
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ 

ГУПС «Севтеплоэнерго» 

2-й квартал 2018 года 

 

Форма 11. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 

(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и 

ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения 

  

Количество поданных заявок о подключении 

(технологическом присоединении) к системе 

теплоснабжения в течение квартала 

34 

Количество исполненных заявок о подключении 

(технологическом присоединении) к системе 

теплоснабжения в течение квартала 

34 

Количество заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения, по которым 

принято решение об отказе в подключении (технологическом 

присоединении) (с указанием причин) в течение квартала 

0 

Резерв мощности системы теплоснабжения в течение 

квартала, Гкал/ч 

- 65 

Форма 13. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к подключением (технологическим 

присоединением) к системе теплоснабжения 

  

Форма заявки на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения 

Форма заявки размещена 

на на официальном сайте 

предприятия 

http://sevastopolteplo.ru/ в 

разделе «Информация» - 

«Подключение к системе 

теплоснабжения и ГВС  

Перечень документов и сведений, представляемых 

одновременно с заявкой на подключение 

(технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения 

Перечень документов 

размещен на официальном 

сайте предприятия 

http://sevastopolteplo.ru/ в 

разделе «Информация» - 

«Подключение к системе 

теплоснабжения и ГВС 

Реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок действий заявителя и 

Правила подключения к 

системам теплоснабжения, 



регулируемой организации при подаче, приеме, 

обработке заявки на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения (в том числе 

в форме электронного документооборота), принятии по 

результатам рассмотрения указанной заявки решения и 

уведомления о принятом решении, основания 

аннулирования заявки на подключение (технологическое 

присоединение0 к системе теплоснабжения, отказа в 

заключении договора о подключении (технологическом 

присоединении) к системе теплоснабжения, отказа в 

подключении (технологическом присоединении) к 

системе теплоснабжения 

утвержденные 

Постановлением 

Правительства РФ от 

16.04.2012 № 307. 

 

Телефоны, адреса и график работы службы, 

ответственной за прием и обработку заявок на 

подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения 

Управление подключений 

ГУПС «Севтеплоэнерго»       

ул. Коломийца, 3             

тел. 41-79-78, внутр.1233  

режим работы: 

 Пн.-Чт. С 8-00 до 17-00 

Пт. С 8-00 до 16-00 

Перерыв: 12-00-12-48  

Сб., Вс. - выходные 

Регламент подключения к (технологического 

присоединения), утверждаемый регулируемой 

организацией, включающий  сроки, состав и 

последовательность действий при осуществлении 

подключения  (технологического присоединения) к 

системе теплоснабжения, сведения о размере платы за 

услуги по подключению (технологическому 

присоединению) к системе теплоснабжения, 

информацию о месте нахождения и графике работы, 

справочных телефонах, адресе официального сайта 

регулируемой организации в сети «Интернет» и блок-

схему, отражающую графическое изображение 

последовательности действий, осуществляемых при 

подключении (технологическом присоединении) к 

системе теплоснабжения 

Регламент  заключения и 

исполнения договоров  

о подключении к системе 

теплоснабжения и ГВС          

ГУПС «Севтеплоэнерго» 

№326 от 21.05.2018 

размещен на на 

официальном сайте 

предприятия 

http://sevastopolteplo.ru/  в 

разделе «Информация» - 

«Подключение к системе 

теплоснабжения и ГВС 

 

 

06.07.2018 г. 

 

  

 

http://sevastopolteplo.ru/

