
Перечень изменений  

 

1. Добавлена Закупка в строку № 222: 

 

22

2 

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 

СНТ "Водник-2", к 

объектам электро-

сетевого хозяйства 

АО «НЭСК». • 

Строительство 

КТП № 339 • 

Строительство от-

пайки от опоры 

ВЛ-6 кВ № 2 

"Трасса" до КТП-

339 • Строитель-

ство ВЛ-0,4 кВ № 

339.1  

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  

87

6 

Услов-

ная еди-

ница 

1.0

0 

0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

550 920.55 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.202

2 

04.202

3 

Закупка у 

единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Не

т 

 

 

 

 

 



2. Добавлена Закупка в строку № 223: 

 

22

3 

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 зе-

мельных участков 

по адресу СНТ 

"Текстильщик" 

№65 и СНТ "Тек-

стильщик" №66, к 

объектам электро-

сетевого хозяйства 

АО "НЭСК" • 

Строительство 

участка ВЛ-0,4кВ 

№322.1, путем от-

пайки от суще-

ствующей опоры 

ВЛ-0,4кВ №322.1, 

до участков заяви-

телей, которые 

расположены по 

адресу: СНТ "Тек-

стильщик" №65 и 

СНТ "Текстиль-

щик" №66 • Мон-

таж прибора учета 

по системе ИСУ на 

ВЛ- 0,4кВ № 322.1 

СНТ "Текстиль-

щик" №65;66 

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  

87

6 

Услов-

ная еди-

ница 

1.0

0 

0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

191 115.72 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.202

2 

04.202

3 

Закупка у 

единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Не

т 



 

3. Добавлена Закупка в строку № 224: 

 

224 68 68 

Купля-продажа 

объектов элек-

тросетевого хо-

зяйства 

Имущество 

должно быть 

пригодно для 

использования 

по целевому 

назначению и 

передано по 

акту приема-

передачи в те-

чение 3 рабо-

чих дней вме-

сте с комплек-

том техниче-

ской докумен-

тации 

876 
Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

100 000.00 

Российский 

рубль 

12.2022 12.2022 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Нет 

 

 

4. Добавлена Закупка в строку № 225: 

 

22

5 

6

2 

6

2 

Поверка средства 

измерения Систе-

ма автоматизиро-

ванная информа-

ционно-

измерительная 

коммерческого 

учета электриче-

ской энергии МУП 

«Горэлектросеть» 

г. Невинномысск 

(АИИС КУЭ) 

Работы выпол-

няются в соот-

ветствии с зако-

нодательными 

требованиями, по 

результатам ра-

бот выдается 

свидетельство о 

поверке АИИС 

КУЭ с приложе-

нием на измери-

тельные каналы 

87

6 

Услов-

ная еди-

ница 

1.0

0 

0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

256 306.36 

Россий-

ский рубль 

 

12.202

2 

01.202

3 

Закупка у 

единственно-

го поставщи-

ка (подряд-

чика, испол-

нителя) (до 

01.07.18) 

Не

т 

 

 

 

 

 

5. Добавлена Закупка в строку № 226: 



 

22

6 

27.

1 

27.

1 

Поставка 

трансформато-

ра ТМГ-

630/6/0,4 Y/Yн-

0 

Сведения по 

трансформато-

ру: Группа со-

единения: Y/Yн-

0 Номинальная 

мощность: 630 

кВА U Номи-

нальное ВН: 6кВ 

U Номинальное 

НН: 0,4кВ I но-

минальное ВН: 

60,6 А I номи-

нальное НН: 910 

А Номинальная 

частота: 50Гц 

Число фаз: 3 

Способ регули-

рования ПБВ: 5 

положений Год 

выпуска: 2022.  

79

6 

Шту-

ка 

1.0

0 

0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

614 500.00 

Россий-

ский рубль 

 

12.202

2 

01.202

3 

Закупка у 

единственно-

го поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Не

т 

 

 

 

 

 

Исполнительный директор АО «НЭСК»                                                                                         __________________ М.А. Карасев___15.12.2022  


