
Перечень изменений  

1. Добавлена Закупка в строку № 184: 

 

18

4 

35.1

2 

35.1

2 

Выполнение раз-

работки проектно 

сметной докумен-

тации, строитель-

но-монтажных ра-

бот в части меро-

приятий сетевой 

организации по 

технологическому 

присоединению 

энергопринимаю-

щих устройств ав-

тостоянки по адре-

су: ул. Бульвар 

Мира, 33, к объек-

там электросетево-

го хозяйства АО 

«НЭСК». • Строи-

тельство КЛ-0,4 кВ 

№ 331.2 от КТП-

331 РУ-0,4 кВ Ф. 2 

до сущ. ЯРП-250 

заявителя по ул. 

Бульвар Мира, 33  

1. «Подрядчик» 

выполняет ра-

боты в строгом 

соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 2. 

Гарантийный 

срок на выпол-

ненные строи-

тельно-

монтажные ра-

боты должен 

быть не менее 

24 месяцев с 

момента сдачи 

объекта. 3. Вы-

езд по гаран-

тийным обяза-

тельствам на 

устранение вы-

явленных де-

фектов должен 

осуществляться 

«Подрядчиком» 

в течение 3-х 

часов по заявке 

«Заказчика». 

4.Подрядчик 

должен быть 

членом СРО 

проектировщи-

ков  
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866 907.85 

Россий-
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11.202
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02.202

3 

Закупка у 

единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Не

т 

 

 

2. Добавлена Закупка в строку № 184: 

 

18

5 

35.1

2 

35.1

2 

Выполнение стро-

ительно-

1. «Подряд-

чик» выпол-

87

6 

Услов-

ная еди-

1.0

0 

0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

182 466.68 

Россий-

11.202

2 

02.202

3 

Закупка у 

единствен-

Не

т  



монтажных работ в 

части мероприятий 

сетевой организа-

ции по технологи-

ческому присоеди-

нению энергопри-

нимающих 

устройств нКТП-

202 производ-

ственного здания 

по ул. Комбинат-

ская 3А (ООО 

"Сарпак"), к объ-

ектам электросете-

вого хозяйства АО 

"НЭСК" • Монтаж 

ПКУ 

няет работы в 

строгом соот-

ветствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 

2. Гарантий-

ный срок на 

выполненные 

строительно-

монтажные 

работы дол-

жен быть не 

менее 24 ме-

сяцев с мо-

мента сдачи 

объекта. 3. 

Выезд по га-

рантийным 

обязатель-

ствам на 

устранение 

выявленных 

дефектов 

должен осу-

ществляться 

«Подрядчи-

ком» в тече-

ние 3-х часов 

по заявке «За-

казчика».  

ница ский 

рубль 

 

ного по-

ставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

 

 

3. Добавлена Закупка в строку № 185: 

 

18

6 

35.1

2 

35.1

2 

Выполнение раз-

работки проектно-

сметной докумен-

тации, строитель-

но-монтажных ра-

бот в части меро-

приятий сетевой 

1. «Подрядчик» 

выполняет ра-

боты в строгом 

соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 2. 

Гарантийный 

срок на выпол-

87

6 

Услов-

ная еди-

ница 

1.0

0 

0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

148 130.23 

Россий-

ский 

рубль 

 

11.202

2 

02.202

3 

Закупка у 

единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Не

т 



организации по 

технологическому 

присоединению 

энергопринимаю-

щих устройств зе-

мельных участков 

под блокирован-

ную жилую за-

стройку по ул. Ма-

гистральная №№ 

35А, 35Б, 35В, 35Г, 

35Д, к объектам 

электросетевого 

хозяйства АО 

"НЭСК" • Строи-

тельство участка 

ВЛ-0,4 кВ № 192.5 

от опоры № 16 ВЛ-

10 кВ № 26 "Во-

сточная" в сов-

местном подвесе с 

ВЛ-10 кВ № 26 

"Восточная" до 

границы участков 

заявителей 

ул.Магистральная 

35 А-Д • Монтаж 

прибора учета по 

системе ИСУ ВЛ-

0,4 кВ № 192.5 по 

ул.Магистральная 

35 А-Д  

ненные строи-

тельно-

монтажные ра-

боты должен 

быть не менее 

24 месяцев с 

момента сдачи 

объекта. 3. Вы-

езд по гаран-

тийным обяза-

тельствам на 

устранение вы-

явленных де-

фектов должен 

осуществляться 

«Подрядчиком» 

в течение 3-х 

часов по заявке 

«Заказчика». 

4.Подрядчик 

должен быть 

членом СРО 

проектировщи-

ков  

 

 

Исполнительный директор АО «НЭСК»                                                                                         __________________ М.А. Карасев___09.11.2022  


