
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ГВС 

 

ГУПС «Севтеплоэнерго» 

 

Тарифы на горячую воду на 2018 год 

 

Форма 1.1. Общая информация о регулируемой организации 

 

Фирменное наименование юридического лица 

(согласно уставу регулируемой организации) 
Государственное унитарное предприятие 

города  Севастополя «Севтеплоэнерго»  

(ГУПС «Севтеплоэнерго») 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя 

регулируемой организации 
С 17.01.2017 г. Галимуллин Рамиль 

Альбертович (распоряжение губернатора 

г. Севастополя № 12-РГ/К от 17.01.2017 г.) 

Основной государственный регистрационный номер, 

дата его присвоения и наименование органа, 

принявшего решение о регистрации, в соответствии 

со свидетельством о государственной регистрации в 

качестве юридического лица 

Зарегистрировано 18.07.2014г. в  

Инспекции Федеральной налоговой 

службы по Ленинскому району г. 

Севастополя,  свидетельство: серия 34    № 

004294186    ИНН 9204004793 

Устав предприятия утвержден 

постановлением Правительства 

Севастополя от 28.01.2015г.  №53-ПП 

Почтовый адрес регулируемой организации 299011  г. Севастополь, ул. Людмилы 

Павличенко, дом 2 

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации 
299011  г. Севастополь, ул. Людмилы 

Павличенко, дом 2 

Контактные телефоны тел. +7 (8692) 54-26-37, факс + 7 (8692) 54-

59-64 

Официальный сайт регулируемой организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

sevastopolteplo.ru 

Адрес электронной почты регулируемой организации e-mail: sevteploenergo@sevsky.net 

Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 

том числе часы работы диспетчерских служб 

http://sevastopolteplo.ru/kontakty/otdely-

predpriyatiya 

Режим работы: 

Предприятия и абонентской службы:  с 

8.00  до 17.00   перерыв на обед с 12.00  до 

13.00 , выходные дни – суббота, 

воскресенье. 

Расчетные центры: с 8.00  до 17.00, 

перерыв на обед с 12.00  до 13.00, 

выходные дни – воскресенье и 

понедельник.                                                               

Режим работы аварийно-диспетчерской 

службы: с 7.30  до 16.30, перерыв на обед с 

11.30  до 12.30, сменный персонал - 

http://www.sevastopolteplo.ru/
http://sevastopolteplo.ru/kontakty/otdely-predpriyatiya
http://sevastopolteplo.ru/kontakty/otdely-predpriyatiya


круглосуточно. 

Вид регулируемой деятельности 35.30 Производство, передача и 

распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха 

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 

исчислении) (километров) 

347,64 

Количество центральных тепловых пунктов (штук) 58 

 

Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду 

(горячее водоснабжение) 

 

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на горячую воду 

(горячее водоснабжение) 

Управление по тарифам Департамента 

городского хозяйства города Севастополя 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) 

Приказ Департамента городского хозяйства 

города Севастополя от 14.12.2017г. № 464-ОД 

(Приложение № 3) 

Величина установленного тарифа на горячую воду 

(горячее водоснабжение), в т.ч.: «Население,  

с НДС 

«Бюджетные 

организации и 

учреждения», 

без НДС 

«Прочие 

потребители», 

без НДС 

компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1 910,96 / 

2 102,06 

2 579,28 / 

2 639,70 

2 940,44 / 

2 639,70 

компонент на холодную воду, руб./куб.м 
33,88 / 34,69 28,71 / 29,40 28,71 / 29,40 

Срок действия установленного тарифа на горячую 

воду (горячее водоснабжение) 

с 01.01.2018 / 

с 01.07.2018 

с 01.01.2018 /  

с 01.07.2018 

с 01.01.2018 /  

с 01.07.2018 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на горячую воду (горячее 

водоснабжение) 

Газета «Севастопольские известия» № 52 (1950) 

от 30.12.2017г.  

Газета «Слава Севастополя»: № 236 (25091) от 

23.12.2017 г. 

Сайт предприятия: 

http://sevastopolteplo.ru/images/docs/December_20

17/Prikaz_464_Gorvoda.pdf 

Сайт Правительства города Севастополя: 

https://sevastopol.gov.ru/docs/239/45597/?sphrase_i

d=1823676 

 

 

Форма 1.3. Информация о тарифах на транспортировку 

горячей воды 

 

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на транспортировку 

горячей воды 

Управление по тарифам Департамента 

городского хозяйства города Севастополя 

http://sevastopolteplo.ru/images/docs/December_2017/Prikaz_464_Gorvoda.pdf
http://sevastopolteplo.ru/images/docs/December_2017/Prikaz_464_Gorvoda.pdf
https://sevastopol.gov.ru/docs/239/45597/?sphrase_id=1823676
https://sevastopol.gov.ru/docs/239/45597/?sphrase_id=1823676


Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на транспортировку горячей воды 
Нет 

Величина установленного тарифа на транспортировку 

горячей воды 
Не устанавливался 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку горячей воды 
Нет 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на транспортировку горячей 

воды 

Нет 

 

 

Форма 1.4. Информация о тарифах на подключение 

к централизованной системе горячего водоснабжения 

 

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на подключение к 

централизованной системе горячего водоснабжения 

Управление по тарифам Департамента 

городского хозяйства города Севастополя 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на подключение к централизованной системе 

горячего водоснабжения 

Нет 

Величина установленного тарифа на подключение к 

централизованной системе горячего водоснабжения 
Не устанавливался 

Срок действия установленного тарифа на 

подключение к централизованной системе горячего 

водоснабжения 

Нет 

Источник официального опубликования решения об 

утверждении тарифа на подключение к 

централизованной системе горячего водоснабжения 

Нет 

 

12.01.2018 г. 


