
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ГВС  

ГУПС «Севтеплоэнерго» 

2-й квартал 2018 года 

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 

Управление реализации 

энергоресурсов ГУПС 

«Севтеплоэнерго», пр. Острякова, 25, 

тел. 41-79-78, внутр.1213 

 Управление подключений к сетям 

ТС и ГВС ГУПС «Севтеплоэнерго», 

ул. Коломийца, 3,тел. 41-79-78, 

внутр.1233 

Форма 1.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе горячего 

водоснабжения 

  

Форма заявки о заключении договора о 

подключении к централизованной системе 

горячего водоснабжения 

Форма заявки размещена на 

официальном сайте предприятия 

http://sevastopolteplo.ru/  в разделе 

«Информация» - «Подключение к 

системе теплоснабжения и ГВС 

Перечень документов и сведений, 

представляемых одновременно с заявкой о 

заключении договора о подключении к 

Информация об исчерпывающем 

перечне документов и сведений 

размещена на официальном сайте 

http://sevastopolteplo.ru/


централизованной системе горячего 

водоснабжения, и указание на запрет 

требовать представления документов и 

сведений или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не 

предусмотрено законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности 

и законодательством Российской Федерации в 

сфере водоснабжения и водоотведения. 

предприятия http://sevastopolteplo.ru/  

в разделе «Информация» - 

«Подключение к системе 

теплоснабжения и ГВС 

 

Реквизиты нормативных  правовых  актов, 

регламентирующих порядок действий 

заявителя и регулируемой организации при 

подаче, приеме, обработке заявки о 

заключении договора о подключении к 

централизованной системе горячего 

водоснабжения (в том числе, в форме 

электронного документа), принятии решения и 

информировании о принятом по результатам 

рассмотрения указанной заявки решении 

(уведомление о необходимости представления 

недостающих документов и сведений либо 

направление подписанного проекта договора о 

подключении к централизованной системе 

горячего водоснабжения), основания для 

отказа заявителю в подключении к 

централизованной системе горячего 

водоснабжения, отказа в заключении договора 

о подключении к централизованной системе 

горячего водоснабжения, увеличения срока 

направления подписанного проекта договора о 

подключении к централизованной системе 

горячего водоснабжения. 

-- Постановление Правительства РФ 

от 23.12.2016 № 1457 «О внесении 

изменения в пункт 18 типового 

договора о подключении 

(технологическом присоединении) к 

централизованным системам 

горячего водоснабжения»;   

--постановление Правительства РФ 

от 29.07.13 № 643 «Об утверждении 

типовых договоров в области 

горячего водоснабжения»; 

-- постановление Правительства РФ 

№ 416-ФЗ от 07.12.2011 «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

-- постановление Правительства РФ 

№ 642 от 29.07.13 «Об утверждении 

Правил горячего водоснабжения и 

внесение изменений в постановление 

Правительства РФ от 13 февраля 

2006 № 83» . 

Телефоны, адреса и график работы службы, 

ответственной за прием и обработку заявок о 

заключении договора о подключении к 

централизованной системе горячего 

водоснабжения 

Управление подключений    ГУПС 

«Севтеплоэнерго»,            ул. 

Коломийца, 3  

тел. 41-79-78, внутр.1233  

режим работы: 

 Пн.-Чт. С 8-00 до 17-00 

Пт. С 8-00 до 16-00 

Перерыв: 12-00-12-48 

Сб., Вс. - выходные 

Регламент подключения к централизованной 

системе горячего водоснабжения, 

утверждаемый регулируемой организацией, 

включающий  сроки, состав и 

последовательность действий при 

осуществлении подключения к 

централизованной системе горячего 

водоснабжения, сведения о размере платы за 

услуги по подключению к централизованной 

системе горячего водоснабжения, информацию 

о месте нахождения и графике работы, 

Регламент  заключения и исполнения 

договоров  

о подключении к системе 

теплоснабжения и ГВС          ГУПС 

«Севтеплоэнерго» №326  

от 21.05.2018 г. размещен на 

официальном сайте предприятия 

http://sevastopolteplo.ru/  в разделе 

«Информация» - «Подключение к 

системе теплоснабжения и ГВС 

 

http://sevastopolteplo.ru/
http://sevastopolteplo.ru/


справочных телефонах, адресе официального 

сайта регулируемой организации в сети 

«Интернет» и блок-схему, отражающую 

графическое изображение последовательности 

действий, осуществляемых при подключении к 

централизованной системе горячего 

водоснабжения» 

06.07.2018 г. 

 


