
Перечень изменений  

 

1. Добавлена Закупка в строку № 230: 

 

230 38.11 38.11.11.000 

Оказание услуг 

по обращению с 

твердыми ком-

мунальными от-

ходами 

 
876 

Условная 

единица 
1.00 07000000000 

Ставропольский 

край 

254 306.04 

Российский 

рубль 

 

01.2022 01.2024 

Закупка у един-

ственного по-

ставщика (под-

рядчика, ис-

полнителя) (до 

01.07.18) 

Нет 

  

2. Добавлена Закупка в строку № 231: 

 

23

1 

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 га-

ражей, располо-

женных по адресу 

г. Невинномысск, 

район МКД по ул. 

Павлова,8 и Пав-

лова 10А, к объек-

там электросетево-

го хозяйства АО 

"НЭСК" • Строи-

тельство ВЛ-0,4 кВ 

№ 8.8  

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 

87

6 

Услов-

ная еди-

ница 

1.0

0 

0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

231 438.93 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.202

2 

04.202

3 

Закупка у 

единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

Не

т 



должен быть 

членом СРО 

проектировщи-

ков  

 

 

 

3. Добавлена Закупка в строку № 232: 

 

23

2 

35.1

2 

35.1

2 

Выполнение разработки 

проектно-сметной доку-

ментации, строительно-

монтажных работ в ча-

сти мероприятий сете-

вой организации по тех-

нологическому присо-

единению энергоприни-

мающих устройств зе-

мельных участков по 

адресу СНТ "Текстиль-

щик"№253,№205,к объ-

ектам электросетевого 

хозяйства АО "НЭСК • 

Строительство участка 

ВЛ-0,4кВ №322.2 от 

КТП-322 РУ-0,4кВ Ф-2 

до участка заявителя по 

адресу: СНТ "Текстиль-

щик" №253, №205, • 

Монтаж приборов учета 

по ИСУ на опоре ВЛ-

0,4кВ №322.2 СНТ 

«Текстильщик» 

№253,№205,№277  

1. «Подряд-

чик» выполня-

ет работы в 

строгом соот-

ветствии с 

ПУЭ и ПТЭ. 2. 

Гарантийный 

срок на выпол-

ненные строи-

тельно-

монтажные 

работы должен 

быть не менее 

24 месяцев с 

момента сдачи 

объекта. 3. Вы-

езд по гаран-

тийным обяза-

тельствам на 

устранение 

выявленных 

дефектов дол-

жен осуществ-

ляться «Под-

рядчиком» в 

течение 3-х 

часов по заявке 

«Заказчика». 

4.Подрядчик 

должен быть 

членом СРО 

87

6 

Услов-

ная 

едини-

ца 

1.0

0 

070000000

00 

Ставрополь-

ский край 

1 179 

158.86 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.202

2 

07.202

3 

Закупка у 

единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчи-

ка, исполни-

теля) (до 

01.07.18) 

Не

т 



проектиров-

щиков  

 

4. Добавлена Закупка в строку № 233: 

 

23

3 

35.1

2 

35.1

2 

Выполнение разра-

ботки проектно-

сметной докумен-

тации, строительно-

монтажных работ в 

части мероприятий 

сетевой организа-

ции по технологи-

ческому присоеди-

нению энергопри-

нимающих 

устройств земель-

ного участка для 

осуществления 

предприниматель-

ской деятельности 

по ул. Баумана 21И, 

к объектам элек-

тросетевого хозяй-

ства АО "НЭСК" • 

Строительство КЛ-

0,4кВ № 105.4 • 

Монтаж прибора 

учета по ИСУ в ТП-

105 РУ-0,4кВ Ф-4,  

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 

единица 

1.0

0 

0700000000

0 

Ставрополь-

ский край 

240 219.55 

Россий-

ский 

рубль 

 

12.202

2 

07.202

3 

Закупка у 

единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчика, 

исполните-

ля) (до 

01.07.18) 

Не

т 

 

5. Добавлена Закупка в строку № 234: 

 

23 35.1 35.1 Выполнение раз- 1. «Подрядчик» 87 Услов- 1.0 0700000000 Ставрополь- 633 255.34 12.202 07.202 Закупка у Не



4 2 2 работки проектно-

сметной докумен-

тации, строитель-

но-монтажных ра-

бот в части меро-

приятий сетевой 

организации по 

технологическому 

присоединению 

энергопринимаю-

щих устройств жи-

лого дома 

ул.Апанасенко 75, 

к объектам элек-

тросетевого хозяй-

ства АО "НЭСК" • 

Строительство 

участка ВЛ-0,4кВ 

№322.1 от опоры 

ВЛ-10кВ №22 "Са-

ды Текстильщик", 

которая располо-

жена напротив зе-

мельного участка с 

адресным ориен-

тиром: 

пер.Офицерский, 

75 до участка за-

явителя, который 

расположен по ад-

ресу: ул. Апана-

сенко, 75 • Монтаж 

прибора учета по 

ИСУ на ВЛ-0,4кВ 

№ 322.1 

ул.Апанасенко 75  

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  

6 ная еди-

ница 

0 0 ский край Россий-

ский 

рубль 

 

2 3 единствен-

ного по-

ставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

(до 01.07.18) 

т 

 

Исполнительный директор АО «НЭСК»                                                                                         __________________ М.А. Карасев___22.12.2022  


