
Приложение 1 

к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. N 129 

 

ФОРМЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

на 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                                         

Чеплыгин Дмитрий Васильевич 

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"                                          

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                          

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 ; 

расчетных центров: 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                       40.30 Производство, передача и распределение пара 

и горячей воды (тепловой энергии) 

Протяженность водопроводных  сетей  (в  однотрубном 

исчислении) (километров)                            
315,354 км 

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

 

Форма 1.7. Информация об инвестиционных программах 

регулируемой организации и отчетах об их реализации 

Наименование инвестиционной программы               нет 

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 

http://www.sevastopolteplo.ru/


   Наименование    

    мероприятия    

Потребность в финансовых средствах 

      на 2017 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 1.12. 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                          Предлагаемые к установлению тарифы на услуги 

горячего водоснабжения (в закрытой системе)  для 

ГУПС «Севтеплоэнерго» представлены  в  

Заявлении от 29.04.2016 № 1496-в 

Период действия тарифов                             С 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 

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  по 

годам                                               

2017год – 2 931 289,72 тыс.руб. 

Годовой объем отпущенной в сеть воды                2017 год - 1 342,346 тыс.куб.м 

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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