
1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 

Параметры формы 
 

Описание параметров формы 

N п/п Наименование параметра Информация 

1 
Дата заполнения/внесения 
изменений 

27.02.2019 года 
Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений 
в форму в виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

2.1 

Наименование 
централизованной системы 
коммунальной 
инфраструктуры 

Централизованная 
система 

теплоснабжения 

 

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 

Передача. Тепловая 
энергия 

 

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 

consultantplus://offline/ref=EB8CBFFF0D959E31E8785B503E544E28502D88689B19477052D7B61D8AB789A99231A9CED3210069BB4344AE2Fb6v5M


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



С НДС (20%) Без НДС
Дата 

начала

Дата 

окончания

1.1.1.1 Источник тепловой энергии

1

Параметры 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

1 Наименование тарифа Плата за подключение к системе теплоснабжения ГУПС "Севтеплоэнерго" в индивидуальном порядке

1.1 Территория действия тарифа г. Севастополь

объекты театрально-

образовательного и 

музейного 

комплекса Фонда 

"Национальное 

Культурное 

Наследие"

12,14 185 920,34 154 933,62

Дата и номер заявления в Департамент городского хозяйства
Заявление 

 от 19.02.2019  №936

Форма 4.10.6 Информация о предложении платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке 

ГУПС "Севтеплоэнерго"

19.02.2019 нет

Дополнительная информация к форме 4.10.6

1.1.1 Наименование системы теплоснабжения Централизованная система теплоснабжения

Блочно-модульная котельная 

1.1.1.1.1

Фонд проектов социального и 

культурного назначения "Национальное 

культурное наследие", ул.Воронина, 

д.10, офис 509, тел.8(985) 620-34-40
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