
с НДС без НДС дата начала дата окончания
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Наименование тарифа
1.1 Территория действия тарифа
1.1.1 Наименование системы теплоснабжения
1.1.1.1 Источник тепловой энергии

1.1.1.1.1
Фонд проектов социального и культурного 
назначения "Национальное культурное наследие", 
ул Воронина, д. 10, офис 509

Музейный комплекс, Высшая 
школа музыкального и 
театрального искусства, 
Мнгоквартирные жилые дома 
(1 этап) - 238 квартир

3,84 52 454,472 43 712,060 03.10.2019 нет

1.1.1.1.2
Фонд проектов социального и культурного 
назначения "Национальное культурное наследие", 
ул Воронина, д. 10, офис 509

Музей обороны Севастополя 0,32 5 944,068 4 953,390 03.10.2019 нет

1.1.1.1.3
Фонд проектов социального и культурного 
назначения "Национальное культурное наследие", 
ул Воронина, д. 10, офис 509

Театр оперы и балета 1,87 22 853,940 19 044,950 03.10.2019 нет

1.1.1.1.4
Фонд проектов социального и культурного 
назначения "Национальное культурное наследие", 
ул Воронина, д. 10, офис 509

Хореографическая академия 
(250 человек) 3,17 31 331,040 26 109,200 03.10.2019 нет

1.1.1.1.5
ГБУ "Дирекция капитального строительства", 
299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, здание 33-
В, офис 204

Детский сад в поселке Кача 
(модульный) 0,37 10 610,892 8 842,410 03.10.2019 нет

1.1.1.1.6 ООО "ИССО", г. Евпатория, ул. Чапаева,47
Строительство жилых домов 
по пр. Столетовскому - ул. 
Колобова в г. Севастополь

0,91 30 912,360 25 760,300 03.10.2019 нет

1.1.1.1.7 ГУП "Центр эффективного использования 
собственности города"

Нежилое здание, 
расположенное по адресу: 
299011 г. Севастополь, ул. 
Портовая, 1-А

0,20 10 715,124 8 929,270 03.10.2019 нет

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифов

Дата документа об утверждении тарифов
Номер документа об утверждении тарифов

Источник официального опубликования решения

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

Данная форма 4.2.5. размещена на сайте ГУПС "Севтеплоэнерго" 16.10.2019 г.

Параметры формы

№ п/п Заявитель Наименование объекта, адрес
Подключаемая тепловая 

нагрузка, Гкал/ч

Период действия тарифа
Плата за подключение (технологическое Период действия

Индивидуальный размер платы за подключение к системе теплоснабжения
г. Севастополь
Централизованная система теплоснабжения 

Официальный портал Правительства Севастополя: https://sev.gov.ru/docs/239/                                                                                                                                                                                                                             
Сайт предприятия: https://sevastopolteplo.ru/information/connection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Газета «Слава Севастополя» № 181 (25513) от 10.10.2019 г.  

Блочно-модульная котельная

Департамент городского хозяйства города Севастополя

03.10.2019
492-ОД, 493-ОД, 495-ОД, 496-ОД, 497-ОД, 498-ОД, 499-ОД



Форма 4.7 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров и (или) оказание услуг 
 

Параметры формы  
Описание параметров формы 

N п/п Наименование параметра Ссылка на документ 

1 

Сведения об условиях 
публичных договоров 

поставок товаров, 
оказания услуг, в том 

числе договоров о 
подключении к системе 

теплоснабжения 

x 

 

1.1 

- форма публичного 
договора поставки 
товаров, оказания 

услуг 

x 

 

1.1.1. 
Договор теплоснабжения 

 
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12

&guid=7a17d48d-8c55-425d-9160-272be396e6fe 
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. 

1.1.2. 
Договор теплоснабжения 

(прочие) 
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12
&guid=7a17d48d-8c55-425d-9160-272be396e6fe 

 

1.1.3. 
Договор по оказанию 

услуг резервной тепловой 
мощности 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12
&guid=7a17d48d-8c55-425d-9160-272be396e6fe 

 

1.2 

- договор о 
подключении к 

системе 
теплоснабжения 

x 

 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7a17d48d-8c55-425d-9160-272be396e6fe
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7a17d48d-8c55-425d-9160-272be396e6fe
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7a17d48d-8c55-425d-9160-272be396e6fe
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7a17d48d-8c55-425d-9160-272be396e6fe
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7a17d48d-8c55-425d-9160-272be396e6fe
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7a17d48d-8c55-425d-9160-272be396e6fe


1.2.1 

Договор о 
подключении к 

системе 
теплоснабжения 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12
&guid=7a17d48d-8c55-425d-9160-272be396e6fe  

Информация размещается в случае, если 
организация осуществляет услуги по подключению 
(технологическому присоединению) к системе 
теплоснабжения. 

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

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

 
 
Ответственный за заполнение формы: 
Начальник Управления по реализации энергоресурсов – Н.Ю. Ленина 
Заместитель директора по развитию и реализации государственных программ – А.С. Азиатцев 
 
 
Дата заполнения формы : 16.10.2019 г. 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7a17d48d-8c55-425d-9160-272be396e6fe
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7a17d48d-8c55-425d-9160-272be396e6fe


Форма 4.8 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе 
теплоснабжения <1> 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N 
п/п 

Наименование параметра Информация Ссылка на документ 

1 Информация о размещении данных на сайте регулируемой организации  

1.1 
- дата размещения 
информации 

16.10.2019 x 
Дата размещения информации указывается в виде 
"ДД.ММ.ГГГГ". 

1.2 
- адрес страницы сайта 
в сети "Интернет" и 
ссылка на документ 

Официальный сайт ГУПС 
«Севтеплоэнерго» 
https://www.sevastopolte
plo.ru 
 

https://portal.eias.ru/Portal/Do
wnloadPage.aspx?type=12&gui
d=f7a79d69-7409-4bcd-a639-

586eabe64a8b 

В колонке "Информация" указывается адрес страницы сайта 
в сети "Интернет", на которой размещена информация. 
В колонке "Ссылка на документ" указывается ссылка на 
скриншот страницы сайта в сети "Интернет", 
предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС 
ЕИАС, на которой размещена информация. 

2 

Форма заявки о 
подключении к 
централизованной системе 
теплоснабжения 

х 

https://portal.eias.ru/Portal
/DownloadPage.aspx?type
=12&guid=01a91814-c174-
4638-84d1-207f6868f059 

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

3 

Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой о 
подключении к централизованной системе теплоснабжения, и указание на 
запрет требовать представления документов и сведений или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и 
законодательством в сфере теплоснабжения 

 

3.1 
Согласно п. 26 Правил 
подключения 
(технологического 

 х 
 

https://portal.eias.ru/Portal
/DownloadPage.aspx?type
=12&guid=07032f9b-97c7-

Указывается ссылка на документ, предварительно 
загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. 
В случае наличия дополнительных сведений информация 

http://www.sevastopolteplo.ru/
http://www.sevastopolteplo.ru/
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=07032f9b-97c7-4bae-a692-a7284c5eca28
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=07032f9b-97c7-4bae-a692-a7284c5eca28
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=07032f9b-97c7-4bae-a692-a7284c5eca28


присоединения) к 
системам 
теплоснабжения, 
включая правила 
недискриминационного 
доступа к услугам по 
подключению 
(технологическому 
присоединению), 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
05.07.2018 №787 

4bae-a692-a7284c5eca28   по ним указывается в отдельных строках. 

4 

Реквизиты НПА, регламентирующих порядок действий заявителя и 
регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о 
подключении к централизованной системе теплоснабжения (в том числе в 
форме электронного документа), принятии решения и информировании о 
принятом по результатам рассмотрения указанной заявки решении (возврат 
документов, прилагаемых к заявке о подключении к централизованной системе 
теплоснабжения, либо направление подписанного проекта договора о 
подключении к централизованной системе теплоснабжения), основания для 
отказа в принятии к рассмотрению документов, прилагаемых к заявлению о 
подключении к централизованной системе теплоснабжения, в подписании 
договора о подключении к централизованной системе теплоснабжения. 

 

4.1 
- наименование 
нормативного 
правового акта 

Правила подключения 
(технологического 
присоединения) к 
системам 
теплоснабжения, 
включая правила 
недискриминационного 

х 

В колонке "Информация" указывается полное 
наименование и реквизиты НПА. 
В случае наличия нескольких НПА каждое из них 
указывается в отдельной строке. 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=07032f9b-97c7-4bae-a692-a7284c5eca28


доступа к услугам по 
подключению 
(технологическому 
присоединению), 
утвержденные 
постановлением 
Правительства РФ от 
05.07.2018 №787 

5 
Телефоны, адреса и график работы службы, ответственной за прием и обработку 
заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения 

 

5.1 
телефоны службы, ответственной за прием и обработку заявок о 
подключении к централизованной системе теплоснабжения 

 

5.1.1 
- контактный 
телефон службы 

            7 (8692) 41 79 78 
 

х 

Указывается номер контактного телефона службы, 
ответственной за прием и обработку заявок о подключении 
к централизованной системе теплоснабжения. 

В случае наличия нескольких служб и (или) номеров 
телефонов, информация по каждому из них указывается в 
отдельной строке. 

5.2 
адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к 
централизованной системе теплоснабжения 

 

5.2.1 - адрес службы 
г. Севастополь,  

ул. Ген. Коломийца, 3 
х 

Указывается наименование субъекта Российской 
Федерации, муниципального района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номер дома, при 
необходимости указывается корпус, строение, литера или 
дополнительная территория. Данные указываются согласно 
наименованиям адресных объектов в ФИАС. 

В случае наличия нескольких служб и (или) адресов, 
информация по каждому из них указывается в отдельной 



строке. 

5.3 
график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о 
подключении к централизованной системе теплоснабжения 

 

5.3.1 
- график работы 
службы 

c 09:00 до 17:00 
 

х 
 

Указывается график работы службы, ответственной за 
прием и обработку заявок о подключении к 
централизованной системе теплоснабжения. 

В случае наличия нескольких служб и (или) графиков 
работы, информация по каждому из них указывается в 
отдельной строке. 

6. Регламент подключения к системе теплоснабжения, утверждаемый 
регулируемой организацией, включающий сроки, состав и последовательность 
действий при осуществлении подключения к системе теплоснабжения, сведения 
о размере платы за услуги по подключению к системе теплоснабжения, 
информацию о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, 
адресе официального сайта регулируемой организации в сети "Интернет" и 
блок-схему, отражающую графическое изображение последовательности 
действий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения. 

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

6.1. Приказ ГУПС 
"Севтеплоэнерго" от 
30.07.2018 №515 "Об 
утверждении регламента 
подготовки и выдачи 
технических условий 
подключения к сетям 
теплоснабжения, 
заключения и 
исполнения договора о 

 

 

 

 

х 

 

 

https://portal.eias.ru/Portal
/DownloadPage.aspx?type=
12&guid=c26924a3-db8c-
47f9-a074-f544b9b15347  

Указывается ссылка на документ, предварительно 
загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. 
В случае наличия дополнительных сведений информация 
по ним указывается в отдельных строках. 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c26924a3-db8c-47f9-a074-f544b9b15347
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c26924a3-db8c-47f9-a074-f544b9b15347
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c26924a3-db8c-47f9-a074-f544b9b15347
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c26924a3-db8c-47f9-a074-f544b9b15347


подключении 
(технологическом 
присоединении) к 
системе теплоснабжения" 

 
-------------------------------- 

<1> Информация размещается в случае, если организация осуществляет услуги по подключению (технологическому присоединению) к 
централизованной системе теплоснабжения. 
 

 

Ответственный за предоставление информации - Заместитель директора по развитию и реализации государственных программ Азиатцев А.С. 


	Копия Форма 4 2 5 (Хрустальный 4 объекта Кача Столетовский Портовая)
	Лист1

	Форма 4.7
	Форма 4.7 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров и (или) оказание услуг

	Форма 4 8
	Форма 4.8 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения <1>


