
Перечень изменений  

 

1. Добавлена Закупка в строку № 140: 

140 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 участка под 

ИЖС по ул. Рождественская, 

130, к объектам электросетевого 

хозяйства АО «НЭСК». • Строи-

тельство участка ВЛ-0,4 кВ пу-

тем отпайки от сущ. опоры ВЛ-

0,4 кВ № 171.2, расположенной 

в районе земельного участка по 

ул. Рождественская, 107, до 

участка заявителя ул.Рожде-

ственская 130 • Монтаж при-

бора учета по системе ИСУ ВЛ-

0,4 кВ № 171.2 ул.Рождествен-

ская 130 

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 

145 

597.26 

Россий-

ский 

рубль 

07.2022 11.2022 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет   

 

2. Добавлена Закупка в строку № 141: 

141 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 заявителя, по 

ул. Водопроводная 369 к объек-

там электросетевого хозяйства 

АО «НЭСК» • Строительство 

ВЛ-0,4 кВ от КТП-342 РУ-0,4 

кВ Ф. 2 до ВРУ-0,4 кВ заяви-

теля, расположенного на гра-

нице участка заявителя по ул. 

Водопроводная, 369 

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-

876 

Услов-

ная 

еди-

ница 

1.00 07000000000 

Став-

ро-

поль-

ский 

край 

237 

640.85 

Россий-

ский 

рубль 

07.2022 11.2022 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет   



казчика». 4.Подрядчик дол-

жен быть членом СРО проек-

тировщиков  

 

3. Добавлена Закупка в строку № 142: 

 

142 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 торговли по ул. Революци-

онная 206 к объектам электро-

сетевого хозяйства АО "НЭСК" 

• Строительство ВЛ-0,4 кВ№ 

ШСН №280.3.1 от ШСН-280.3 

до участка заявителя по ул. Ре-

волюционная, 206 • Строитель-

ство КЛ-0,4 кВ № 280.3 от РУ-

0,4 кВ КТП-280 Ф-3 до ШСН-

280.3 • Строительство ШСН-

280.3 • Монтаж прибора учета 

по ИСУ в ШСН-280.3 

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 

2 883 

372.22 

Россий-

ский 

рубль 

07.2022 11.2022 

Закупка у 

единствен-

ного постав-

щика (под-

рядчика, ис-

полнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет   

 

 

 

 

Исполнительный директор АО «НЭСК»                                                                                         __________________ М.А. Карасев___27.07.2022  


