
 

Раскрытие информации в соответствии с постановлением  Правительства РФ от 31 августа 2016г. №867 « О внесении 

изменений в стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 

органами регулирования» 

 

Пункт 20. Информация  об  основных  потребительских  характеристиках регулируемых 

товаров  и  услуг  регулируемой  организации   

№ п/п Состав размещаемой информации IV кв.  2016г. 

е) О выводе источников тепловой энергии, тепловых 

сетей из эксплуатации 

Нет 

 

ж) Об основаниях приостановления, ограничения и 

прекращения режима потребления тепловой энергии в 

случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил 

организации теплоснабжения в РФ, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012г. 

№808  « Об организации теплоснабжения в РФ и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства 

РФ».  

Нет 

 

09.01.2017 г. 

 



                                                                Информация по приложению 1  приказа №533 от 10 июня 2016 г. 

(согласно Постановления Правительства РФ от 05 июля 2013 г. № 570) 

 4 квартал 2016 г. 

 

По пунктам 15 е) Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе 

теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед.изм. Показатель Примечания 

22а Сведения о количестве поданных заявок на подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение 

квартала; 

шт. 0 Заявки на подключение: 

I кв. -- нет 

II – 1 заявление 

III – 1 заявление 

IV-нет 

 

22б Сведения о количестве исполненных заявок на подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение 

квартала; 

шт. 0 

22в Сведения о количестве исполненных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в 

подключении (с указанием причин) в течение квартала; 

шт. 0 

22г Сведения о резерве мощности системы теплоснабжения в течение 

квартала. При использовании регулируемыми организациями 

нескольких систем централизованного теплоснабжения информация о 

резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой 

системы централизованного теплоснабжения. 

Гкал/ч - 65,0  

 

 
По пунктам 15 ж), 

      пункту 24. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг)  

 
  

Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых 

товаров (оказания регулируемых услуг), в том числе договоров о 

подключении (технологическом присоединении) к системе 

теплоснабжения 

Постановление Правительства Севастополя от 30.12.2014 г. №674 «Об 

утверждении временных нормативов потребления коммунальных услуг»; 

Методика начисления размера платы за коммунальные услуги по 

централизованному отоплению и горячему водоснабжению категории 

потребителей «Население», утвержденная Приказом №94 от 30.01.2015г.; 

Методика начисления размера платы по заключенным договорам за 

тепловую энергию, отпускаемую ГУПС «Севтеплоэнерго» категориям 

потребителей «бюджетные организации и учреждения» и «прочие», 



утвержденная Приказом №95 от 30.01.2015г. 

 Образцы публичного договора и контракта поставок регулируемых 

товаров (оказания регулируемых услуг) размещены на сайте предприятия: 

http://sevastopolteplo.ru/images/docs/PR789.pdf 

Образец Договора о подключении размещен на сайте предприятия: 

http://sevastopolteplo.ru/images/docs/DogTC.pdf 

Для заключения договора о подключении заявитель направляет в ГУПС 

«Севтеплоэнерго» заявку на подключение к системе теплоснабжения, 

заполненную по утвержденной форме с приложением необходимых 

документов, размещенную на сайте предприятия: 

http://sevastopolteplo.ru/images/docs/PodklTC.pdf 

 

По пункту 15 з),  

      пункту 25.Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением 

(технологическим присоединением) к системе теплоснабжения 

 
  

а) Форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения 

Форма заявки размещена на сайте предприятия в разделе «Публичная 

информация» -  «Подключение к тепловым сетям»: 

http://sevastopolteplo.ru/images/docs/PodklTC.pdf 

б) Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой 

на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

Перечень документов указан в форме заявки 

в) Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок 

действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, 

обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении 

Федеральный Закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

«Правила подключения к системам теплоснабжения», утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2012 г. N307 

г) Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на 

подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

Отдел перспективного развития ГУПС «Севтеплоэнерго», пл. 

Восставших, д.2 (здание котельной на территории Первой городской 

больницы), тел.+ 7 (8692) 55-76-29 

 

Начальник службы эксплуатации                                                                                                        В.Г. Швецова 

12.01.2017 г. 
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