
~ севтеплоэнеРrо 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

«О внесении изменений в 

ппан-rрафик закупок товаров, 

работ и ycnyr на 2019 rОД)) 

ПРИКАЗ 

от «15» января 2019г. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.06.2015 N 554 (ред. от 25.01 .2017) "О требованиях к формированию, утверждению 
и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к 

форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг" в целях создания условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей государственного 

унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго» в товарах, работах, 

услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективного 

использования денежных средств, развития добросовестной конкуренции между 

поставщиками, обеспечения гласности и прозрачности закупок 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В соответствии с порядком формирования, утверждения и ведения планов

графиков, установленного частью 13 статьи 21 44-ФЗ внести следующие изменения в 
План-график закупок товаров (работ, услуг) ГУПС «Севтеплоэнерго» на 2019 год, 

утвержденный приказом от 28.12.2018 г. № 1290: 

1.1. Включить в План-график товаров (работ, услуг) позицию «Выполнение 

строительно-монтажных работ по техническому перевооружению тепловых 

сетей ГУПС «Севтеплоэнерго»: 1) Тепловые сети от ТКV-5 (в районе . 

остановочного комплекса ул. Правды) до ЦТП Нижний (в районе ж.д. ул. 

Правды, 15) котельной ул. Рыбаков, 1 2) Тепловые сети от ТК-8/40 (в районе ж.д. 
ул. Героев Сталинграда, 35) до ТК-7/40 (в районе детского сада ул. Павла 

Корчагина, 26) от ЦТП-40 котельной Рыбаков, 1 3) Тепловые сети от ТК-4/37 (в 



районе ж.д. ул. Пролетарская, 15) до ж.д. по ул. Пролетарская,25 от ЦТП-37 

котельной ул. Рыбаков, 1 » с объемом финансового обеспечения на 2019 
финансовый год 20 458 940,00 рублей 

1.2. Включить в План-график товаров (работ, услуг) позицию «Выполнение 

строительно-монтажных работ по техническому перевооружению тепловых 

сетей ГУПС «Севтеплоэнерго»: 1) Тепловые сети от жилого дома ул.Захарова, 1 
до ввода жилой дом ул.Захарова,4 котельной ул. Михайловская, 5а. 2) Тепловые 
сети от котельной ул. Михайловская, 5а до ЦТП-65 (ул.Симонок,46) и от ТК-8 в 

районе жилого дома ул.Михайловская, 15 до жилого дома ул.Михайловская, 15 
котельной ул . Михайловская, 5а» с объемом финансового обеспечения на 2019 
финансовый год 20 631 747,80 рублей . 

1.3. Включить в План-график товаров (работ, услуг) позицию «Выполнение 

строительно-монтажных работ по техническому перевооружению тепловых 

сетей ГУПС «Севтеплоэнерго»: Тепловые сети от ТК-38 (в районе жилого дома 

ул. Казачья, 17) до ТК-41 (в районе жилого дома ул. Казачья, 7) котельной ул. 
Казачья, 24» с объемом финансового обеспечения на 2019 финансовый год 
2 640 960,00 рублей 

2. Соответствующие изменения внести в Форму обоснования закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при 

формировании и утверждении плана-графика закупок. 

3. Разместить План-график закупок товаров (работ, услуг) ГУПС «Севтеплоэнерго» 

на 2019 год и Форму обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана

графика закупок в новой редакции в Единой информационной системе 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

www.zakupki.gov.ru; официальном сайте ГУПС «Севтеплоэнерго» 

http://sevastopolteplo.ru/. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на директора по логистике и 

закупкам Скирду И.А. 

Директор Р.А. Галимуллин 




