
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
 
1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 

 
 
 
 

 
 

Параметры формы 
 

Описание параметров формы 

N п/п Наименование параметра Информация 

1 Дата заполнения/внесения 
изменений 30.01.2019 года Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения 

изменений в форму в виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

2.1 

Наименование 
централизованной системы 
коммунальной инфраструктуры 

Закрытая система горячего 
водоснабжения 

 

Указывается наименование централизованной системы холодного 
водоснабжения/горячего водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, 
к которой относится размещаемая информация. 
В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной 
инфраструктуры, информация по каждой из них указывается в отдельной 
строке. 

3.1 
Наименование регулируемого 
вида деятельности 

Горячее водоснабжение 

 
Указывается наименование вида регулируемой деятельности. 

4.1 
Территория оказания услуги по 
регулируемому виду 
деятельности 

x  

4.1.1 
Субъект Российской Федерации г. Севастополь 

 
Указывается наименование субъекта Российской Федерации 

4.1.1.1 
- муниципальный район город Севастополь 

 
Указывается наименование муниципального района, на территории 
которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 
деятельности. 

4.1.1.1.1 - муниципальное 
образование 

город Севастополь 
(67000000) 

 

Указывается наименование и код муниципального района, 
муниципального образования в соответствии с Общероссийским 
классификатором территорий муниципальных образований (далее - 
ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории которого 
организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности. 

В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на 
территории нескольких муниципальных районов (муниципальных 
образований) данные по каждому их них указываются в отдельной строке. 

consultantplus://offline/ref=EB8CBFFF0D959E31E8785B503E544E28502D88689B19477052D7B61D8AB789A99231A9CED3210069BB4344AE2Fb6v5M


Форма 1.7 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 (4 кв.2018 г.) 

 
Параметры формы Описание параметров формы 

N 
п/п 

Наименование параметра Единица 
измере-ния 

Инфор-
мация 

1 Количество поданных заявок ед. 0 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе горячего водоснабжения в течение отчетного квартала. 

2 Количество исполненных 
заявок ед. 0 

Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения в течение отчетного 
квартала. 

3 Количество заявок с решением 
об отказе в подключении ед. 0 

Указывается количество заявок с решением об отказе в подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения в течение отчетного 
квартала. 

4 Причины отказа в 
подключении x 0 

Указывается текстовое описание причин принятия решений об отказе в подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения. 

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом 
присоединении) в течение отчетного периода не принимались. 

5 

Резерв мощности 
централизованной системы 
горячего водоснабжения в 
течение квартала, в том числе: 

тыс. куб. 
м/сутки 24,332 

Указывается резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения 
(совокупности централизованных систем горячего водоснабжения) в случае, если для них 
установлены одинаковые тарифы в сфере горячего водоснабжения. 

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по горячему водоснабжению 
по нескольким технологически не связанным между собой централизованным системам 
горячего водоснабжения, и если в отношении 0указанных систем устанавливаются различные 
тарифы в сфере горячего водоснабжения, то информация раскрывается отдельно по каждой 
централизованной системе горячего водоснабжения. 

5.1 - централизованная система 
горячего водоснабжения 

тыс. куб. 
м/сутки 24,332 Указывается резерв мощности для централизованной системы горячего водоснабжения, тариф 

для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем горячего 



водоснабжения регулируемой организации. 

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем 
горячего водоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в 
отношении каждой централизованной системы горячего водоснабжения в отдельных строках. 

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

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N п/п Наименование параметра Ссылка на документ 

1 

Сведения об условиях 
публичных договоров поставок 
регулируемых товаров, 
оказания регулируемых услуг, в 
том числе договоров о 
подключении к 
централизованной системе 
горячего водоснабжения 

x  

1.1 

- форма публичного 
договора поставки 
регулируемых товаров, 
оказания регулируемых 
услуг 

x  

1.1.1 - описание формы 
публичного договора 

Форма договора размещена на 
сайте  ГУПС «Севтеплоэнерго» 
https://sevastopolteplo.ru    
на странице:  
https://sevastopolteplo.ru/consumer
s/firms/firm-contracts 

Указывается форма договора, используемая регулируемой организацией, в виде ссылки 
на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. 
В случае наличия нескольких форм таких договоров информация по каждой из них 
указывается в отдельной строке. 

1.2 
- договор о подключении к 
централизованной системе 
горячего водоснабжения 

х  

http://www.sevastopolteplo.ru/
https://sevastopolteplo.ru/consumers/firms/firm-contracts
https://sevastopolteplo.ru/consumers/firms/firm-contracts


1.2.1 - описание договора о 
подключении 

Размещена на официальном сайте 
ГУПС «Севтеплоэнерго» 
https://www.sevastopolteplo.ru 
На странице: 
https://sevastopolteplo.ru/wp-
content/uploads/2018/05/prikaz339.pdf 

Информация размещается в случае, если регулируемая организация осуществляет услуги 
по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе 
горячего водоснабжения. 

Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов 
ФГИС ЕИАС. 

В случае наличия нескольких договоров о подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения информация по каждому из них указывается в отдельной 
строке. 

 
Ответственный  
за заполнение форм 1.7 и 1.8 в части п.1.2.1 – заместитель директора по развитию и реализации государственных программ А.С. Азиатцев 
Ответственный  
за заполнение формы 1.8.  в части п. 1.1.1 - начальник Управления реализации энергоресурсов Н.Ю. Ленина 
 

http://www.sevastopolteplo.ru/
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