
Раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 января 2013 г. №6 «О стандартах раскрытия 

информации в сфере водоснабжения и водоотведения» 

ГУПС «Севтеплоэнерго» 

Информация за 2-й квартал 2017г. 

 

Форма 1.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего 

водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения 

 

Количество поданных заявок о подключении к централизованной 

системе  горячего водоснабжения  в течение квартала 
0 

Количество исполненных заявок о подключении к 

централизованной системе горячего водоснабжения в течение 

квартала 

0 

Количество заявок о подключении к централизованной системе 

горячего водоснабжения, по которым принято 

решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение 

квартала  

0 

Резерв мощности централизованной системы горячего 

водоснабжения в течение квартала  
0 

 

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 

Отдел  учета  тепловой  энергии  ГУПС «Севтеплоэнерго»,  

тел.(8692) 40-37-00, пр. Ген. Острякова,25;  

Отдел развития ГУПС «Севтеплоэнерго», тел. (8692) 55-76-29 

 пл. Восставших,2 (здание котельной на территории 1-й городской 

больницы) 

 

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

централизованной системе горячего водоснабжения 

 

Форма заявки о подключении к централизованной системе горячего 

водоснабжения  
Форма заявки размещена на сайте ГУПС «Севтеплоэнерго» 

http://sevastopolteplo.ru в разделе « Информация» -- 

«Подключение к системе теплоснабжения и ГВС». 

http://sevastopolteplo.ru/


Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о 

подключении к централизованной системе горячего водоснабжения 

Перечень документов размещен на сайте ГУПС 

«Севтеплоэнерго» http://sevastopolteplo.ru в разделе  

«Информация» -- «Подключение к системе 

теплоснабжения и ГВС» 

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 

Постановления Правительства РФ от 23.12.2016 N 1457; 

от 29.07.2013 г. N 643 «Об утверждении типовых 

договоров в области горячего водоснабжения» 

Федеральный Закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении» 

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок 

о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения 

Отдел развития ГУПС «Севтеплоэнерго», пл. Восставших,2 

(здание котельной на территории 1-й городской больницы), 

тел. (8692) 55-76-29 

 

Начальник отдела развития производства 

И. В. Гирина                                               

 

06.07.2017 г. 

 

  

 

http://sevastopolteplo.ru/

