
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ  ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ 

ГУПС «Севтеплоэнерго» 

 

Тарифы на 2018 год 

Форма 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 (при наличии) руководителя регулируемой 

организации 

С 17.01.2017 г. Галимуллин Рамиль Альбертович 

(распоряжение губернатора г. Севастополя № 12-РГ/К от 

17.01.2017 г.) 

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 информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии) 

sevastopolteplo.ru 

Адрес электронной почты регулируемой организации (при наличии) e-mail: sevteploenergo@sevsky.net 

Режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских 

отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб 

http://sevastopolteplo.ru/kontakty/otdely-predpriyatiya 

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 

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


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 магистральных сетей (в однотрубном исчислении) 

(километров) 

164,74 

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) 

(километров) 

738,73 

Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной 

электрической и тепловой мощности (штук) 

нет 

Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой 

мощности (штук) 

нет 

Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности 

(штук) 

122 единиц с мощностью 697,947 Гкал/час 

Количество центральных тепловых пунктов (штук) 65 единиц 

 

Форма 2. Информация о тарифах на тепловую энергию (мощность) 

________________ 

 Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по  регулируемому виду деятельности. 

 

 

    

Наименование органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен 

(тарифов) (далее - орган 

регулирования), принявшего решение 

об утверждении тарифа на тепловую 

энергию (мощность) 

Управление по тарифам Департамента городского хозяйства города Севастополя 



Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на тепловую 

энергию (мощность) 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 14.12.2017г. № 463-ОД 

(Приложение № 3) 

Величина установленного тарифа на 

тепловую энергию (мощность), в т.ч. 

по потребителям: 

«Население, с НДС 
«Бюджетные организации и 

учреждения», без НДС 
«Прочие потребители», без НДС 

величина установленного тарифа на 

тепловую энергию (мощность), 

руб./Гкал 

1 910,96 / 2 102,06 2 579,28 / 2 639,70 2 940,44 / 2 639,70 

величина установленного тарифа на 

тепловую энергию (мощность), в 

паре, руб./Гкал 

- 2 501,53 / 2 505,92 2 538,66 / 2 505,92 

Срок действия установленного 

тарифа на тепловую энергию 

(мощность) 

с 01.01.2018 / с 01.07.2018 с 01.01.2018 / с 01.07.2018 с 01.01.2018 /с 01.07.2018 

Источник официального 

опубликования решения об 

установлении тарифа на тепловую 

энергию (мощность) 

Газета «Севастопольские известия» № 52 (1950) от 30.12.2017г.  

                                       Газета «Слава Севастополя»: № 236(25091) от 23.12.2017 г. 

Сайт предприятия: http://sevastopolteplo.ru/images/docs/December_2017/Prikaz_463_teplo.pdf 

Сайт Правительства города Севастополя: 

https://sevastopol.gov.ru/docs/239/45596/?sphrase_id=1823676 

 

Форма 3. Информация о тарифах на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям 

________________ 

 Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности.  

 

 

  Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям 

Управление по тарифам Департамента городского 

хозяйства  

города Севастополя 

http://sevastopolteplo.ru/images/docs/December_2017/Prikaz_463_teplo.pdf
https://sevastopol.gov.ru/docs/239/45596/?sphrase_id=1823676


Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям 

Нет 

Величина установленного тарифа на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям 

Не устанавливался 

Срок действия установленного тарифа на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям 

Нет 

Источник официального опубликования решения об установлении тарифа 

на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям 

Нет 

Форма 4. Информация о тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя  

________________ 

 Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности.  

 

 

  Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Управление по тарифам Департамента городского 

хозяйства  

города Севастополя 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на услуги по 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Нет 

Величина установленного тарифа на услуги по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Не устанавливался 

Срок действия установленного тарифа на услуги по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Нет 

Источник официального опубликования решения об установлении тарифа 

на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

 

Нет 



Форма 5. Информация об утвержденной плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления 

тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей  

________________ 

 Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности. 

 

 

   

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении платы за 

услуги по поддержанию резервной тепловой 

мощности при отсутствии потребления 

тепловой энергии 

Управление по тарифам Департамента городского хозяйства города Севастополя 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении платы за услуги по поддержанию 

резервной тепловой мощности при отсутствии 

потребления тепловой энергии 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя  

от 14.12.2017г. № 463-ОД (Приложение № 2) 

 

Величина утвержденной платы за услуги по 

поддержанию резервной тепловой мощности 

при отсутствии потребления тепловой энергии, 

в воде, тыс.руб./Гкал/ч в месс., без НДС 

180,74 147,56 

Величина утвержденной платы за услуги по 

поддержанию резервной тепловой мощности 

при отсутствии потребления тепловой энергии, 

в паре, тыс.руб./Гкал/ч в месс., без НДС 

200,54 157,78 

Срок действия утвержденной платы за услуги 

по поддержанию резервной тепловой 

мощности при отсутствии потребления 

тепловой энергии 

с 01.01.2018 с 01.07.2018 

Источник официального опубликования 

решения об утверждении платы за услуги по 

поддержанию резервной тепловой мощности 

Газета «Севастопольские известия» № 52 (1950) от 30.12.2017г.  

                                 Газета «Слава Севастополя»: № 236(25091) от 23.12.2017 г. 

Сайт предприятия: 

http://sevastopolteplo.ru/images/docs/December_2017/Prikaz_463_teplo.pdf 

http://sevastopolteplo.ru/images/docs/December_2017/Prikaz_463_teplo.pdf


при отсутствии потребления тепловой энергии Сайт Правительства города Севастополя: 

https://sevastopol.gov.ru/docs/239/45596/?sphrase_id=1823676 

 

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 14.12.2017г. № 462-ОД. 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 28.12.2017г. № 504-ОД (индивидуальный размер платы). 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 28.12.2017г. № 505- ОД (индивидуальный размер платы). 

Величина установленного тарифа 

на подключение (технологическое 

присоединение) к системе 

теплоснабжения 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, в случае если 

подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе 

застройщика, не превышает 0,1 Гкал/ч установлена в размере 550 руб. с НДС (466,10 руб. без НДС). 

 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в расчете на 

единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая 

нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч установлена: 

                                                                                                                                тыс.руб./Гкал/ч, без НДС 

№ п/п Наименование Значение 

1 
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 

заявителей (П1) 
- 

https://sevastopol.gov.ru/docs/239/45596/?sphrase_id=1823676


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 более 0,1 Гкал/ч и не 

превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе: 

10 129,89 

2.1 Надземная (наземная) прокладка 4 711,32 

2.1.1 50-250 мм 4 711,32 

2.2 Подземная прокладка, в том числе: 5 418,57 

2.2.1 канальная прокладка 5 418,57 

2.2.1.1 50-250 мм 5 418,57 

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 - 



 Индивидуальный размер платы за подключение к системе теплоснабжения  

Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго»  

для объекта капитального строительства  

«Многофункциональный лечебно-диагностический онкологический центр г. Севастополь»  

заявителя Государственного казенного учреждения 

«Капитальное строительство» 

 

 

Название объекта капитального 

строительства 

 

Наименование регулируемого вида 

деятельности 

Размер платы, 

тыс. руб. 

(без НДС) 

 

«Многофункциональный 

лечебно-диагностический 

онкологический центр 

 г. Севастополь» 

Подключение к системе 

теплоснабжения  

Государственного унитарного 

предприятия города Севастополя 

«Севтеплоэнерго» 

 

 

48 424,11 

 

 

Индивидуальный размер платы за подключение к системе теплоснабжения  

Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго»  

для объекта капитального строительства «Больница скорой медицинской помощи г. Севастополь» 

заявителя Государственного казенного учреждения «Капитальное строительство» 

 

 

Название объекта капитального 

строительства 

 

Наименование регулируемого вида 

деятельности 

Размер платы, 

тыс. руб. 

(без НДС) 

«Больница скорой 

медицинской помощи 

г. Севастополь» 

Подключение к системе 

теплоснабжения  

Государственного унитарного 

предприятия города Севастополя 

«Севтеплоэнерго» 

 

 

44 430,71 

 

Срок действия установленного 

тарифа на подключение 

(технологическое присоединение) 

к системе теплоснабжения 

с 01.01.2018 



Источник официального 

опубликования решения об 

утверждении тарифа на 

подключение (технологическое 

присоединение) к системе 

теплоснабжения 

Газета «Севастопольские известия»: № 52 (1950) от 30.12.2017г. 

Газета «Слава Севастополя»: № 236(25091) от 23.12.2017 г. 

Сайт предприятия:  

http://sevastopolteplo.ru/images/docs/December_2017/Prikaz462_2018.pdf ,   

http://sevastopolteplo.ru/images/docs/January_2018/Prikaz_504_ONKO.pdf, 

http://sevastopolteplo.ru/images/docs/January_2018/Prikaz_505_SKORAYA.pdf  

Сайт Правительства города Севастополя: 

https://sevastopol.gov.ru/docs/239/45596/?sphrase_id=1823676,  

https://sevastopol.gov.ru/docs/239/46123/?sphrase_id=1983878, 

https://sevastopol.gov.ru/docs/239/46124/?sphrase_id=1983879  

Форма 7. Информация о тарифах на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)  

________________ 

 Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности.  

 

 

  Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении 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 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую 

воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

Нет 

Величина установленного тарифа на горячую воду, поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

Не устанавливался 

Срок действия установленного тарифа на горячую воду, поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 
Нет 

http://sevastopolteplo.ru/images/docs/December_2017/Prikaz462_2018.pdf
http://sevastopolteplo.ru/images/docs/January_2018/Prikaz_504_ONKO.pdf
http://sevastopolteplo.ru/images/docs/January_2018/Prikaz_505_SKORAYA.pdf
https://sevastopol.gov.ru/docs/239/45596/?sphrase_id=1823676
https://sevastopol.gov.ru/docs/239/46123/?sphrase_id=1983878
https://sevastopol.gov.ru/docs/239/46124/?sphrase_id=1983879


теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

Источник официального опубликования решения об утверждении тарифа 

на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям с 

использованием открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) 

Нет 

 

12.01.2018 г. 


