
С НДС (20%) Без НДС
Дата 

начала

Дата 

окончания

1.1.1.1 Источник тепловой энергии

1.

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

ГУПС "Севтеплоэнерго"

Параметры формы

N п/п Заявитель
Наименование объекта, 

адрес

Подключаемая 

тепловая нагрузка, 

Гкал/ч

Период действия тарифа

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение), тыс. 

руб./Гкал/ч (руб.)

Период действия

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

1.1 Территория действия тарифа г. Севастополь

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", 299011 г. 

Севастополь, ул. Воронина, 10, офис 509

«Музей обороны 

Севастополя»
0,322 6 996,62 5 830,52 2019 нет

Дополнительная информация к форме 4.10.6

Дата и номер заявления в Департамент городского хозяйства
Заявление 

 от 05.08.19  №4833 

Дата  опубликования информации  на сайте  ГУПС "Севтеплоэнерго":                                    07.08.2019 г.



С НДС (20%) Без НДС
Дата 

начала

Дата 

окончания

1.1.1.1 Источник тепловой энергии

1. Дата и номер заявления в Департамент городского хозяйства
Заявление 

 от 05.08.19   № 4836

Дата  опубликования информации  на сайте  ГУПС "Севтеплоэнерго":                                    07.08.2019 г.

Параметры формы

N п/п Заявитель
Наименование объекта, 

адрес

Подключаемая 

тепловая нагрузка, 

Гкал/ч

Период действия тарифа

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение), тыс. 

руб./Гкал/ч (руб.)

Период действия

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

1.1 г. Севастополь

«Музейный комплекс», 

«Высшая школа 

музыкального и 

театрального искусства», 

«Многоквартирные 

жилые дома (1 этап) –                           

238 квартир»

3,83556 68 699,50 57 249,58

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

ГУПС "Севтеплоэнерго"

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", 

299011 г. Севастополь, ул. Воронина, 10, 

офис 509

Территория действия тарифа



С НДС (20%) Без НДС
Дата 

начала

Дата 

окончания

1.1.1.1 Источник тепловой энергии

1.

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

ГУПС "Севтеплоэнерго"

Параметры формы

N п/п Заявитель
Наименование объекта, 

адрес

Подключаемая 

тепловая нагрузка, 

Гкал/ч

Период действия тарифа

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение), тыс. 

руб./Гкал/ч (руб.)

Период действия

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

1.1 Территория действия тарифа г. Севастополь

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", 

299011 г. Севастополь, ул. Воронина, 10, 

офис 509

«Театр оперы и балета» 1,873 31 239,17 26 032,64 2019 нет

Дополнительная информация к форме 4.10.6

Дата и номер заявления в Департамент городского хозяйства
Заявление 

 от 05.08.19   №4835 

Дата  опубликования информации  на сайте  ГУПС "Севтеплоэнерго":                                    07.08.2019 г.



С НДС (20%) Без НДС
Дата 

начала

Дата 

окончания

1.1.1.1 Источник тепловой энергии

1.

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

ГУПС "Севтеплоэнерго"

Параметры формы

N п/п Заявитель
Наименование объекта, 

адрес

Подключаемая 

тепловая нагрузка, 

Гкал/ч

Период действия тарифа

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение), тыс. 

руб./Гкал/ч (руб.)

Период действия

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

1.1 Территория действия тарифа г. Севастополь

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", 

299011 г. Севастополь, ул. Воронина, 

10, офис 509

«Хореографическая 

академия (250 человек)»
3,167 45 198,43 37 665,36 2019 нет

Дополнительная информация к форме 4.10.6

Дата и номер заявления в Департамент городского хозяйства
Заявление 

 от 05.08.19  №4834 

Дата  опубликования информации  на сайте  ГУПС "Севтеплоэнерго":                                    07.08.2019 г.
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