
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ 

 

ГУПС «Севтеплоэнерго», 2018 год 

 

Форма 6. Информация о тарифах на подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения 

 

Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по 

регулируемому виду деятельности. 

 

Наименование органа 

регулирования, 

принявшего решение 

об утверждении 

тарифа на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

системе 

теплоснабжения 

 

 

 

Управление по тарифам Департамента городского хозяйства города 

Севастополя 

Реквизиты (дата, 

номер) решения об 

утверждении тарифа 

на подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

системе 

теплоснабжения 

 

 

 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 

07.06.2018г. № 200-ОД 

Величина 

установленного 

тарифа на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

системе 

теплоснабжения 

 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения, в расчете на единицу мощности подключаемой 

тепловой нагрузки, случае если подключаемая тепловая нагрузка 

объекта капитального строительства заявителя, превышает 1,5 Гкал/ч, 

при наличии технической возможности подключения. 

 

тыс.руб./Гкал/ч, без НДС 

№ п/п Наименование Значение 

1 Расходы на проведение мероприятий по 

подключению объектов заявителей (П1) 

- 

 

 

 

 

2 

Расходы на создание (реконструкцию) 

тепловых сетей (за исключением 

создания (реконструкции) 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  (П2.1) , в том числе: 

 

 

 

 

- 

2.1 Надземная (наземная) прокладка, в т.ч.: - 



2.2 Подземная прокладка, в ом числе: 5 452,45 

2.2.1 канальная прокладка 5 452,45 

2.2.1.1 50 - 250 мм 5 452,45 

2.2.2 бесканальная прокладка - 

3 Расходы на создание (реконструкцию) 

тепловых пунктов от существующих 

тепловых сетей или источников тепловой 

энергии до точек подключения объектов 

заявителей, подключаемая тепловая 

нагрузка которые более 0,1 Гкал/ч и не 

превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) 

 

 

 

- 

4 Налог на прибыль - 
 

Срок действия 

установленного 

тарифа на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

системе 

теплоснабжения 

 

 

 

На 2018г.  

Источник 

официального 

опубликования 

решения об 

утверждении тарифа 

на подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

системе 

теплоснабжения 

 

Газета «Слава Севастополя»: № 114(25208) от 05.07.2018 г.  

 

Сайт предприятия: http://sevastopolteplo.ru/wp-

content/uploads/2018/07/PrikazDGH200_OD_545245.pdf 

  

Сайт Правительства города Севастополя: 

https://sevastopol.gov.ru/docs/239/53123/?sphrase_id=1979525 
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