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1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 
 

 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N п/п Наименование параметра Информация 

1 Дата заполнения/внесения 
изменений 

          07.05.2019 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 1.10 Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг 
регулируемой организацией 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N 
п/п 

Наименование параметра Информация Ссылка на документ 

1 

Сведения о правовых актах, 
регламентирующих правила 
закупки (положение о закупках) в 
регулируемой организации 

Федеральный закон 44-ФЗ 
Федеральный закон 223-ФЗ 
Положение о закупках 
товаров, работ, услуг для нужд 
Государственного унитарного 
предприятия Севастополя 
"Севтеплоэнерго" 
 

https://clck.ru/EuQTS  
https://sevastopolteplo.ru/purchases/or
ders-purchases 
 

В колонке "Информация" указывается описательная информация, 
характеризующая размещаемые данные. 

В колонке "Ссылка на документ" указывается либо ссылка на 
документ, предварительно загруженный в хранилище файлов 
ФГИС ЕИАС, либо ссылка на официальный сайт в сети "Интернет", 
на котором размещена информация. 

2 

Сведения о месте размещения 
положения о закупках 
регулируемой организации 

Единая информационная 
система в сфере закупок 
 
Официальный сайт ГУПС 
«Севтеплоэнерго» 
 

http://zakupki.gov.ru 
 
https://sevastopolteplo.ru 
 В случае наличия дополнительных сведений о способах 

приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для 
производства регулируемых товаров и (или) оказания 
регулируемых услуг регулируемой организацией, информация по 
ним указывается в отдельных строках. 

3 

Сведения о планировании 
закупочных процедур 

План закупок по 44-ФЗ 
План-график по 44-ФЗ 
План закупок по 223-ФЗ 

https://clck.ru/FpoAv 
https://clck.ru/FpoBj 
https://clck.ru/Fpmpy 
 

4 

Сведения о результатах проведения 
закупочных процедур 

Реестр закупок по 44-ФЗ 
Реестр контрактов по 44-ФЗ   
Реестр закупок по 223-ФЗ 
Реестр договоров по 223-ФЗ 

https://clck.ru/EuQNe 
https://clck.ru/EuQQt 
https://clck.ru/EuQRc 
https://clck.ru/EuQSE 
 

 
 
 
Форма 1.11.1 Информация о предложении об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения на очередной период регулирования  

 
Дата подачи заявления об утверждении тарифов 30.04.2019 
Номер подачи заявления об утверждении тарифов 2343 

 

https://clck.ru/EuQTS%20%0bhttps:/sevastopolteplo.ru/purchases/orders-purchases
https://clck.ru/EuQTS%20%0bhttps:/sevastopolteplo.ru/purchases/orders-purchases
https://clck.ru/EuQTS%20%0bhttps:/sevastopolteplo.ru/purchases/orders-purchases


Параметры формы Описание параметров формы 

N 
п/п 

Вид тарифа Наименование 
тарифа 

Период действия тарифов Информация Ссылка на документ 

с по 

1 Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
а до ее утверждения копия проекта инвестиционной программы 

 

1.1 x x x x 

Инвестиционная 
программа ГУПС 
"Севтеплоэнерго" на 
2018-2020 годы, 
утвержденная приказом 
от 29.12.2017 №520-ОД 
 

https://portal.eias.ru/
Portal/DownloadPag
e.aspx?type=12&gui
d=3c9c495f-f082-
4cd9-ae77-
0f5da3be4efc 
 

Заполняется в случае наличия инвестиционной 
программы (проекта инвестиционной программы) в 
отчетном периоде. 

В колонке "Информация" указывается наименование 
инвестиционной программы. 

В колонке "Ссылка на документ" указывается ссылка 
на документ, предварительно загруженный в 
хранилище файлов ФГИС ЕИАС. 

2 Предлагаемый метод регулирования  

2.1 

Тариф на 
горячую воду в 
закрытой системе 
горячего 
водоснабжения 
(горячее 
водоснабжение) 

 
наименование 
отсутствует 

01.01.2020 30.06.2020 
Метод экономически 

обоснованных расходов 
(затрат) 

х 

Значение в колонке "Вид тарифа" выбирается из 
перечня видов тарифов в сфере горячего 
водоснабжения, предусмотренных законодательством 
в сфере водоснабжения и водоотведения. 
Значение в колонке "Информация" выбирается из 
перечня: 

- Метод экономически обоснованных расходов 
(затрат); 
- Метод индексации установленных тарифов; 
- Метод обеспечения доходности 
инвестированного капитала; 

- Метод сравнения аналогов. 

Даты начала и окончания периода действия тарифов 
указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

В случае дифференциации предлагаемых методов 
регулирования по видам тарифов и (или) по периодам 
действия тарифов информация по каждому из них 
указывается в отдельной строке. 

01.07.2020 31.12.2020 

 
 
 

Метод экономически 
обоснованных расходов 

(затрат) 

х 



3 Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом 
регулирования) 

 

3.1 x x x x x  

Долгосрочные параметры регулирования указываются 
в случае выбора любого метода регулирования за 
исключением метода экономически обоснованных 
затрат в виде ссылки на документ, предварительно 
загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. 

4 Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам  

4.1 

Тариф на 
горячую воду в 
закрытой системе 
горячего 
водоснабжения 
 (горячее 
водоснабжение) 

наименование 
отсутствует 01.01.2020 31.12.2020 135228,87 x 

Значение в колонке "Вид тарифа" выбирается из 
перечня видов тарифов в сфере горячего 
водоснабжения предусмотренных законодательством в 
сфере водоснабжения и водоотведения. 

Даты начала и окончания периода действия тарифов 
указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

Величина необходимой валовой выручки указывается 
в колонке "Информация" в тыс. руб. 

В случае дифференциации необходимой валовой 
выручки по видам тарифов и (или) по периодам 
действия тарифов информация указывается в 
отдельных строках. 

5 Годовой объем отпущенной в сеть воды  

5.1 

Тариф на 
горячую воду в 
закрытой системе 
горячего 
водоснабжения 
 (горячее 
водоснабжение 

наименование 
отсутствует 01.01.2020 31.12.2020 690,95 x 

Значение в колонке "Вид тарифа" выбирается из 
перечня видов тарифов в сфере горячего 
водоснабжения, предусмотренных законодательством 
в сфере водоснабжения и водоотведения.  
Даты начала и окончания периода действия тарифов 
указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ".  
Величина годового объема отпущенной в сеть воды 
указывается в колонке "Информация" в тыс. куб. м.  
В случае дифференциации объема отпущенной в сеть 
воды по видам тарифов и (или) по периодам действия 
тарифов информация указывается в отдельных 
строках. 

 



6 

Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с Основами 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 20, ст. 2500; 2017, N 48, ст. 
7218) 

 

6.1 

Тариф на 
горячую воду в 
закрытой системе 
горячего 
водоснабжения  
(горячее 
водоснабжение 

наименование 
отсутствует 01.01.2020 31.12.2020 0,00 x 

Значение в колонке "Вид тарифа" выбирается из 
перечня видов тарифов в сфере горячего 
водоснабжения, предусмотренных законодательством 
в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Даты начала и окончания периода действия тарифов 
указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

Величина недополученных доходов регулируемой 
организации указывается в колонке "Информация" в 
тыс. руб. 

В случае отсутствия недополученных доходов 
регулируемой организацией, исчисленных в 
соответствии с законодательством в сфере 
водоснабжения и водоотведения, указывается значение 
0. 

В случае дифференциации недополученных доходов 
регулируемой организацией по видам тарифов и/или 
по периодам действия тарифов информация 
указывается в отдельных строках. 

7 
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период 
регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и 
водоотведения 

 

8.1 

Тариф на 
горячую воду в 
закрытой системе 
горячего 
водоснабжения  
(горячее 
водоснабжение 

наименование 
отсутствует 01.01.2020 31.12.2020 0,00 x 

Значение в колонке "Вид тарифа" выбирается из 
перечня видов тарифов в сфере горячего 
водоснабжения, предусмотренных законодательством 
в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Даты начала и окончания периода действия тарифов 
указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

Величина экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 
период регулирования, указывается в колонке 
"Информация" в тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=EB8CBFFF0D959E31E8785B503E544E28532182619311477052D7B61D8AB789A98031F1C2D3281E6AB85612FF6A38E1E45DB663050BB57E3Fb6v1M


В случае отсутствия экономически обоснованных 
расходов, не учтенных при регулировании тарифов в 
предыдущий период регулирования, определенных в 
соответствии с законодательством в сфере 
водоснабжения и водоотведения, указывается значение 
0. 

В случае дифференциации экономически 
обоснованных расходов по видам тарифов и/или по 
периодам действия тарифов информация указывается в 
отдельных строках. 

 
 
 

Форма 1.11.2 Информация о предложении величин тарифов на горячую воду, транспортировку воды <1> 
 
Дата подачи заявления об утверждении тарифов 30.04.2019 
Номер подачи заявления об утверждении тарифов 2343 
 

 
Параметры формы Описание параметров формы 

N п/п Параметр 
дифференциац

ии тарифа 

Период действия тарифа 

Односта
вочный 
тариф 

Одноставочный 
тариф 

(двухкомпонент
ный) 

Период действия  
 
 

Наличи
е 

других 
период

ов в 
действ

ии 
тарифа 

Одностав
очный  
тариф 

Одноставочный 
тариф 

(двухкомпонентный) 

Период действия  

Односта
вочный 
тариф, 

руб/куб. 
м 

Комп
онент 

на 
холо
дную 
воду, 
руб./ 
куб.м 

Компоне
нт на 

теплову
ю 

энергию, 
руб./Гка

л 

дата 
начала 

дата 
окончания 

Одностав
очный  
тариф, 

руб/куб.  
м 

Компонент 
на 

холодную 
воду, руб./ 

куб.м 

Компон
ент на 

теплову
ю 

энерги
ю, 

руб./Гка
л 

дата 
начала 

дата 
окончания 

 

1.1.1.1 
Наименование 
признака 
дифференциации 

 Указывается наименование дополнительного 
признака дифференциации (при наличии). 

Дифференциация тарифа осуществляется в 



соответствии с законодательством в сфере 
водоснабжения и водоотведения. 

В случае дифференциации тарифов по 
дополнительным признакам информация по ним 
указывается в отдельных строках. 

1.1.1.1.1 Группа 
потребителей 

 
 
 
 
 
Без дифференциации 

Указывается группа потребителей при наличии 
дифференциации тарифа по группам 
потребителей. 

Значение выбирается из перечня: 
- Организации-перепродавцы; 
- Бюджетные организации; 
- Население; 
- Прочие; 
- Без дифференциации. 

В случае дифференциации тарифов группам 
потребителей информация по ним указывается в 
отдельных строках. 

1.1.1.1.1.
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3287,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.01.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.06.2020 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   34,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4951,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.07.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2020 

В колонке "Параметр 
дифференциации тарифов" 
указывается значение 
дополнительного признака 
дифференциации. 

При подаче предложения на 
двухставочный тариф колонка 
"Одноставочный тариф" не 
заполняется. 

При подаче предложения на 
одноставочный тариф колонки в блоке 
"Двухставочный тариф" не 
заполняются. 

В случае однокомпонентного 
двухставочного тарифа данные 
указываются только в блоке 
"Двухставочный тариф 
(однокомпонентный)". В случае 
двухкомпонентного двухставочного 
тарифа данные указываются только в 
блоке "Двухставочный тариф 
(двухкомпонентный)". 



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

В случае отсутствия даты окончания 
действия тарифа в колонке "Дата 
окончания" указывается "Нет". 

В случае наличия нескольких 
значений признака дифференциации 
тарифов информация по ним 
указывается в отдельных строках. 

В случае дифференциации тарифов по 
периодам действия тарифа 
информация по ним указывается в 
отдельных колонках. 

В случае дифференциации 
компонента двухставочного тарифа на 
холодную воду по поставщикам 
данная строка не заполняется. 
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