
 

Перечень изменений  

 

 

1. Добавлена Закупка в строку № 134: 

 

134 35.12 35.12 

• Выполнение разработки проектно-

сметной документации, строительно-

монтажных работ в части мероприятий 

сетевой организации по технологиче-

скому присоединению энергопринима-

ющих устройств нестационарного тор-

гового павильона по адресу: ул. При-

боростроительная,8А,к объектам элек-

тросетевого хозяйства АО «НЭСК» • 

Строительство КЛ-0,4 кВ № ШСН-

103.12 от РУ-0,4 кВ Ф.12 ТП-103 до 

ШСН-103-12 • Строительство ШСН-

103-12.  

1. «Подрядчик» выполняет работы в 

строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 

2. Гарантийный срок на выполнен-

ные строительно-монтажные работы 

должен быть не менее 24 месяцев с 

момента сдачи объекта. 3. Выезд по 

гарантийным обязательствам на 

устранение выявленных дефектов 

должен осуществляться «Подрядчи-

ком» 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 

1 436 

912.45 

Россий-

ский 

рубль 

07.2022 11.2022 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (подряд-

чика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет   

 

 

2. Добавлена Закупка в строку № 135: 

 

135 35.12 35.12 

• Выполнение разработки проектно-

сметной документации, строительно-

монтажных работ в части мероприятий 

сетевой организации по технологиче-

скому присоединению энергопринима-

ющих устройств заявителя (ЛЭП-

0,4кВ, ВРУ-0,4кВ) нежилого здания по 

ул. Гагарина, 1Ж к сетям АО «НЭСК», 

к объектам электросетевого хозяйства 

АО «НЭСК». • Строительство ВЛ-0,4 

кВ№ РП-8.14 до до границы участка 

заявителя ул. Гагарина, 1ж  

1. «Подрядчик» выполняет работы в 

строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 

2. Гарантийный срок на выполнен-

ные строительно-монтажные работы 

должен быть не менее 24 месяцев с 

момента сдачи объекта. 3. Выезд по 

гарантийным обязательствам на 

устранение выявленных дефектов 

должен осуществляться «Подрядчи-

ком» 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 

142 

141.54 

Россий-

ский 

рубль 

07.2022 11.2022 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (подряд-

чика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет   

 

Исполнительный директор АО «НЭСК»                                                                                         __________________ М.А. Карасев___04.07.2022  


