


 Приложение №1 

к приказу СГМУП "ГТС" 

от __________ № ______ 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 изменений к редакции №29 Положения о закупке товаров, работ, услуг  

Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» 
(сформированный в соответствии с пунктом 5 Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 10.09.2012 №908) 

 

№ 

п/п 
Редакция №28 Редакция №29 

1. 1.10.39. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги должен 

составлять не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок 

оплаты установлен законодательством Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства, а также если 

иной срок оплаты установлен Заказчиком в настоящем 

Положении. 

1.10.39. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи 

рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной 

срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок 

оплаты установлен Заказчиком в настоящем Положении (Приложение № 1). 

2. Приложение № 1 к Положению отсутствует Дополнить Приложением № 1 к Положению следующего содержания: 

 

«Приложение № 1 

к Положению о закупке товаров, работ, услуг Сургутского городского 

муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» 

 

Перечень товаров, работ, услуг, 

при осуществлении закупок которых применяются сроки оплаты, 

отличные от сроков оплаты, предусмотренных частью 5.3 статьи 3 

Федерального закона № 223-ФЗ 

 

1. Установить перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении 

закупок которых применяются сроки оплаты, отличные от сроков оплаты, 

предусмотренных частью 5.3 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ 

(далее – Перечень), и порядок определения таких сроков с учетом 

особенностей, предусмотренных пунктом 2 настоящего приложения:  



 

№ 

п/п 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

видов 

экономической 

деятельности, 

продукции и 

услуг (ОКДП) ОК 

034-2014 

Наименование по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по 

видам 

экономической 

деятельности" 

"ОК 034-2014 

(КПЕС 2008). 

Срок оплаты с даты 

приемки 

поставленного 

товара, выполненной 

работы (ее 

результатов), 

оказанной услуги 

Раздел В: Продукция горнодобывающих производств; 

Класс: 06 – Нефть и газ природный: 

1. 06.20.10.110 Газ горючий 

природный (газ 

естественный) 

Не более 30 (тридцати) 

дней 

Раздел D: Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха; 

Класс: 35 – Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха: 

2. 35.30.11.119 Энергия тепловая, 

отпущенная 

прочими 

электростанциями 

Не более 30 (тридцати) 

дней 

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, услуги по удалению и 

рекультивации отходов; 

Класс: 36 – Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению: 

3. 36.00.30.000 Услуги по торговле 

водой, 

поставляемой по 

трубопроводам 

Не более 30 (тридцати) 

дней 

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, услуги по удалению и 

рекультивации отходов; 

Класс: 37 – Услуги по водоотведению; шлам сточных вод: 

4. 37.00.11.110 Услуги по 

водоотведению 

сточных вод 

Не более 30 (тридцати) 

дней 

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, услуги по удалению и 

рекультивации отходов; 

Класс: 38 – Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по 

утилизации отходов: 



5. 38.11.29.000 Услуги по сбору 

прочих неопасных 

отходов, 

непригодных для 

повторного 

использования 

Не более 30 (тридцати) 

дней 

Раздел Н: Услуги транспорта и складского хозяйства; 

Класс: 49 – Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта: 

6. 

49.50.12.110 Услуги по 

транспортировке по 

трубопроводам 

природного газа 

Не более 30 (тридцати) 

дней 

 

2.  Оплата поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, указанных в Перечне, осуществляется в 

сроки, установленные Приложением № 1, за исключением случаев, если 

иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства». 

 
 


