
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ 

ГУПС «Севтеплоэнерго» 

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

к системе теплоснабжения 

    

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 22.08.2018г. № 323-ОД (индивидуальный размер платы); 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 22.08.2018г. № 324-ОД (индивидуальный размер платы); 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 22.08.2018г. № 325-ОД (индивидуальный размер платы); 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 22.08.2018г. № 326-ОД (индивидуальный размер платы). 

Величина 

установленного 

тарифа на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

системе 

теплоснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 22.08.2018г. № 323-ОД  

Индивидуальный размер платы за подключение к системе 

теплоснабжения  

Государственного унитарного предприятия города Севастополя 

«Севтеплоэнерго»  

для объекта капитального строительства  

«Многоквартирный жилой дом по ул. Горпищенко, 108Г»  

заявителя ООО «ИНКОМ»   

 

Название объекта 

капитального 

строительства 

 

Наименование 

регулируемого вида 

деятельности 

Размер 

платы, 

тыс. руб. 

(без НДС) 

«Многоквартирный 

жилой дом по  

ул. Горпищенко, 108Г»  

Подключение к 

системе 

теплоснабжения  

 

5 553,60 

 

 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 22.08.2018г. № 324-ОД 

Индивидуальный размер платы за подключение к системе 

теплоснабжения  

Государственного унитарного предприятия города Севастополя 

«Севтеплоэнерго»  

для объекта капитального строительства «Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по  

ул. Шевченко», заявителя Государственного бюджетного учреждения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дирекция капитального строительства» 

 

 

Название объекта 

капитального 

строительства 

 

Наименование 

регулируемого вида 

деятельности 

Размер 

платы, 

тыс. руб. 

(без НДС) 

«Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса с 

универсальным игровым 

залом по ул. Шевченко» 

 

 

Подключение к системе 

теплоснабжения  

 

 

 

3 745,76 

 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 22.08.2018г. № 325-ОД 

Индивидуальный размер платы за подключение к системе 

теплоснабжения  

Государственного унитарного предприятия города Севастополя 

«Севтеплоэнерго»  

для объекта капитального строительства «Школа в Ленинском р-не 

Ген.Острякова-Хрусталева-5 км», заявителя Государственного 

бюджетного учреждения «Дирекция капитального строительства» 

 

 

Название объекта 

капитального 

строительства 

 

Наименование 

регулируемого вида 

деятельности 

Размер 

платы, 

тыс. руб. 

(без НДС) 

«Школа в Ленинском р-не    

Ген.Острякова-

Хрусталева-5 км» 

Подключение к системе 

теплоснабжения  

 

 

28 179,53 

 

Приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя 

от 22.08.2018г. № 326-ОД 

Индивидуальный размер платы за подключение к системе 

теплоснабжения  

Государственного унитарного предприятия города Севастополя 

«Севтеплоэнерго»  

для объекта капитального строительства «Детский сад в Ленинском р-не 

Ген.Острякова-Хрусталева-5 км», заявителя Государственного 

бюджетного учреждения «Дирекция капитального строительства» 

 

 

Название объекта 

капитального 

строительства 

 

Наименование 

регулируемого вида 

деятельности 

Размер 

платы, 

тыс. руб. 

(без НДС) 

«Детский сад в Ленинском 

р-не    Ген.Острякова-

Хрусталева-5 км» 

Подключение к системе 

теплоснабжения  

 

 

4 847,21 

 



 

 

31.08.2018г. 

Срок действия 

установленного 

тарифа на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

системе 

теплоснабжения 

с 22.08.2018г. 

Источник 

официального 

опубликования 

решения об 

утверждении тарифа 

на подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

системе 

теплоснабжения 

Газета «Слава Севастополя»: № 153(25247) от 30.08.2018 г. 

 

Сайт предприятия: 

http://sevastopolteplo.ru/wp-content/uploads/2018/08/prikaz323ot220818.pdf    

http://sevastopolteplo.ru/wp-content/uploads/2018/08/prikaz324ot220818.pdf 

http://sevastopolteplo.ru/wp-content/uploads/2018/08/prikaz325ot220818.pdf 

http://sevastopolteplo.ru/wp-content/uploads/2018/08/prikaz326ot220818.pdf 

 

Сайт Правительства города Севастополя: 

https://sevastopol.gov.ru/docs/239/58861/?sphrase_id=2006986   

https://sevastopol.gov.ru/docs/239/58862/?sphrase_id=2006987 

https://sevastopol.gov.ru/docs/239/58863/?sphrase_id=2006988 

https://sevastopol.gov.ru/docs/239/58864/?sphrase_id=2006990 

http://sevastopolteplo.ru/wp-content/uploads/2018/08/prikaz323ot220818.pdf
http://sevastopolteplo.ru/wp-content/uploads/2018/08/prikaz324ot220818.pdf
http://sevastopolteplo.ru/wp-content/uploads/2018/08/prikaz325ot220818.pdf
https://sevastopol.gov.ru/docs/239/58861/?sphrase_id=2006986
https://sevastopol.gov.ru/docs/239/58862/?sphrase_id=2006987
https://sevastopol.gov.ru/docs/239/58863/?sphrase_id=2006988

