Раскрытие информации по ГУПС «Севтеплоэнерго» 2017 год
По пункту 15а),
пункту 18. Общая информация о регулируемой организации
а) Наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации)
Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго»
(ГУПС «Севтеплоэнерго»)
б) Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации Директор
в) 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

И. о. Чеплыгин Дмитрий Васильевич
С 17.01.2017 г. Галимуллин Рамиль Альбертович (распоряжение губернатора г.
Севастополя № 12-РГ/К от 17.01.2017 г.)
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"
Адрес электронной почты регулируемой организации

sevastopolteplo.ru
e-mail: sevteploenergo@sevsky.net

г) Режим работы регулируемой организации (абонентской службы, в том числе расчётного http://sevastopolteplo.ru/kontakty/otdely-predpriyatiya
центра); аварийно-диспетчерской службы, в том числе сменного персонала
http://sevastopolteplo.ru/kontakty/raschetnye-tsentry
Режим работы:
Предприятия и абонентской службы: с 800 до 1700 перерыв на обед с 1200 до 1300 ,
выходные дни – суббота, воскресенье.
Расчетные центры: с 800 до 1700, перерыв на обед с 1200 до 1300, выходные дни –
воскресенье и понедельник.
Режим работы аварийно-диспетчерской службы: с 730 до 1630, перерыв на обед с
1130 до 1230, сменный персонал - круглосуточно.
д) Виды регулируемой деятельности
35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
е) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров)
671,47
ж) Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров)
127,76
з) Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и
тепловой мощности (штук)
и) Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности
к) Количество котельных с установленной тепловой мощностью (штук)
л) Количество центральных тепловых пунктов (штук)

нет
нет
117 единиц с мощностью 693,717 Гкал/час
53 единиц

По пунктам 15 б), 16а), пункту 17. Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)
а) Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении тарифа на
тепловую энергию (мощность)
б) Реквизиты (дата и номер) решения об установлении тарифа на тепловую энергию
(мощность)
В т. ч. по потребителям
в) Величина установленного тарифа на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал

Управление по тарифам Департамента городского хозяйства
города Севастополя
Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя
от 14.12.2016 .№ 323-ОД
«Население»,
«Бюджетные организации и «Прочие потребители»,
с НДС
учреждения», без НДС
без НДС
1 673,19/
2469,49/
2 774,00/
1 924,17
2 579,28
2 940,44

Величина установленного тарифа на тепловую энергию (мощность) в паре, руб./Гкал
г) Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию (мощность)
д) Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на тепловую
энергию (мощность)

2394,96/
2 501,53

2394,96/
2 538,66

с 01.01.2017г./
с 01.01.2017г./
с 01.01.2017г./
с 01.07.2017г.
с 01.07.2017г.
с 01.07.2017г.
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/239/30547/?sphrase_id=839784

По пунктам 15б), 16 б),
пункту 17. Информация об утвержденных тарифах на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим
теплоснабжающим организациям
а) Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении тарифа на
Управление по тарифам
теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим
Департамента городского хозяйства города Севастополя
теплоснабжающим организациям
б) Реквизиты (дата и номер) решения об установлении тарифа на теплоноситель,
поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим
Нет
организациям
в) Величина установленного тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими
Не устанавливался
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям
г) Срок действия установленного тарифа на теплоноситель, поставляемый
Нет
теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям
д) Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на
теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим
Нет
теплоснабжающим организациям
По пунктам 15б), 16в),
пункту 17.Информация об утвержденных тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
а) Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении тарифа на
услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
б) Реквизиты (дата и номер) решения об установлении тарифа на услуги по передаче
тепловой энергии, теплоносителя

Управление по тарифам
Департамента городского хозяйства города Севастополя
Нет

в) Величина установленного тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
г) Срок действия установленного тарифа на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя
д) Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на услуги по
передаче тепловой энергии, теплоносителя

Не устанавливался
Нет
Нет

По пунктам 15б), 16г), пункту 17. Информация об утвержденной плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления
тепловой энергии
а) Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении платы за
Управление по тарифам
услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой
Департамента городского хозяйства города Севастополя
энергии (т/э)
б) Реквизиты (дата и номер) решения об установлении платы за услуги по поддержанию
Приложение №2 к Приказу Департамента городского хозяйства города
резервной тепловой мощности при отсутствии потребления т/э
Севастополя от 14.12.2016 г. № 325-ОД
в) Величина установленной платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности С 01.01.2017г. – 30.06.2017г.:
при отсутствии потребления тепловой энергии
Теплоноситель - вода- 162,14 тыс.руб./Гкал/чв мес. (без НДС).
Теплоноситель - отборный пар давлением от 7 до 13 кг/кв.см -208,60
тыс.руб./Гкал/ч в мес. (без НДС).
С 01.07.2017г. – 31.12.2017г.:
Теплоноситель - вода – 180,74 тыс.руб./Гкал/ч в мес. (без НДС).
Теплоноситель - отборный пар давлением от 7 до 13 кг/кв.см – 200,54
тыс.руб./Гкал/ч в мес. (без НДС).
г) Срок действия платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при
С 01.01.2017г. по 31.12.2017г.
отсутствии потребления тепловой энергии
д) Источник официального опубликования решения об установлении платы за услуги по
Газета «Севастопольские известия» № 50 (1897) от 24.12. 2016г. Газета
поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии
«Слава Севастополя» № 240 (24855) от 29.12.2016г.
Сайт предприятия: http://sevastopolteplo.ru
Сайт Правительства города Севастополя:
http://sevastopol.gov.ru/docs/239/30541/?sphrase_id=839784
По пунктам 15б), 16е),
пункту 17. Информация об утвержденных тарифах на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, др угим
теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
а) Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении тарифа на горячую воду, поставляемую
теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
б) Реквизиты (дата и номер) решения об установлении тарифа на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения)
в) Величина установленного тарифа на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям,
другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
г) Срок действия установленного тарифа на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями
потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего
водоснабжения)

Управление по тарифам
Департамента городского хозяйства города
Севастополя
Нет
Не устанавливался
Нет

д) Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на горячую воду, поставляемую
теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Нет

По пункту 15 и),
пункту 26.Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания
регулируемых услуг регулируемых организаций
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки
(положение о закупках) в регулируемой организации
Место размещения положения о закупках регулируемой
организации

Планирование закупочных процедур и результаты их проведения

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
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)
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

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

12.01.2017 г.

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 пунктам 15б), 16д), пункту 17.Информация об утвержденной плате за подключение (технологическое присоединение) к системе теплос набжения.
а) Наименование органа регулирования, принявшего
решение об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения
б) Реквизиты (дата и номер) решения об установлении
платы за подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения
в) Величина установленной платы за подключение
(технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения

Управление по тарифам Департамента городского хозяйства города Севастополя

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 15.02.2017г. № 40-ОД
Если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика, не
превышает 0,1 Гкал/ч, плата за подключение к системе теплоснабжения ГУПС «Севтеплоэнерго» (ОГРН
1149204009129), составляет в размере 550 рублей (с НДС).
Если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, плата за
подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения ГУПС
«Севтеплоэнерго» определена в:
Приложение № 1 к приказу № 40-ОД от 15.02.2017г.
Единица
№ п/п
Наименование
Размер платы
измерения
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей,
1.
тыс..руб./Гкал/ч
(Ш)
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением
создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей
2.
или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей,
тыс. руб./Гкал/ч
подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5
Гкал/ч, (П 2.1):
2.1
Надземная (наземная) прокладка
тыс. руб./Гкал/ч
4476,708
2.1.1
50-250 мм
тыс. руб./Гкал/ч
4476,708
2.2.
Подземная прокладка, в том числе:
тыс. руб./Гкал/ч
5149,008
2.2.1
канальная прокладка
тыс. руб./Гкал/ч
5149, 008
2.2.1.1
50-250 мм
тыс. руб./Гкал/ч
5149,008
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения
3.
тыс. руб./Гкал/ч
529,471
объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1
Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, (П 2.2)
Налог на прибыль
4.
тыс. руб./Гкал/ч
В случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической
возможности подключения, плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к
системе теплоснабжения ГУПС «Севтеплоэнерго» определена в:
Приложение №2 к приказу № 40-ОД от 15.02.2017 г.
Единица
№ п/п
Наименование
Размер платы
измерения
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей,
1.
тыс..руб./Гкал/ч
(Ш)
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением
создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей
2.
тыс. руб./Гкал/ч
или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей,
подключаемая, (П 2.1):

2.1
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.2
3.
4.

г) Срок действия платы за подключение
(технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения
д) Источник официального опубликования решения об
установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения

Надземная (наземная) прокладка
Подземная прокладка, в том числе:
канальная прокладка
50-250 мм
бесканальная прокладка
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения
объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5
Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, (П2.2)
Налог на прибыль

тыс. руб./Гкал/ч
тыс. руб./Гкал/ч
тыс. руб./Гкал/ч
тыс. руб./Гкал/ч
тыс. руб./Гкал/ч

-

тыс. руб./Гкал/ч

-

тыс. руб./Гкал/ч

-

5 697,386
5 697,386
5 697,386
-

С 01.01.2017г. по 31.12.2017г.
Газета «Севастопольские известия» № 7 (1905) от 23.02.2017г.
Газета «Слава Севастополя» № 42 (24897) от 14.03.2017г.
Сайт предприятия: http://sevastopolteplo.ru
Сайт Правительства города Севастополя: https://sevastopol.gov.ru/docs/239/32457/

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
б) Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
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
г) Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
22.02.2017 г.

Форма заявки размещена на сайте предприятия в разделе «Публичная
информация» - «Подключение к тепловым сетям»:
http://sevastopolteplo.ru/images/docs/PodklTC.pdf
Перечень документов указан в форме заявки
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
Отдел перспективного развития ГУПС «Севтеплоэнерго», пл. Восставших,
д.2 (здание котельной на территории Первой городской больницы),
тел.+ 7 (8692) 55-76-29

