
Перечень изменений  

1. Добавлена Закупка в строку № 192: 

 

19

2 

35.1

2 

35.1

2 

Выполнение раз-

работки проектно-

сметной докумен-

тации, строитель-

но-монтажных 

работ в части ме-

роприятий сете-

вой организации 

по технологиче-

скому присоеди-

нению энерго-

принимающих 

устройств земель-

ного участка для 

осуществления 

предпринима-

тельской деятель-

ности по ул. Эн-

гельса, 144 (ка-

дастровый номер 

26:16:060149:19), 

к объектам элек-

тросетевого хо-

зяйства АО 

"НЭСК". • Строи-

тельство ВЛ-

0,4кВ № 30.11 от 

ТП-30 РУ-0,4кВ 

ЩВУ-0,4кВ до 

ВРУ-0,4кВ заяви-

теля ул. Энгельса 

144 • Реконструк-

ция РУ-0,4 кВ 

ТП-30 

1. «Подряд-

чик» выполня-

ет работы в 

строгом соот-

ветствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 2. 

Гарантийный 

срок на вы-

полненные 

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 дол-

жен осу-

ществляться 

«Подрядчи-

ком» в тече-

ние 3-х часов 

по заявке «За-

казчика». 

4.Подрядчик 

должен быть 

членом СРО 

87

6 

Услов-

ная 

едини-

ца 

1.0

0 

070000000

00 

Ставрополь-

ский край 

141 

854.59 

Россий-

ский 

рубль 

 

11.20

22 

03.20

23 

Закупка у 

единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчи-

ка, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Не

т 



проектиров-

щиков  

 

2. Добавлена Закупка в строку № 193: 
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3 

35.1

2 

35.1

2 

• Выполнение 

разработки про-

ектно-сметной 

документации, 

строительно-

монтажных работ 

в части мероприя-

тий сетевой орга-

низации по тех-

нологическому 

присоединению 

энергопринима-

ющих устройств 

земельного участ-

ка для осуществ-

ления предпри-

нимательской де-

ятельности по ул. 

Гагарина, 110А, к 

объектам элек-

тросетевого хо-

зяйства АО 

«НЭСК». • Строи-

тельство КЛ-0,4 

кВ № 228.2 от 

ТП-228 РУ-0,4 кВ 

Ф. 2 до ВРУ-0,4 

кВ заявителя по 

ул. Гагарина, 

110А  

1. «Подряд-

чик» выполня-

ет работы в 

строгом соот-

ветствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 2. 

Гарантийный 

срок на вы-

полненные 

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 дол-

жен осу-

ществляться 

«Подрядчи-

ком» в тече-

ние 3-х часов 

по заявке «За-

казчика». 

4.Подрядчик 

87

6 

Услов-

ная 

едини-

ца 

1.0

0 

070000000

00 

Ставрополь-

ский край 

1 698 

628.27 

Россий-

ский 

рубль 

 

11.20

22 

03.20

23 

Закупка у 

единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчи-

ка, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Не

т 



должен быть 

членом СРО 

проектиров-

щиков  

 

3. Добавлена Закупка в строку № 194: 

 

19

4 

4

3 

4

3 

Выполнение 

строительно-

монтажных 

работ по объ-

екту: - Мон-

таж прибора 

учёта по си-

стеме ИСУ 

сетей ВЛ-

0,4кВ №21; - 

Реконструк-

ция ВЛ-04кВ 

№21 (замена 

вводов) 

1.«Подрядчик

» выполняет 

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-

87

6 

Услов-

ная еди-

ница 

1.0

0 

0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

244 825.78 

Россий-

ский 

рубль 

 

11.202

2 

02.202

3 

Закупка у 

единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Не

т  



казчика». 

 

 

4. Добавлена Закупка в строку № 195: 

 

19

5 

26.5

1 

26.5

1 

Поставка счетчи-

ков учета электри-

ческой энергии для 

целей расширения 

АИИС КУЭ 

«МИРТЭнергоба-

ланс»  

Дата изго-

товления – 

2022 год. 

Гарантий-

ный срок 

эксплуата-

ции – 5 лет 

с даты из-

готовления.  

79

6 

Шту-

ка 

50.0

0 

070000000

00 

Ставрополь-

ский край 

1 541 

950.00 

Россий-

ский 

рубль 

11.202

2 

12.202

2 

Закупка у 

единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчи-

ка, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Не

т 

 

5. Добавлена Закупка в строку № 196: 

 

19

6 

26.5

1 

26.5

1 

Поставка счетчи-

ков учета электри-

ческой энергии для 

целей расширения 

АИИС КУЭ 

«МИРТЭнергоба-

ланс»  

Дата изго-

товления – 

2022 год. 

Гарантий-

ный срок 

эксплуата-

ции – 5 лет 

с даты из-

готовления.  

79

6 

Шту-

ка 

30.0

0 

070000000

00 

Ставрополь-

ский край 

1 575 

810.00 

Россий-

ский 

рубль 

11.202

2 

12.202

2 

Закупка у 

единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчи-

ка, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Не

т 

 

 

 

 

Исполнительный директор АО «НЭСК»                                                                                         __________________ М.А. Карасев___16.11.2022  


