
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, общая информация, изменения от 31.01.2020г. 
 
1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 

 
 
 
 

 
 

Параметры формы 
 

Описание параметров формы 

N п/п Наименование параметра Информация 

1 Дата заполнения/внесения 
изменений 31.01.2020 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. 
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Форма 1.1.1 Общая информация об организации 

Параметры формы Описание параметров формы 

N п/п Наименование параметра Информация 

1 Субъект Российской Федерации г. Севастополь Указывается наименование субъекта Российской Федерации 

2 Данные о регулируемой 
организации x  

2.1 - фирменное наименование 
юридического лица 

Государственное унитарное 
предприятие г. Севастополя 

«Севтеплоэнерго» 

Фирменное наименование юридического лица указывается согласно уставу 
регулируемой организации. 

2.2 - идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

9204004793 

 
Указывается идентификационный номер налогоплательщика. 

2.3 - код причины постановки на 
учет (КПП) 

920401001 

 
Указывается код причины постановки на учет (при наличии). 

2.4 
- основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН) 

1149204009129 Указывается основной государственный регистрационный номер юридического 
лица 

2.5 - дата присвоения ОГРН 
18.07.2014 

 
Дата присвоения ОГРН указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

2.6 

- наименование органа, 
принявшего решение о 
регистрации, в соответствии 
со свидетельством о 
государственной 
регистрации в качестве 
юридического лица 

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району 

г. Севастополя 
 

 

2.7 - сведения о присвоении x Информация в строках 2.7.1 - 2.7.4 указывается только едиными 



статуса единой 
теплоснабжающей 
организации 

теплоснабжающими организациями. 

2.7.1 

- наименование органа, 
присвоившего статус 
единой 
теплоснабжающей 
организации 

Министерство энергетики РФ  

2.7.2 - дата присвоения 11.10.2018г. Дата присвоения статуса единой теплоснабжающей организации указывается в виде 
"ДД.ММ.ГГГГ". 

2.7.3 - номер решения № 877  

2.7.4 - границы зоны (зон) 
деятельности г. Севастополь Указывается описание зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей 

организации 

3 
Данные должностного лица, 
ответственного за размещение 
данных 

x  

3.1 - фамилия, имя и отчество 
должностного лица x  

3.1.1 - фамилия должностного 
лица Дидюра 

Указывается фамилия должностного лица регулируемой организации, 
ответственного за размещение данных, в соответствии с паспортными данными 

физического лица. 

3.1.2 - имя должностного лица Надежда Указывается имя должностного лица регулируемой организации, ответственного за 
размещение данных, в соответствии с паспортными данными физического лица. 

3.1.3 - отчество должностного 
лица Николаевна 

Указывается отчество должностного лица регулируемой организации, 
ответственного за размещение данных, в соответствии с паспортными данными 

физического лица (при наличии). 

3.2 - должность Начальник пресс-службы  

3.3 - контактный телефон 7(8692) 41-79-78 (доб.1135)  



3.4 - адрес электронной почты DidyuraNN@sevastopolteplo.ru  

4 
Фамилия, имя и отчество 
руководителя регулируемой 
организации 

x  

4.1 - фамилия руководителя Горбунов Указывается фамилия руководителя регулируемой организации в соответствии с 
паспортными данными физического лица. 

4.2 - имя руководителя Дмитрий  Указывается имя руководителя регулируемой организации в соответствии с 
паспортными данными физического лица. 

4.3 - отчество руководителя Васильевич Указывается отчество руководителя регулируемой организации в соответствии с 
паспортными данными физического лица (при наличии). 

5 
Почтовый адрес органов 
управления регулируемой 
организации 

299011, г. Севастополь,  

ул. Л. Павличенко, д.2 

 

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. 

6 
Адрес местонахождения органов 
управления регулируемой 
организации 

299011, г. Севастополь,  

ул. Л. Павличенко, д.2 

 

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. 

7 Контактные телефоны 
регулируемой организации x  

7.1 - контактный телефон 
7(8692) 41-79-78 

 

Указывается номер контактного телефона регулируемой организации. 

В случае наличия нескольких номеров телефонов, информация по каждому из них 
указывается в отдельной строке. 

8 
Официальный сайт 
регулируемой организации в 
сети "Интернет" 

www.sevastopolteplo.ru 

 

Указывается адрес официального сайта регулируемой организации в сети 
"Интернет". В случае отсутствия официального сайта регулируемой организации в 

сети "Интернет" указывается "Отсутствует". 



9 Адрес электронной почты 
регулируемой организации 

info@sevastopolteplo.ru 

 
 

10 Режим работы x  

10.1 - режим работы 
регулируемой организации 

c 08:00 до 17:00 

 

Указывается режим работы регулируемой организации. В случае наличия 
нескольких режимов работы регулируемой организации, информация по каждому 

из них указывается в отдельной строке. 

10.2 - режим работы абонентских 
отделов 

c 08:00 до 17:00 

 

Указывается режим работы абонентских отделов регулируемой организации. В 
случае наличия нескольких абонентских отделов и (или) режимов работы 

абонентских отделов, информация по каждому из них указывается в отдельной 
строке. 

10.3 - режим работы сбытовых 
подразделений 

c 08:00 до 17:00 

 

Указывается режим работы сбытовых подразделений регулируемой организации. В 
случае наличия нескольких сбытовых подразделений и (или) режимов работы 

сбытовых подразделений, информация по каждому из них указывается в отдельной 
строке. 

10.4 - режим работы 
диспетчерских служб 

c 00:00 до 23:59 

 

Указывается режим работы диспетчерских служб регулируемой организации. В 
случае наличия нескольких диспетчерских служб и (или) режимов работы 

диспетчерских служб, информация по каждому из них указывается в отдельной 
строке. 

В случае наличия дополнительных режимов работы регулируемой организации 
(подразделений регулируемой организации) информация по каждому из них 

указывается в отдельной строке. 

 

 

КОММЕНТАРИЙ: Внесены изменения в части руководителя ГУПС "Севтеплоэнерго". С директором ГУПС "Севтеплоэнерго" Галимуллиным Рамилем Альбертовичем 
расторгнут трудовой договор 22.01.2020г. Основание - распоряжение Департамента городского хозяйства г. Севастополя от 22.01.2020г. № 2-Р 

 Горбунов Дмитрий Васильевич исполняет обязанности директора ГУПС "Севтеплоэнерго" с 23 января 2020 года на основании распоряжения Департамента городского 
хозяйства г. Севастополя от 22.01.2020г. № 3-Р и приказа ГУПС "Севтеплоэнерго" от 23.01.2020г. № 41 

 



Форма 1.1.2 Общая информация об объектах горячего водоснабжения регулируемой организации 
 

Параметры формы Описание параметров формы 

N 
п/п 

Наименование 
централизованной 
системы горячего 

водоснабжения 

Вид 
регулируемой 
деятельности 

Протяженность 
водопроводных сетей (в 

однотрубном 
исчислении), км. 

Количество 
центральных тепловых 

пунктов, шт. 

1 

Закрытая система 
горячего 

водоснабжения 

 

Горячее 
водоснабжение 

 

306 

 

67 

 

Значения протяженности сетей, количества центральных тепловых 
пунктов указываются в виде целых и неотрицательных чисел. 

В случае отсутствия водопроводных сетей, центральных тепловых 
пунктов в соответствующей колонке указывается значение 0. 

В случае осуществления регулируемых видов деятельности в 
нескольких централизованных системах горячего водоснабжения 
информация по каждой из них указывается в отдельной строке. 

 
 

 
Ответственный за предоставление информации по форме 1.1.2 – начальник ОТУ Протасов М.А. 
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