
Декабрь 2023

Конкурс в электронной 
форме, участниками 
которого могут быть 

только субъекты малого 
и среднего 

предпринимательства

даусловная 
единица 67,00 67000000000 г. Севастополь 20 167 000,00 Январь 202393 74.90 74.90.15.120 Оказание услуг по проведению аудита 

требований промышленной безопасности

Соответствие 
требованиям 

технического задания и 
законодательства 

Российской Федерации

876

3

ко
д 

по
 О

К
ЕИ

5 6

728

КПП
ОКАТО

12

на
им

ен
ов

ан
ие

741

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
ме

р

К
од

 п
о 

О
К

В
ЭД

2

2

К
од

 п
о 

О
К

П
Д

2

Единица измерения

Сведения 
о 

количестве 
(объеме)

планируемая дата 
или период 
размещения 
извещения
о закупке

(месяц, год)

срок 
исполнения 

договора
(месяц, год)

Условия договора

Минимально 
необходимые требования, 

предъявляемые
к закупаемым товарам 

(работам, услугам)

П
ре

дм
ет

 д
ог

ов
ор

а

Электронная почта заказчика

на 2023 год

Наименование заказчика

Закупка 
в электронной 

форме
Сведения о 
начальной 

(максимальной)
цене договора 

(цене лота)
(руб.)

График осуществления процедур 
закупки

Регион поставки товаров 
(выполнения работ, оказания 

услуг)

ко
д 

по
 О

К
А

ТО

да (нет)

на
им

ен
ов

ан
ие

ИНН
920401001
67000000000

План закупки товаров (работ, услуг)
государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго»

299011, ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ, УЛИЦА ПАВЛИЧЕНКО ЛЮДМИЛЫ, ДОМ 2
+7 (8692) 40-41-38
teplo_zakupki@sevastopolteplo.ru

Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «СЕВТЕПЛОЭНЕРГО»

9204004793

158 11 14139 10

С
по

со
б 

за
ку

пк
и

штука 9 000,00 67000000000 г. Севастополь94 36.00 36.00.11.000

Поставка воды питьевой негазированной 
бутилированной высшей категории с 

предоставлением в безвозмездное временное 
пользование кулеров

Соответствие 
требованиям 

технического задания и 
законодательства 

Российской Федерации

796 1 500 030,00 Январь 2023 Декабрь 2023

Запрос котировок в 
электронной форме, 

участниками которого 
могут быть только 
субъекты малого и 

среднего 
предпринимательства

да

95 17.12 17.12.14.110 Поставка бумаги для офисной техники

Соответствие 
требованиям 

технического задания и 
законодательства 

Российской Федерации

Декабрь 2023

Запрос котировок в 
электронной форме, 

участниками которого 
могут быть только 
субъекты малого и 

среднего 
предпринимательства

дапачка 5 024,00 67000000000 г. Севастополь 1 766 187,20 Январь 2023

mailto:teplo_zakupki@sevastopolteplo.ru


Январь 2023

168 67000000000 г. Севастопольтонна 220

99 1 109 700,00г. Севастополь67000000000137113 кубический 
метр

Соответствие 
требованиям 

технического задания и 
законодательства 

Российской Федерации

Поставка бетонной смеси23.63.10.00023.63

100 08.12 08.12.12.140 Поставка щебня

Запрос котировок в 
электронной форме, 

участниками которого 
могут быть только 
субъекты малого и 

среднего 
предпринимательства

да

Соответствие 
требованиям 

технического задания и 
законодательства 

Российской Федерации

506 000,00 Январь 2023 Декабрь 2023

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

нет

Декабрь 2023

Запрос предложений в 
электронной форме, 

участниками которого 
могут быть только 
субъекты малого и 

среднего 
предпринимательства

Запрос предложений в 
электронной форме, 

участниками которого 
могут быть только 
субъекты малого и 

среднего 
предпринимательства

да

да

Невозможно 
определить 
количество 

(объем) 

67000000000 г. Севастополь 578 000,00 Декабрь 2023-96 81.29 81.29.11.000

Оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции 
и дератизации помещений и территорий, 

прилегающих к зданиям ГУПС 
«Севтеплоэнерго»

Соответствие 
требованиям 

технического задания и 
законодательства 

Российской Федерации

-

Январь 202397 71.12 71.12.19.100

Выполнение проектно-изыскательских работ 
по корректировке ранее выполненной 

проектной документации объекта «Тепловые 
сети от ТК 8-4 в районе ул. Н. Музыки, 78а 
до стены жилого дома ул. Я. Иванова, 19 с 

отводами на подключенные жилые дома и от 
ввода в жилой дом ул. Н. Музыки, 43 в 

районе ул. Н. Музыки, 78а до стены жилого 
дома ул.Короленко,18 с отводами на 

подключенные жилого дома котельной ул. 
Хрусталева, д.35»

Соответствие 
требованиям 

технического задания и 
законодательства 

Российской Федерации

876

1,00

условная 
единица

1,00 67000000000 г. Севастополь 3 599 990,00

условная 
единица98 71.12 71.12.19.100

Выполнение работ по разработке проектно-
сметной документации на объекте: 

«Техническое перевооружение котельной ул. 
1-я Бастионная, 16»

Соответствие 
требованиям 

технического задания и 
законодательства 

Российской Федерации

876

Январь 2023 Декабрь 2023

Запрос котировок в 
электронной форме, 

участниками которого 
могут быть только 
субъекты малого и 

среднего 
предпринимательства

да

67000000000 г. Севастополь 4 863 683,33 Январь 2023 Декабрь 2023



Запрос котировок в 
электронной форме, 

участниками которого 
могут быть только 
субъекты малого и 

среднего 
предпринимательства

да132 67000000000 г. Севастополь 303 600,00 Январь 2023 Декабрь 2023

Март 2023

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

нетЯнварь 2023

8 008 197,95 Январь 2023 Декабрь 2023

104 08.12 08.12.11.130 Поставка песка морского

Соответствие 
требованиям 

технического задания и 
законодательства 

Российской Федерации

168 тонна

-

Невозможно 
определить 
количество 

(объем) 

67000000000 г. Севастополь 599 000,00

условная 
единица

1,00 67000000000 г. Севастополь

102 49.39 49.39.34.000
Оказание автотранспортных услуг с 

экипажем по перевозке пассажиров для нужд 
ГУПС «Севтеплоэнерго»

Соответствие 
требованиям 

технического задания и 
законодательства 

Российской Федерации

-

67000000000 г. Севастополь 1 057 186,56 Январь 2023
Запрос котировок 

в электронной 
форме

даМарт 202324.20.13.140
24.20.13.110 Поставка труб стальных бесшовных

Соответствие 
требованиям 

технического задания и 
законодательства 

Российской Федерации

018  погонный 
метр

1404101

Запрос предложений в 
электронной форме, 

участниками которого 
могут быть только 
субъекты малого и 

среднего 
предпринимательства

да103 71.12 71.12.19.100

Выполнение работ по восстановлению 
покрытия дорог (проездов), тротуаров и 
зеленых зон  на объекте: «Техническое 
перевооружение тепловых сетей ГУПС 

«Севтеплоэнерго». Тепловые сети от ТК-1 в 
районе жилого дома ул.Маршала Крылова,8 

до ТК-4 в районе жилого дома ул. Бориса 
Михайлова,12 от ЦТП 37 котельной ул. 

Рыбаков, 1»

Соответствие 
требованиям 

технического задания и 
законодательства 

Российской Федерации

876

24.20



и среднего предпринимательства, составляет

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет

 рублей.

 рублей.

 рублей.

среднего предпринимательства, составляет

____Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется осуществить по результатам
закупки  товаров  (работ,  услуг),  участниками  которой  являются  только субъекты малого и

Годовой  объем  закупок,   которые  планируется  осуществить   по  результатам  закупки,   участниками  которой  являются  только  субъекты  малого
рублей ( 29.24  процентов).

0,00  рублей.соответствия или мониторинга соответствия), составляет

79704746.56

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

Совокупный  годовой  объем  планируемых  закупок  товаров  (работ,  услуг)  в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет

____Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты
малого  и  среднего предпринимательства, за год, предшествующий

0,00

Совокупный    годовой    стоимостный    объем    договоров,    заключенных    заказчиком    по    результатам    закупки    инновационной    продукции,
0,00  рублей.высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет

____Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не
представлялись  для  оценки

0,00  рублей.малого и среднего предпринимательства, составляет

2613734575.17

2341115482.99

____Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые
планируется  осуществить  по  результатам  закупки товаров (работ, услуг), участниками которой 

0,00  рублей.

отчетному, составляет

____Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых
являются только субъекты



Январь 2023

Запрос предложений в 
электронной форме, 

участниками которого могут 
быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства

да1,00 67000000000 г. Севастополь 4 863 683,33 Январь 2023 Декабрь 2023

г. Севастополь да

98 71.12 71.12.19.100

Выполнение работ по разработке проектно-
сметной документации на объекте: 

«Техническое перевооружение котельной ул. 
1-я Бастионная, 16»

Соответствие требованиям 
технического задания и 

законодательства Российской 
Федерации

876 условная 
единица

1,0071.12 Декабрь 2023

г. Севастополь 1 766 187,20 Январь 2023

Запрос предложений в 
электронной форме, 

участниками которого могут 
быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства

Выполнение проектно-изыскательских работ 
по корректировке ранее выполненной 

проектной документации объекта «Тепловые 
сети от ТК 8-4 в районе ул. Н. Музыки, 78а 
до стены жилого дома ул. Я. Иванова, 19 с 

отводами на подключенные жилые дома и от 
ввода в жилой дом ул. Н. Музыки, 43 в 

районе ул. Н. Музыки, 78а до стены жилого 
дома ул.Короленко,18 с отводами на 

подключенные жилого дома котельной ул. 
Хрусталева, д.35»

Соответствие требованиям 
технического задания и 

законодательства Российской 
Федерации

876 67000000000

Запрос котировок в 
электронной форме, 

участниками которого могут 
быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства

3 599 990,00условная 
единица

95 17.12 17.12.14.110 Поставка бумаги для офисной техники

Соответствие требованиям 
технического задания и 

законодательства Российской 
Федерации

728

97 71.12.19.100

11 12
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Регион поставки товаров 
(выполнения работ, оказания 

услуг)
Сведения 
о коли-
честве 

(объеме)

9

Закупка 
в электронной 

форме
График осуществления процедур 

закупки

796 даштука Декабрь 2023Январь 2023

Декабрь 2023 дапачка 5 024,00 67000000000

9 000,00 67000000000 г. Севастополь 1 500 030,00

Запрос котировок в 
электронной форме, 

участниками которого могут 
быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства

94 36.00 36.00.11.000

Поставка воды питьевой негазированной 
бутилированной высшей категории с 

предоставлением в безвозмездное временное 
пользование кулеров

Соответствие требованиям 
технического задания и 

законодательства Российской 
Федерации

Оказание услуг по проведению аудита 
требований промышленной безопасности

Соответствие требованиям 
технического задания и 

законодательства Российской 
Федерации

876 условная 
единица 67,00 67000000000 г. Севастополь 20 167 000,00 Январь 2023 Декабрь 2023

Конкурс в электронной форме, 
участниками которого могут 

быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства

99 23.63 23.63.10.000 Поставка бетонной смеси

Соответствие требованиям 
технического задания и 

законодательства Российской 
Федерации

113 кубическ
ий метр

137 67000000000 г. Севастополь 1 109 700,00 Январь 2023 Декабрь 2023

Запрос котировок в 
электронной форме, 

участниками которого могут 
быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства

да

100 08.12 08.12.12.140 Поставка щебня

Соответствие требованиям 
технического задания и 

законодательства Российской 
Федерации

168 тонна

Запрос котировок в 
электронной форме, 

участниками которого могут 
быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства

да220 67000000000 г. Севастополь 506 000,00 Январь 2023 Декабрь 2023



тонна 132 Январь 2023 Декабрь 2023

Запрос котировок в 
электронной форме, 

участниками которого могут 
быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства

да67000000000 г. Севастополь 303 600,00104 08.12 08.12.11.130 Поставка песка морского

Соответствие требованиям 
технического задания и 

законодательства Российской 
Федерации

168

103 71.12 71.12.19.100

Выполнение работ по восстановлению 
покрытия дорог (проездов), тротуаров и 
зеленых зон  на объекте: «Техническое 
перевооружение тепловых сетей ГУПС 

«Севтеплоэнерго». Тепловые сети от ТК-1 в 
районе жилого дома ул.Маршала Крылова,8 

до ТК-4 в районе жилого дома ул. Бориса 
Михайлова,12 от ЦТП 37 котельной ул. 

Рыбаков, 1»

Соответствие требованиям 
технического задания и 

законодательства Российской 
Федерации

876 Декабрь 2023

Запрос предложений в 
электронной форме, 

участниками которого могут 
быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства

даусловная 
единица

1,00 67000000000 г. Севастополь 8 008 197,95 Январь 2023


	стр.1
	стр.2_3

