
Перечень изменений  

1. Добавлена Закупка в строку № 212: 

212 35.12 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 автосервиса по ул. 

Водопроводная, 372А  к 

объектам электросетевого 

хозяйства АО "НЭСК". 

  

 Строительство КТП-

345 

 Строительство участ-

ка ВЛ-10кВ от опоры 

№ 70 ВЛ-10кВ № 26 

«Восточная», до КТП-

345 

Строительство ВЛ-0,4кВ 

№ 345.1 от КТП-345 РУ-

0,4кВ Ф-1 до границы 

земельного участка по ул. 

Водопроводная 372А. 

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. 

5. Подрядчик должен 

быть членом СРО 

строителей. 

876 
Усл.

ед. 
1.00 

07000

00000

0 

Ставро-

польский 

край 

2113979,28Р

оссийский 

рубль 

12.2022 04.2023 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет 

 

2. Добавлена Закупка в строку № 213: 

213 35.12 35.12 

Выполнение разработки 

проектно-сметной доку-

ментации, строительно-

монтажных работ в части 

мероприятий сетевой ор-

ганизации по технологи-

ческому присоединению 

энергопринимающих 

устройств энергоприни-

мающих устройств заяви-

теля по ул. Низяева 41Б 

3. «Подряд-

чик» выполняет 

работы в строгом 

соответствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 

4. Гарантий-

ный срок на вы-

полненные строи-

тельно-монтажные 

работы должен 

быть не менее 24 

876 
Усл.

ед. 
1.00 

07000

00000

0 

Ставро-

польский 

край 

4191188,18 

Российский 

рубль 

12.2022 04.2023 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет 



литер Б,  к объектам элек-

тросетевого хозяйства АО 

«НЭСК». 

 Строительство КЛ-

0,4кВ № 350.2 от 

КТП-350 РУ-0,4кВ 

Ф-2 до границы 

участка заявителя 

по ул. Низяева 41Б 

 

месяцев с момента 

сдачи объекта. 

5. 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. 

5. Подрядчик должен 

быть членом СРО 

строителей. 

 

3. Добавлена Закупка в строку № 214: 

214 42.22 42.22 

Разработка проектно-

сметной документации, 

аварийно – восстанови-

тельные строительно-

монтажные  работы по 

объекту:    

- Реконструкция КЛ-6кВ 

№Т-62-РП-3.4(от ПС Тя-

говая Ф-62 до РП-3.4) 

4. «Подрядчик» 

выполняет работы в 

строгом соответствии 

с ПУЭ и ПТЭ. 

5. Гарантийный 

срок на выполненные 

строительно-

монтажные работы 

должен быть не менее 

24 месяцев с момента 

сдачи объекта. 

6. Выезд по 

гарантийным обяза-

тельствам на устра-

нение выявленных 

дефектов должен 

осуществляться 

«Подрядчиком» в те-

чение 3-х часов по 

заявке «Заказчика». 

4.Подрядчик должен 

быть членом СРО 

проектировщиков. 

87

6 

Усл.

ед. 
1.00 

07000

00000

0 

Ставро-

польский 

край 

2255169,82 

Российский 

рубль 

12.2022 02.2023 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет 

 



4. Добавлена Закупка в строку №215: 

215 42.22 42.22 

Разработка проектно-

сметной документации, 

аварийно – восстанови-

тельные, строительно-

монтажные  работы по 

объекту:    

- Реконструкция КЛ-

0,4кВ №209.2 (от ТП-209 

РУ-0,4кВ Ф-2 до ВРУ-

0,4кВ МКД Спортивный, 

11). 

7. «Подрядчик» 

выполняет работы в 

строгом соответствии 

с ПУЭ и ПТЭ. 

8. Гарантийный 

срок на выполненные 

строительно-

монтажные работы 

должен быть не менее 

24 месяцев с момента 

сдачи объекта. 

9. Выезд по 

гарантийным обяза-

тельствам на устра-

нение выявленных 

дефектов должен 

осуществляться 

«Подрядчиком» в те-

чение 3-х часов по 

заявке «Заказчика». 

4.Подрядчик должен 

быть членом СРО 

проектировщиков. 

87

6 

Усл.

ед. 
1.00 

07000

00000

0 

Ставро-

польский 

край 

1688886,23 

Российский 

рубль 

12.2022 03.2023 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет 

 

5. Добавлена Закупка в строку №216: 

216 42.22 42.22 

Разработка проектно-

сметной документации, 

аварийно – восстанови-

тельные, строительно-

монтажные  работы по 

объекту:    

- Реконструкция КЛ-0,4 

кВ №131.2 (от ТП-131 

РУ-0,4 кВ Ф-2 до ВРУ-0,4 

кВ МКД ул. Апанасенко, 

82 под. 7). 

10. «Подрядчик» 

выполняет работы в 

строгом соответствии 

с ПУЭ и ПТЭ. 

11. Гарантийный 

срок на выполненные 

строительно-

монтажные работы 

должен быть не менее 

24 месяцев с момента 

сдачи объекта. 

12. Выезд по 

гарантийным обяза-

тельствам на устра-

нение выявленных 

дефектов должен 

осуществляться 

«Подрядчиком» в те-

87

6 

Усл.

ед. 
1.00 

07000

00000

0 

Ставро-

польский 

край 

3461668,69 

Российский 

рубль 

12.2022 03.2023 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет 



чение 3-х часов по 

заявке «Заказчика». 

4.Подрядчик должен 

быть членом СРО 

проектировщиков. 

5. Подрядчик должен 

быть членом СРО 

строителей. 

 

6. Добавлена Закупка в строку №217: 

217 42.22 42.22 

Разработка проектно-

сметной документации, 

аварийно – восстанови-

тельные, строительно-

монтажные  работы по 

объекту:    

- Реконструкция КЛ-

0,4кВ №63.7(от ТП-63 

РУ-0,4кВ Ф-7 до ВРУ-

0,4кВ МКД Северная 

13А). 

1.«Подрядчик» вы-

полняет работы в 

строгом соответствии 

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 гарантий-

ным обязательствам 

на устранение выяв-

ленных дефектов 

должен осуществ-

ляться «Подрядчи-

ком» в течение 3-х 

часов по заявке «За-

казчика». 

87

6 

Усл.

ед. 
1.00 

07000

00000

0 

Ставро-

польский 

край 

702258,83 

Российский 

рубль 

12.2022 03.2023 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет 

 

7. Добавлена Закупка в строку №218: 

218 42.22 42.22 

Разработка проектно-

сметной документации, 

аварийно – восстанови-

тельные, строительно-

монтажные  работы по 

объекту:    

- Реконструкция ВЛ-

0,4кВ №259.4. 

1.«Подрядчик» вы-

полняет работы в 

строгом соответствии 

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 гарантий-

87

6 

Усл.

ед. 
1.00 

07000

00000

0 

Ставро-

польский 

край 

237254,04 

Российский 

рубль 

12.2022 03.2023 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет 



ным обязательствам 

на устранение выяв-

ленных дефектов 

должен осуществ-

ляться «Подрядчи-

ком» в течение 3-х 

часов по заявке «За-

казчика». 

 

8. Добавлена Закупка в строку №219: 

219 
43.21.

10 
43.21 

Выполнение строительно-

монтажных работ по объ-

екту:   

- Монтаж приборов учёта 

по ИСУ ВЛ-0,4кВ №182;                              

-Реконструкция ВЛ-0,4кВ 

№182 (замена вводов). 

1.«Подрядчик» вы-

полняет работы в 

строгом соответствии 

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 гарантий-

ным обязательствам 

на устранение выяв-

ленных дефектов 

должен осуществ-

ляться «Подрядчи-

ком» в течение 3-х 

часов по заявке «За-

казчика». 

87

6 

Усл.

ед. 
1.00 

07000

00000

0 

Ставро-

польский 

край 

178125,40 

Российский 

рубль 

12.2022 03.2023 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет 

 

Исполнительный директор АО «НЭСК»                                                                                         __________________ М.А. Карасев___07.12.2022  


