
С НДС (18%) Без НДС
Дата 

начала

Дата 

окончания

Указывается наименование тарифа в случае утверждения нескольких тарифов.

В случае наличия нескольких тарифов информация по ним указывается в отдельных

строках.

Указывается наименование территории действия тарифа при наличии

дифференциации тарифа по территориальному признаку.

В случае дифференциации тарифов по территориальному признаку информация по

ним указывается в отдельных строках.

Указывается наименование системы теплоснабжения при наличии дифференциации

тарифа по системам теплоснабжения.

В случае дифференциации тарифов по системам теплоснабжения информация по ним

указывается в отдельных строках.

1.1.1.1
Источник тепловой 

энергии
Указывается наименование источника тепловой энергии.

В колонке "Заявитель" указывается наименование заявителя, к которой относится

тариф.

Даты начала и окончания указываются в виде "ДД.ММ.ГГГГ".

В случае отсутствия даты окончания тарифа в колонке "Дата окончания" указывается 

"Нет".

В случае наличия дифференциации по категориям потребителей/заявителям

информация по ним указывается в отдельных строках.

В случае дифференциации по периодам действия тарифа информация по ним

указывается в отдельных колонках.

1

2

3

10.12.2018 г.

Форма 4.2.5 Информация о плате за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке 

Параметры формы

Описание параметров формы
N п/п Заявитель

Наименование 

объекта, адрес

Подключаемая 

тепловая 

нагрузка, Гкал/ч

Период действия тарифа

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение), тыс. руб.

Период действия

23 560,85 19 966,82

1
Наименование 

тарифа

Индивидуальный размер платы за подключение к системе теплоснабжения 

Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севтеплоэнерго» для объекта 

капитального строительства «Строительство модульного-блочного ветеринарного пункта по адресу ул. 

Челюскинцев, 76»

1.1
Территория 

действия тарифа
г. Севастополь

<1> При размещении информации по данной форме дополнительно указываются: наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении тарифа, дата и номер документа об утверждении тарифа, источник официального опубликования решения.

1.1.1

Наименование 

системы 

теплоснабжения

Централизованная система теплоснабжения 

Блочно-модульная котельная по адресу: г. Севастополь,  в районе ул. Братская, 2

1.1.1.1.1

ГБУ "Дирекция 

капитального 

строительства"

«Севтеплоэнерго» 

для объекта 

капитального 

строительства 

«Строительство 

модульного-

блочного 

ветеринарного 

пункта по адресу 

ул. Челюскинцев, 

76»

2,260

ГУПС "Севтеплоэнерго"

Наименование органа регулирования тарифов Управление по тарифам Департамента городского хозяйства города Севастополя

Дата и номер документа об утверждении тарифа Приказ от 27.11.2018  №490-ОД

Источник официального опубликования решения

Газета «Слава Севастополя»: № 220(25314) от 04.12.2018 г.

Сайт предприятия:

https://sevastopolteplo.ru/wp-content/uploads/2018/11/490_od-ot-27.11.18g.-CHelyuskintsev76.pdf

Сайт Правительства города Севастополя:

https://sevastopol.gov.ru/docs/239/63621/

Дополнительная информация к форме 4.2.5

27.11.2018 нет


