Изменения к плану закупок товаров (работ, услуг) на 2019 год.
Наименование заказчика:

Муниципальное казенное предприятие "Волжские межрайонные электросети" городского округа - город Волжский Волгоградской области

Адрес места нахождения: 404130, Волгоградская область, г.Волжский, Индустриальный проезд 1-й, 12
Телефон заказчика:
Электронная почта
ИНН:
КПП:
ОКАТО:

(8443) 31-77-31
peo@vmes.vgg.ru
3435901574
343501001
18410000000
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Выполняемые работы должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, в том числе: 1.1.1.
Гражданскому кодексу РФ от 26.01.1996 г. №14-ФЗ; 1.1.2.
Земельному кодексу РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 1.1.3.
Градостроительному кодексу РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;
1.1.4. Градостроительному кодексу Волгоградской области от
24.11.2008 г. №1786-ОД; 1.1.5. Приказу Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27
февраля 2017 г. N 125/пр «Об утверждении СП 45.13330.2017
"СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и
фундаменты»; 1.1.6. Постановлению Госстроя РФ от 23 июля
2001 г. N 80 «О принятии строительных норм и правил
Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве.
Часть 1. Общие требования»; 1.1.7. Постановлению Госстроя
РФ от 17 сентября 2002 г. N 123 «О принятии строительных
норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 1.1.8.
Приказу Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N
1128. 1.1.9.Проекту № 135-10.37-ОВ/КЖ «Ремонтные
мастерские 1 этап. Мастерская по ремонту трансформаторов.
Мастерская по ремонту и изготовлению КТП» (Приложение
№1 к Техническому заданию) 1.1.10. иными нормативноВыполнение работ по установке правовыми актами, действующими на момент выполнения
монорельса и тали электрической работ.
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446 426,04
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Выполняемые работы должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, в том числе: 1.1.1.
Гражданскому кодексу РФ от 26.01.1996 г. №14-ФЗ; 1.1.2.
Земельному кодексу РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 1.1.3.
Градостроительному кодексу РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;
1.1.4. Градостроительному кодексу Волгоградской области от
24.11.2008 г. №1786-ОД; 1.1.5. Приказу Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27
февраля 2017 г. N 125/пр «Об утверждении СП 45.13330.2017
"СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и
фундаменты»; 1.1.6. Постановлению Госстроя РФ от 23 июля
2001 г. N 80 «О принятии строительных норм и правил
Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве.
Часть 1. Общие требования»; 1.1.7. Постановлению Госстроя
РФ от 17 сентября 2002 г. N 123 «О принятии строительных
норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 1.1.8.
Приказу Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N
1128. 1.1.9.Проекту № 135-10.37-ОВ/КЖ «Ремонтные
мастерские 1 этап. Мастерская по ремонту трансформаторов.
Мастерская по ремонту и изготовлению КТП» (Приложение
№1 к Техническому заданию) 1.1.10. иными нормативноВыполнение работ по установке правовыми актами, действующими на момент выполнения
монорельса и тали электрической работ.

Выполнение работ по
реконструкции ВЛ-0,4 кВ от КТП613 ф. 1, 2 инв. №21111.1 (в части
реконструкции ф. 2)
Реконструкция существующих сетей электроснабжения
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