
Раскрытие информации по ГВС 2017 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  руководителя  регулируемой 

организации  

И.о. Чеплыгин Дмитрий Васильевич. 

С 17.01.2017г. (распоряжение Губернатора 

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

Галимуллин Рамиль Альбертович  

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  сети 

"Интернет"                                          

www.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 

http://sevastopolteplo.ru/kontakty/raschetnye-tsentry 

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 - круглосуточно. 

Вид регулируемой деятельности                       35.30 Производство, передача и распределение пара 

и горячей воды; кондиционирование воздуха  

Протяженность водопроводных  сетей  (в  однотрубном 

исчислении) (километров)                            
315,354 км 

Количество центральных тепловых пунктов (штук)      48 ед. по ГВС 

 
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 19.12.2016 г. № 338-ОД 

Величина  установленного  тарифа  на  горячую  воду 

(горячее водоснабжение)                             

Население, 

с НДС 

Бюджетные 

организации и 

учреждения, без НДС 

Прочие 

потребители, 

без НДС 

- компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1 673,19/ 

1 924,17 

 

2 469,49/ 

2 579,28 

 

2 774,00/ 

2 940,44 

 

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


- компонент на холодную воду, руб./куб.м 31,97/ 

33,88 

 

27,09/ 

28,71 

 

27,09/ 

28,71 

 

Срок действия установленного тарифа на горячую 

воду (горячее водоснабжение)                             

01.01.2017г./ 

01.07.2017г. 

    

01.01.2017г./ 

01.07.2017г. 

01.01.2017г./ 

01.07.2017г.  

Источник  официального  опубликования  решения   об 

установлении  тарифа  на  горячую   воду   (горячее 

водоснабжение)                                      

Газета «Севастопольские известия» № 50 (1897) от 

24.12.2016г. 

 Газета «Слава Севастополя» № 240 (24855) от 

29.12.2016г. 

Сайт предприятия: http://sevastopolteplo.ru          

Сайт Правительства города Севастополя:     

http://sevastopol.gov.ru/docs/239/30731/?sphrase_id= 

839788 

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  

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа на 

транспортировку горячей воды              

 -  

Величина установленного тарифа  на  транспортировку горячей воды                                         Не установлен 

Срок    действия    установленного    тарифа     на транспортировку горячей 

воды                        

 -  

Источник  официального  опубликования  решения   об установлении 

тарифа на транспортировку горячей воды 

 -  

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                              

 -  

Величина установленного  тарифа  на  подключение  к централизованной 

системе горячего водоснабжения     

Не установлен 

Срок действия установленного тарифа на  подключение к 

централизованной системе горячего водоснабжения   

 -  

Источник  официального  опубликования  решения   об утверждении     

тарифа     на     подключение     к централизованной системе горячего 

водоснабжения     

 -  

Форма 1.6. Информация об основных потребительских 

характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых 

организаций и их соответствии установленным требованиям  

 

Количество    аварий    на    системах     горячего водоснабжения (единиц на 

километр)                  

 Нет 

Количество часов  (суммарно  за  календарный  год), превышающих 

допустимую  продолжительность  перерыва подачи горячей воды                                 

В 2016г. подача ГВС 

населению не 

осуществлялась  

Доля потребителей, затронутых ограничениями  подачи горячей воды                                        Нет 

Количество  часов  (суммарно  за  календарный  год) отклонения от 

нормативной температуры горячей  воды в точке разбора                                     

  - 

Соответствие  состава  и   свойств   горячей   воды, установленным 

санитарным нормам и правилам          

Соответствует 

http://www.sevastopolteplo.ru/
http://sevastopol.gov.ru/docs/239/30731/?sphrase_id


Доля исполненных в  срок  договоров  о  подключении (процент общего 

количества заключенных договоров  о подключении)                                        
Договора не заключались 

Средняя продолжительность рассмотрения заявлений  о подключении 

(дней)                                  
Заявки не поступали 

 

Форма 1.7. Информация об инвестиционных программах 

регулируемой организации и отчетах об их реализации 

Наименование инвестиционной программы               В 2016г.- не 

утверждалась 

Дата утверждения инвестиционной программы           - 

Цели инвестиционной программы                       - 

Наименование органа исполнительной власти  субъекта Российской Федерации,  

утвердившего  инвестиционную программу                                           

- 

Наименование   органа   местного    самоуправления, согласовавшего инвестиционную 

программу             

- 

Сроки начала и окончания реализации  инвестиционной программы                                           - 

 

Потребности в финансовых средствах, необходимых 

для реализации инвестиционной программы 

   Наименование    

    мероприятия    

Потребность в финансовых средствах 

      на ____ год, тыс. руб.       

      Источник      

   финансирования   

- - - 

 

Показатели эффективности реализации 

инвестиционной программы 

 

  Наименование   

   мероприятия   

  Наименование   

   показателей   

Плановые значения 

целевых показателей 

инвестиционной   программы 

Фактические значения 

целевых показателей 

инвестиционной программы 

- - - - 

 

Информация об использовании инвестиционных средств 

за отчетный год 

     Квартал         Наименование   

   мероприятия    

Сведения об   использовании 

инвестиционных  средств за 

отчетный год,   тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

инвестиционной программы 

- - - - 

Внесение изменений в инвестиционную программу 

      Дата внесения изменений                Внесенные изменения          

- - 

 

Форма 1.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 

централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок 

о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения 

Количество  поданных   заявок   о   подключении   к централизованной системе 

горячего  водоснабжения  в течение квартала                                    

Заявок на подключение за  

I  кв.2016г  не поступало 

II кв.2016г  не поступало 

III кв.2016г  не поступало 

IV кв.2016г  не поступало 

Количество  исполненных  заявок  о  подключении   к централизованной  

системе горячего   водоснабжения течение квартала                                    

Заявок на подключение за  

I  кв.2016г  не поступало 

II кв.2016г  не поступало 

III кв.2016г  не поступало 

IV кв.2016г  не поступало 



Количество заявок о подключении к  централизованной системе горячего 

водоснабжения, по которым  принято решение  об  отказе  в  подключении  (с   

указанием причин) в течение квартала                          

Заявок на подключение за  

I  кв.2016г  не поступало 

II кв.2016г  не поступало 

III кв.2016г  не поступало 

IV кв.2016г  не поступало 

Резерв мощности централизованной  системы  горячего водоснабжения в 

течение квартала                    

Выполнить расчет резерва 

мощности  не 

представляется 

возможным в связи с 

отсутствием подачи  

горячей воды населению  

Форма 1.9. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и 

(или) оказание регулируемых услуг 

 

Сведения об условиях публичных  договоров  

поставок регулируемых товаров, оказания 

регулируемых  услуг, в   том   числе   договоров   о    

подключении    к централизованной системе 

горячего водоснабжения     

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 

Форма 1.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе горячего водоснабжения 

 

Форма  заявки  о  подключении  к   централизованной 

системе горячего водоснабжения                      
Форма заявки размещена на сайте предприятия в 

разделе «Публичная информация» -  «Подключение 

к тепловым сетям»: 

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

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


Перечень документов, представляемых одновременно  

с заявкой о подключении  к  централизованной  

системе горячего водоснабжения                              

Перечень документов указан в форме заявки 

Реквизиты     нормативного     правового      акта, 

регламентирующего  порядок  действий  заявителя   и 

регулируемой  организации   при   подаче,   приеме, 

обработке заявки о подключении  к  

централизованной системе горячего водоснабжения, 

принятии решения  и уведомлении о принятом 

решении                      

 «Правила подключения к системам 

теплоснабжения», утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2012 г. N307 

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием  

и обработку заявок о подключении  к  

централизованной системе горячего водоснабжения                      

Отдел перспективного развития ГУПС 

«Севтеплоэнерго»,  пл. Восставших, д.2    (здание 

котельной на территории  Первой городской 

больницы), тел.  + 7 (8692) 55-76-29 

 

Форма 1.11. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для 

производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой 

организацией 

Сведения о правовых актах, регламентирующих 

правила закупки  (положение  о  закупках)  в   

регулируемой организации                                         

Положение о договорной работе в ГУПС 

«Севтеплоэнерго», утвержденное Приказом директора 

ГУПС «Севтеплоэнерго» от 21.01.2015г. №27. 

Положение о закупках товаров (работ, услуг) ГУПС 

«Севтеплоэнерго», утвержденное Приказом директора  

ГУПС «Севтеплоэнерго»   от 30.12.2016 г.  № 1318 

Место размещения положения о закупках  

регулируемой организации                                         
 На сайте предприятия в разделе «Публичная 

информация»: 

http://sevastopolteplo.ru/images/docs/Polog2017.pdf 

http://sevastopolteplo.ru/images/docs/PlZak1318.pdf 

На сайте гос.закупок: www.zakupki.gov.ru 

В Единой информационной системе (ЕИС) 

Планирование конкурсных процедур  и  

результаты  их проведения                                          
План закупок размещен на сайте гос.закупок:  

www.zakupki.gov.ru  

и на сайте предприятия в разделе «Публичная 

информация»: 

http://sevastopolteplo.ru/images/docs/PR1317na2017.pdf 

http://sevastopolteplo.ru/images/docs/PlZak29122016.pdf 

 

Форма 1.12. Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в 

сфере горячего водоснабжения на очередной период регулирования 

 

Предлагаемый метод регулирования                    Метод экономически обоснованных расходов 

(затрат) 

Расчетная величина тарифов                          Тарифы на 2018 год будут опубликованы после 

предоставления Заявления в Управление по 

тарифам города Севастополя 

Период действия тарифов                             2018 год 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования 

(в случае если их установление предусмотрено 

выбранным методом регулирования)                              

Нет     

Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на 

соответствующий период, в том числе с разбивкой  

погодам                                               

Нет     

Годовой объем отпущенной в сеть воды                Нет     

http://sevastopolteplo.ru/images/docs/Polog2017.pdf
http://sevastopolteplo.ru/images/docs/PlZak1318.pdf
http://zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://sevastopolteplo.ru/images/docs/PR1317na2017.pdf
http://sevastopolteplo.ru/images/docs/PlZak29122016.pdf


Размер    недополученных    доходов    регулируемой 

организацией  (при  их  наличии),   исчисленный   в 

соответствии  Основами  ценообразования   в   сфере 

водоснабжения   и   водоотведения,    утвержденными 

постановлением Правительства  Российской  

Федерации от 13.05.2013 N  406  (Официальный  

интернет-портал правовой    информации     

http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)                                         

Нет 

Размер  экономически  обоснованных   расходов,   не 

учтенных при  регулировании  тарифов  в  

предыдущий период регулирования (при их наличии), 

определенном в соответствии с основами 

ценообразования  в  сфере водоснабжения   и   

водоотведения,    утвержденными постановлением 

Правительства  Российской  Федерации от 13.05.2013 

N  406  (Официальный  интернет-портал правовой    

информации     http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)                                         

Нет 
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