
Перечень изменений  

 

1. Добавлена Закупка в строку № 201: 

 

201 
35.1

2 
35.12 

Выполнение разработки 

проектно-сметной доку-

ментации, строительно-

монтажных работ в части 

мероприятий сетевой ор-

ганизации по технологи-

ческому присоединению 

энергопринимающих 

устройств земельного 

участка под строитель-

ство малоэтажной много-

квартирной жилой за-

стройки по ул. Водопро-

водная 321А к объектам 

электросетевого хозяй-

ства АО «НЭСК». 

   

 Строительство КТП-

240. 

 Строительство КЛ-

0,4кВ№240.1 от КТП-

240 РУ-0,4кВ Ф-1 до 

ВРУ-0,4кВ, располо-

женного на границе 

земельного участка, 

по ул. Водопроводная 

321А 

 Строительство ВЛ-10 

кВ от опоры №14 ВЛ-

10 кВ №9 "Водопро-

водная" до опоры 

№14.1 ВЛ 10 кВ №9 

"Водопроводная" 

Строительство КЛ-10кВ 

от опоры № 14.1 ВЛ-10кВ 

№9 "Водопроводная" до 

КТП-240 

1. «Подряд-

чик» выполняет 

работы в строгом 

соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 

2. Гарантий-

ный срок на вы-

полненные строи-

тельно-монтажные 

работы должен 

быть не менее 24 

месяцев с момента 

сдачи объекта. 

3. Выезд по 

гарантийным обя-

зательствам на 

устранение выяв-

ленных дефектов 

должен осуществ-

ляться «Подрядчи-

ком» в течение 3-х 

часов по заявке 

«Заказчика». 

4.Подрядчик должен 

быть членом СРО 

проектировщиков 

876 
Усл.е

д. 
1.00 

07000

00000

0 

Ставро-

польский 

край 

2738150,72 

Россий-

ский рубль 

11.2022 03.2023 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет 

 

2. Добавлена Закупка в строку № 202: 

 



202 26.30 

26.30

.50.1

33 

Приобретение 

каналообразу-

ющего оборудо-

вания согласно 

спецификации 

Дата изготовле-

ния – 2022 год. 

Гарантийный 

срок эксплуата-

ции – 5 лет с даты 

изготовления. 

796 
Шту

ка 
6.00 

07000000

000 

Ставропольский 

край 

463613,13 Рос-

сийский рубль 
11.2022 12.2022 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет 

 

3. Добавлена Закупка в строку № 203: 

 

203 27.32 27.32 

Поставка Кабеля 

АПвПу2г 

1*185/50-10кВ 

1. Кабель дол-

жены быть без меха-

нических поврежде-

ний. 

2. Качество то-

вара должно подтвер-

ждаться соотвествую-

щими сертификатами 

качества. 

006 
Мет

р 
1940 

07000000

000 

Ставрополь-

ский край 

1798787.4 

Российский 

рубль 

11.2022 12.2022 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет 

 

4. Добавлена Закупка в строку № 204: 

 

204 42.2 
42.2

2.1 

Выполнение строи-

тельно-монтажных 

работ по объекту:   - 

Внедрение системы 

контроля баланса 

сетей в ТП и КТП 

1.«Подрядчик» выполняет 

работы в строгом соответ-

ствии с ПУЭ и ПТЭ.                                

2. Гарантийный срок на 

выполненные строительно-

монтажные работы должен 

быть не менее 24 месяцев с 

момента сдачи объекта.            

3. Выезд по гарантийным 

обязательствам на устране-

ние выявленных дефектов 

должен осуществляться 

«Подрядчиком» в течение 

3-х часов по заявке «Заказ-

чика».   

876 
Усл.е

д. 
1.00 

07000

00000

0 

Ставро-

польский 

край 

579304,18 

Россий-

ский рубль 

11.2022 02.2023 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Нет 

 

Исполнительный директор АО «НЭСК»                                                                                         __________________ М.А. Карасев___29.11.2022  


