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Форма 1.9. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг 
 

Сведения об условиях публичных  договоров  

поставок регулируемых товаров, оказания 

регулируемых  услуг, в   том   числе   договоров   о    

подключении    к централизованной системе 

горячего водоснабжения     

Правительство Севастополя Постановление №1295-ПП от 28.12.2016г. "Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг для населения города Севастополя" 
Постановление Правительства Севастополя от 02.03.2017 № 164-ПП «О внесении изменения в 

постановление Правительства Севастополя от 28.12.2016 № 1295-ПП «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг для населения города Севастополя» 
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» в 2015 году, утвержденная Приказом №95 от 30.01.2015г.  
Для заключения договора о подключении заявитель направляет в ГУПС «Севтеплоэнерго» 

заявление на подключение, заполненное по утвержденной форме с приложением необходимых 

документов 
http://sevastopolteplo.ru/images/docs/PodklTC.pdf 

 
Форма 1.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к 

централизованной системе горячего водоснабжения 
             

               

 

 

 

 

 

 

 24.04.2017 г. 

Форма  заявки  о  подключении  к   

централизованной системе горячего водоснабжения                      
Форма заявки размещена на  сайте предприятия в разделе «Публичная информация»  

Перечень документов, представляемых 

одновременно  с заявкой о подключении  к  

централизованной  системе горячего водоснабжения                              

Перечислен в заявке 

Реквизиты     нормативного     правового      акта, 

регламентирующего  порядок  действий  заявителя   

и регулируемой  организации   при   подаче,   

приеме, обработке заявки о подключении  к  

централизованной системе горячего водоснабжения, 

принятии решения  и уведомлении о принятом 

решении                      

«Правила подключения к системам теплоснабжения», утвержденные  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля  2012 г. N307 

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием  

и обработку заявок о подключении  к  

централизованной системе горячего водоснабжения                      

 Отдел перспективного развития ГУПС «Севтеплоэнерго», пл. Восставших,2 (здание 

котельной на территории  Первой городской больницы), тел. 55-76-29 
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