезд по гарантийным обя-

зательствам на устранение вы-

явленных дефектов должен 

осуществляться «Подрядчи-

ком» в течение 3-х часов по за-

явке «Заказчика». 4.Подрядчик 

должен быть членом СРО про-

ектировщиков  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

777 

469.43 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2020 04.2021 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

 

2. Добавлена новая закупку в строку №153: 

153 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 нежи-

лого помещения по ул. Менде-

леева 42В к объектам электро-

сетевого хозяйства АО "НЭСК". 

- Строительство КЛ-0,4 кВ от 

КТП-232 РУ-0,4 кВ Ф. 4 до 

вновь монтируемого ШСН-

232.4 

 - Монтаж ШСН-232-4 на гра-

нице земельного участка заяви-

теля по ул. Менделеева 42В 

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 

832 

598.90 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.2020 04.2021 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет   

 

Генеральный директор АО «НЭСК»                                                                                             __________________ Е. В. Шинкарев 04.12.2020  


