
Перечень изменений  

 

1. Добавлена Закупка в строку № 105: 
 

105 43 43 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документации, 

строительно-монтажных ра-

бот по объекту: - Строитель-

ство КЛ-10кВ №38.5 (от ТП-

38 ячейка 5 выход на опору 

№1 ВЛ-10кВ №37 «Севасто-

польская») 

1.«Подрядчик» выполняет работы в строгом со-

ответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок 

на выполненные строительно-монтажные ра-

боты должен быть не менее 24 месяцев с мо-

мента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным 

обязательствам на устранение выявленных де-

фектов должен осуществляться «Подрядчиком» 

в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 

4.Подрядчик должен быть членом СРО проек-

тировщиков 

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

637 

692.32 

Россий-

ский 

рубль 

 

07.2021 01.2022 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет   

 

2. Добавлена Закупка в строку № 106: 
 

106 43 43 

Выполнение разра-

ботки проектно-смет-

ной документации, 

строительно-монтаж-

ных работ по объекту: 

- Строительство КТП-

335 

1.«Подрядчик» выполняет работы в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выпол-

ненные строительно-монтажные работы должен быть 

не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Вы-

езд по гарантийным обязательствам на устранение 

выявленных дефектов должен осуществляться «Под-

рядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказ-

чика». 4.Подрядчик должен быть членом СРО проек-

тировщиков 

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

191 

625.96 

Россий-

ский 

рубль 

 

07.2021 01.2022 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет   

 

3. Добавлена Закупка в строку № 107: 
 

107 43 43 

Выполнение разработки 

проектно-сметной доку-

ментации, строительно-

монтажных работ по 

объекту: -Строительство 

ВЛ-10кВ №37 «Севасто-

польская». 

1.«Подрядчик» выполняет работы в строгом соот-

ветствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на вы-

полненные строительно-монтажные работы должен 

быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 

3. Выезд по гарантийным обязательствам на устра-

нение выявленных дефектов должен осуществ-

ляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по за-

явке «Заказчика». 4.Подрядчик должен быть чле-

ном СРО проектировщиков 

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

717 

193.05 

Россий-

ский 

рубль 

07.2021 01.2022 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

 

 

 



4. Добавлена Закупка в строку № 108: 
 

108 43 43 

Выполнение разра-

ботки проектно-смет-

ной документации, 

строительно-монтаж-

ных работ по объекту: 

- Строительство КТП-

335 

1.«Подрядчик» выполняет работы в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выпол-

ненные строительно-монтажные работы должен быть 

не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Вы-

езд по гарантийным обязательствам на устранение 

выявленных дефектов должен осуществляться «Под-

рядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказ-

чика». 4.Подрядчик должен быть членом СРО проек-

тировщиков 

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

1 214 

786.23 

Россий-

ский 

рубль 

 

07.2021 01.2022 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

 

5. Добавлена Закупка в строку № 109: 
 

109 43 43 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документации, 

строительно-монтажных работ 

по объекту: - Строительство 

ВЛ-0,4кВ №335.1 (от КТП-335 

РУ-0,4кВ Ф-1 до участка за-

явителя по адресу улица Рево-

люционная 264) 

1.«Подрядчик» выполняет работы в строгом 

соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный 

срок на выполненные строительно-монтажные 

работы должен быть не менее 24 месяцев с мо-

мента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным 

обязательствам на устранение выявленных де-

фектов должен осуществляться «Подрядчи-

ком» в течение 3-х часов по заявке «Заказ-

чика». 4.Подрядчик должен быть членом СРО 

проектировщиков 

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

765 

121.73 

Россий-

ский 

рубль 

 

07.2021 01.2022 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет   

 

6. Добавлена Закупка в строку № 110: 
 

110 43 43 

Выполнение разработки 

проектно-сметной докумен-

тации, строительно-монтаж-

ных работ по объекту: - Ре-

конструкция КЛ-10кВ 

№103.2 (участок от ТП-149 

до АЗС в районе ул. Апана-

сенко 19)  

1.«Подрядчик» выполняет работы в строгом со-

ответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок 

на выполненные строительно-монтажные ра-

боты должен быть не менее 24 месяцев с мо-

мента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным 

обязательствам на устранение выявленных де-

фектов должен осуществляться «Подрядчиком» 

в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 

4.Подрядчик должен быть членом СРО проекти-

ровщиков 

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

1 481 

038.10 

Россий-

ский 

рубль 

07.2021 01.2022 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет 

 

 

 

 



7. Добавлена Закупка в строку № 111: 
 

111 43 43 

Выполнение разработки 

проектно-сметной докумен-

тации, строительно-монтаж-

ных работ по объекту: - 

Строительство КЛ-10кВ № 

РП-12.11 (от РП-12 РУ-10кВ 

яч.11 до ТП-76 РУ-10кВ яч. 

1)  

1.«Подрядчик» выполняет работы в строгом со-

ответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок 

на выполненные строительно-монтажные работы 

должен быть не менее 24 месяцев с момента 

сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обяза-

тельствам на устранение выявленных дефектов 

должен осуществляться «Подрядчиком» в тече-

ние 3-х часов по заявке «Заказчика». 4.Подряд-

чик должен быть членом СРО проектировщиков 

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

137 

682.79 

Россий-

ский 

рубль 

 

07.2021 01.2022 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

 

8. Добавлена Закупка в строку № 112: 
 

112 43 43 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документации, 

строительно-монтажных работ 

по объекту: - Строительство 

КЛ-10кВ № РП-12.13 (от РП-

12 РУ-10кВ яч.13- выход на 

опору №15 ВЛ-10кВ №8 

«Степная» (ЛР-103-10)).  

1.«Подрядчик» выполняет работы в строгом 

соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный 

срок на выполненные строительно-монтажные 

работы должен быть не менее 24 месяцев с мо-

мента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным 

обязательствам на устранение выявленных де-

фектов должен осуществляться «Подрядчи-

ком» в течение 3-х часов по заявке «Заказ-

чика». 4.Подрядчик должен быть членом СРО 

проектировщиков 

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

194 

681.12 

Россий-

ский 

рубль 

 

07.2021 01.2022 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

 

9. Добавлена Закупка в строку № 113: 
 

113 27.1 27.1 

Поставка 

трансформа-

тора ТМГ-

630/6/0,4 Y/Yн-

0. 

Группа соединения: Y/Yн-0 Номинальная мощность: 

630кВ*А U Номинальное ВН: 6кВ U Номинальное 

НН: 0,4кВ I номинальное ВН: 60,6 А I номинальное 

НН: 910 А Номинальная частота: 50Гц Способ регули-

рования ПБВ: 5 положений Завод изготовитель: Элек-

трощит Год выпуска: 2021  

796 Штука 1.00 07000000000 

Ставро-

поль-

ский 

край 

358 

300.00 

Россий-

ский 

рубль 

07.2021 09.2021 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18) 

Нет   

 

10. Добавлена Закупка в строку № 114: 
 

114 27.1 27.1 

Поставка транс-

форматора 

ТМГ-СЭЩ-

400/6/0,4 Y/Yн-

0. 

Группа соединения: Y/Yн-0 Номинальная мощность: 

400кВ*А U Номинальное ВН: 6кВ U Номинальное 

НН: 0,4кВ I номинальное ВН: 38,5 А I номинальное 

796 Штука 1.00 07000000000 

Ставро-

поль-

ский 

край 

281 

500.00 

Россий-

ский 

рубль 

07.2021 08.2021 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18) 

Нет  



НН: 577 А Номинальная частота: 50Гц Способ регу-

лирования ПБВ: 5 положений Завод изготовитель: 

Электрощит Год выпуска: 2021  

 

11. Добавлена Закупка в строку № 115: 

 

115 27.9 27.9 

Щит собствен-

ных нужд 

ЩСН-0,4кВ 

ГОСТ 22789-94. ГОСТ Р 51321.1-2000. 

ЩСН-0,4кВ собираются согласно опрос-

ного листа (прилагается дополнительно).  

796 Штука 1.00 07000000000 

Ставро-

польский 

край 

120 100.00 

Российский 

рубль 

07.2021 09.2021 

Закупка у единственного по-

ставщика (подрядчика, ис-

полнителя) (до 01.07.18) 

Нет  

 

12. Добавлена Закупка в строку № 116: 

 

116 27.1 27.1 

Поставка транс-

форматора 

ТМГ-СЭЩ-

250/6/0,4 Y/Yн-

0. 

Группа соединения: Y/Yн-0 Номинальная мощность: 

250кВ*А U Номинальное ВН: 6кВ U Номинальное 

НН: 0,4кВ I номинальное ВН: 24,1 А I номинальное 

НН: 362 А Номинальная частота: 50Гц Способ регу-

лирования ПБВ: 5 положений Завод изготовитель: 

Электрощит Год выпуска: 2021  

796 Штука 1.00 07000000000 

Ставро-

поль-

ский 

край 

222 

135.00 

Россий-

ский 

рубль 

07.2021 08.2021 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

 

 

 

Исполнительный директор АО «НЭСК»                                                                                         __________________ М. А. Карасев___07.07.2021  


