
Перечень изменений  

 

 

1. Добавлена Закупка в строку № 112: 

 

112 27.3 27.3 

Поставка ка-

беля силового 

АСБл-10 

3*185 (ож)  

Кабель должен быть без механиче-

ских повреждений. . 2.Качество то-

вара должно подтверждаться соот-

вествующими сертификатами каче-

ства.  

006 Метр 674.00 07000000000 

Ставро-

поль-

ский 

край 

107 840.00 

Россий-

ский рубль 

06.2022 07.2022 

Закупка у единствен-

ного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет   

 

2. Добавлена Закупка в строку № 113: 

 

113 27.3 27.3 

Поставка кабеля 

силового АСБл-

10 3*120 одно-

проволочный 

Кабель должен быть без механи-

ческих повреждений. . 2.Качество 

товара должно подтверждаться 

соотвествующими сертификатами 

качества.  

006 Метр 200.00 07000000000 

Ставро-

поль-

ский 

край 

246 042.00 

Россий-

ский 

рубль 

06.2022 07.2022 

Закупка у единствен-

ного поставщика 

(подрядчика, испол-

нителя) (до 01.07.18) 

Нет  

 

3. Добавлена Закупка в строку № 114: 

 

114 27.3 27.3 

Поставка провода 

СИП-2 

3*95+1*70 0.6/1 

ГОСТ 

Провод должен быть без механи-

ческих повреждений. . 2.Качество 

товара должно подтверждаться 

соотвествующими сертифика-

тами качества.  

006 Метр 654.00 07000000000 

Ставро-

поль-

ский 

край 

331 578.00 

Россий-

ский 

рубль 

06.2022 07.2022 

Закупка у единствен-

ного поставщика 

(подрядчика, испол-

нителя) (до 01.07.18) 

Нет  

 

4. Добавлена Закупка в строку № 115: 

 

115 23.61 23.61.1 
Поставка 

стоек СВ 

Качество товара должно 

подтверждаться соотвеству-

ющими сертификатами каче-

ства.  

796 Штука 40.00 07000000000 

Ставро-

польский 

край 

544 675.00 

Российский 

рубль 

06.2022 07.2022 

Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (до 01.07.18) 

Нет  

 

 

 

 

 



5. Добавлена Закупка в строку № 116: 

116 35.12 35.12 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документации, 

строительно-монтажных работ в 

части мероприятий сетевой ор-

ганизации по технологическому 

присоединению энергопринима-

ющих устройств объекта тор-

говли (нежилого здания) по ул. 

Ленина 25 к объектам электро-

сетевого хозяйства АО "НЭСК". 

• Строительство ВЛ-0,4кВ 

№201.1 от РУ-0,4кВ КТП-201 

Ф-1 до участка заявителя по ад-

ресу ул. Ленина 25. • Монтаж 

прибора учета по ИСУ в РУ-

0,4кВ КТП-201 Ф-1.  

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 «За-

казчика». 4.Подрядчик дол-

жен быть членом СРО проек-

тировщиков  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

225 

741.20 

Россий-

ский 

рубль 

06.2022 10.2022 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

 

6. Добавлена Закупка в строку № 117: 

117 35.12 35.12 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документации, 

строительно-монтажных работ 

в части мероприятий сетевой 

организации по технологиче-

скому присоединению энерго-

принимающих устройств объ-

екта туристической отрасли 

(гостиница) по ул. Заречная 1А, 

и жилого дома по адресу СНТ 

"Зеленый Мыс" №454 к объек-

там электросетевого хозяйства 

АО "НЭСК". • Строительство 

ВЛ-0,4кВ №112.6 от РУ-0,4кВ 

Ф-6 ТП-112 до границы земель-

ных участков заявителей по ул. 

Заречная 1А и адресу СНТ. "Зе-

леный Мыс" №454. • Монтаж 

прибора учета по ИСУ по ул. 

Заречная 1А и адресу СНТ "Зе-

леный Мыс" №454.  

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 «За-

казчика». 4.Подрядчик дол-

жен быть членом СРО проек-

тировщиков  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

1 539 

557.40 

Россий-

ский 

рубль 

06.2022 10.2022 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет   



 

7. Добавлена Закупка в строку № 118: 

 

118 35.12 35.12 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документации, 

строительно-монтажных работ в 

части мероприятий сетевой ор-

ганизации по технологическому 

присоединению энергопринима-

ющих устройств нестационар-

ного торгового объекта по ул. 

Безвыходная 47 к объектам 

электросетевого хозяйства АО 

"НЭСК" • Строительство 

участка ВЛ-0,4кВ №46.12.3 • 

Монтаж прибора учета по ИСУ 

по ул.Безвыходная 47  

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 «За-

казчика». 4.Подрядчик дол-

жен быть членом СРО проек-

тировщиков  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

154 

548.27 

Россий-

ский 

рубль 

06.2022 10.2022 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

 

8. Добавлена Закупка в строку № 119: 

 

119 35.12 35.12 

Выполнение разработки про-

ектно-сметной документации, 

строительно-монтажных работ в 

части мероприятий сетевой ор-

ганизации по технологическому 

присоединению энергопринима-

ющих устройств производствен-

ных помещений по ул. Монтаж-

ная 5 к объектам электросете-

вого хозяйства АО «НЭСК». • 

Строительство ВЛ-0,4кВ 

№332.2 от РУ-0,4кВ Ф-2 КТП-

332 до ВРУ-0,4кВ, расположен-

ного на границе земельного 

участка заявителя.  

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 «За-

казчика». 4.Подрядчик дол-

жен быть членом СРО проек-

тировщиков  

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

247 

436.58 

Россий-

ский 

рубль 

06.2022 10.2022 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет   

 



9. Добавлена Закупка в строку № 120: 

 

120 71.11.2 71.11.2 

Выполнение исполнительной 

съемки по объекту: - Строи-

тельство КЛ-10 кВ от п/ст 

Ново-Невинномысская ЗРУ-

10кВ до РП-13 2 секция 

(нитка А)  

1.«Подрядчик» 

выполняет ра-

боты в соответ-

ствии с заявкой 

Заявителя 

876 

Услов-

ная еди-

ница 

1.00 07000000000 

Ставро-

поль-

ский 

край 

119 

036.63 

Россий-

ский 

рубль 

06.2022 07.2022 

Закупка у един-

ственного постав-

щика (подрядчика, 

исполнителя) (до 

01.07.18) 

Нет  

 

10. Добавлена Закупка в строку № 121: 

 

121 43 43 

Выполнение строи-

тельно-монтажных 

работ по объекту: - 

Строительство КЛ-6 

кВ №РП-17.11 от 

РП-17 до опоры ВЛ-

6кВ №27 "Промзона" 

1.«Подрядчик» выполняет работы в стро-

гом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гаран-

тийный срок на выполненные строи-

тельно-монтажные работы должен быть 

не менее 24 месяцев с момента сдачи объ-

екта. 3. Выезд по гарантийным обязатель-

ствам на устранение выявленных дефек-

тов должен осуществляться «Подрядчи-

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

чика». 

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

163 

101.08 

Россий-

ский 

рубль 

06.2022 09.2022 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет   

 

11. Добавлена Закупка в строку № 122: 

 

122 43 43 

Выполнение строительно-монтаж-

ных работ в части мероприятий се-

тевой организации по технологиче-

скому присоединению энергоприни-

мающих устройств объектов заяви-

теля расположенных в 101-м микро-

районе по ул.Калинина (ООО "Спе-

циализированный застройщик 

"Главстрой") к объектам электросе-

тевого хозяйства АО "НЭСК"): - 

Строительство КЛ-10кВ от п/ст 

"Ново-Невинномысская" ЗРУ-10кВ 

до РП-13 2 секция (нитка А) 3 этап 

1.«Подрядчик» выполняет ра-

боты в строгом соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный 

срок на выполненные строи-

тельно-монтажные работы дол-

жен быть не менее 24 месяцев с 

момента сдачи объекта. 3. Вы-

езд по гарантийным обязатель-

ствам на устранение выявлен-

ных дефектов должен осу-

ществляться «Подрядчиком» в 

течение 3-х часов по заявке 

«Заказчика». 

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

450 

412.28 

Россий-

ский 

рубль 

06.2022 09.2022 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет  

 

Исполнительный директор АО «НЭСК»                                                                                         __________________ М.А. Карасев___08.06.2022  


