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Версия 1.0.2

Субъект РФ г.Севастополь

Отсутствует Интернет в границах территории МО, где 
организация осуществляет регулируемые виды деятельности нет

Начало периода регулирования 01.01.2022

Окончание периода регулирования 31.12.2023

Тип отчета изменения в раскрытой ранее информации

Дата внесения изменений в информацию, подлежащую 
раскрытию 25.10.2021

Дата периода регулирования, с которой предлагаются 
изменения в тарифы 01.01.2022

Первичное предложение по тарифам

Дата подачи заявления об утверждении тарифов 30.04.2021

Номер подачи заявления об утверждении тарифов №2437 (811/03-03-02-03/03/21)

Изменение тарифов

Дата подачи заявления об изменении тарифов 25.10.2021

Номер заявления об изменении тарифов №6113 (1943/03-03-02-01/03/21)

Является ли данное юридическое лицо подразделением 
(филиалом) другой организации нет

Наименование организации ГУПС «Севтеплоэнерго»

ИНН 9204004793

КПП 920401001

Режим налогообложения общий

Почтовый адрес регулируемой организации ул. Л. Павличенко д.2, г. Севастополь, 299011

Фамилия, имя, отчество руководителя Горбунов Дмитрий Васильевич

Ответственный за заполнение формы

Фамилия, имя, отчество Рубцова Евгения Михайловна

Должность Начальник управления экономики

Контактный телефон 7(8692) 41-79-78 (доб.1144)

E-mail RubtsovaEM@sevastopolteplo.ru

Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения, 
информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 

регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

Выбор организации



№ п/п Наименование Наименование Наименование ОКТМО

1 2 4 6 7
0 00

1 город Севастополь 67000000город Севастополь1 город Севастополь, город Севастополь 
(67000000); 1

№ п/п № п/п

3 5

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

Территория действия тарифа Муниципальное образованиеМуниципальный район



нет

да/
нет Описание да/

нет Описание

1 2 3 4 6 7 9 10 12 13
1

нет
1 нет

1
1 Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения (горячее водоснабжение) Горячее водоснабжение нет

5

№ п/п № п/п

8 11

Примечание

Дифференциация по 
централизованным системам горячего водоснабжения

Дифференциация по
 МО (территориям)

Наличие 
двухстав
очного 
тарифа

Наименование тарифа№ п/п

Перечень тарифов и технологически не связанных между собой централизованных систем горячего водоснабжения, в отношении которых предлагаются 
различные тарифы в сфере горячего водоснабжения

№ п/п Вид тарифа Вид деятельности

Компонент на холодную воду в тарифе на горячую воду установлен с разбивкой по поставщикам



Дата подачи заявления об изменении тарифов
Номер подачи заявления об изменении 

тарифов

Одноставочный тариф Одноставочный тариф Одноставочный тариф Одноставочный тариф

Одноставочный 
тариф, руб./куб. м

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал дата начала Одноставочный 

тариф, руб./куб. м
Компонент на холодную 

воду, руб./куб.м
Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал дата начала Одноставочный 
тариф, руб./куб. м

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал дата начала Одноставочный 

тариф, руб./куб. м
Компонент на холодную 

воду, руб./куб.м
Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал дата начала

1 1 2 3 4 5 11 13 14 15 16 22 24 25 26 27 33 35 36 37 38 44 46

1.1.1.1 Наименование признака 
дифференциации

1.1.1.1.1 Группа потребителей

1.1.1.1.1.1 0,00 40,78 4 543,18 0,00 41,21 4 778,71 0,00 41,21 4 778,71 0,00 43,09 4 785,48

Добавить значение признака дифференциации

1.1.1.1.2 Группа потребителей

1.1.1.1.2.1 0,00 33,98 3 785,98 0,00 34,34 3 982,26 0,00 34,34 3 982,26 0,00 35,91 3 987,90

Добавить значение признака дифференциации

1.1.1.1.3 Группа потребителей

1.1.1.1.3.1 0,00 33,98 3 785,98 0,00 34,34 3 982,26 0,00 34,34 3 982,26 0,00 35,91 3 987,90

Добавить значение признака дифференциации
Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации
1

Период действия

дата окончания

45

01.07.2023 да 31.12.2023

01.07.2023 да 31.12.202301.01.2023 да 30.06.2023 да

01.07.2022 да 31.12.2022 да 01.07.2023 да 31.12.2023

01.07.2022 да 31.12.2022

01.01.2023 да 30.06.2023 да



бюджетные организации

01.01.2022 да 01.07.2022 да 31.12.2022 да



прочие

01.01.2022 да 30.06.2022 да

Для каждого вида тарифа в сфере горячего водоснабжения форма заполняется отдельно. При размещении информации по данной форме дополнительно указывается дата подачи заявления об утверждении(изменении) тарифа и его номер.

Форма 1.11.2 Информация о предложении величин тарифов на горячую воду, транспортировку воды1

№ п/п Параметры дифференциации

Наличие 
других 

периодо
в 

действи
я 

тарифа

население и приравненные категории

Параметры формы

дата окончания

12

Одноставочный тариф (двухкомпонентный) Одноставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия

дата окончания

да

Период действия

дата окончания

25.10.2021

№6113 (1943/03-03-02-01/03/21)

До
ба

ви
ть

 п
ер

ио
дПериод действия тарифа

Период действия



Период действия тарифа Наличие 
других 

периодо
в 

действи
я 

тарифа

Одноставочный тариф (двухкомпонентный)

23



Период действия тарифа Наличие 
других 

периодо
в 

действи
я 

тарифа
34



Период действия тарифа
Одноставочный тариф (двухкомпонентный)

01.01.2022 да 30.06.2022 да

30.06.2022 да 01.01.2023 да 30.06.2023 да



№ п/п Наименование параметра Информация
1 2 3
1 Дата заполнения/внесения изменений 25.10.2021

2.1 Наименование централизованной 
системы коммунальной инфраструктуры наименование отсутствует

3.1 Наименование регулируемого вида 
деятельности Горячее водоснабжение

4.1 Территория оказания услуги по 
регулируемому виду деятельности x

4.1.1 Субъект Российской Федерации г.Севастополь

4.1.1.1 муниципальный район город Севастополь

4.1.1.1.1 муниципальное образование город Севастополь (67000000)

  1 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1

Параметры формы



№ п/п Наименование параметра Информация Ссылка на документ
1 2 3 4

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

Положение о закупках Государственного 
унитарного предприятия города 

https://zakupki.gov.ru/223/clause/public/or
der-clause/info/actual-common-

2 Сведения о месте размещения положения о закупках регулируемой 
организации

Единая информационная система в 
сфере закупок

https://zakupki.gov.ru/223/clause/public/or
der-clause/info/actual-common-

3 Сведения о планировании закупочных процедур План закупки товаров (работ, услуг) https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/searc
h/results.html?searchString=9204004793&

4 Сведения о результатах проведения закупочных процедур Реестр договоров, заключенных по 
результатам закупки

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/s
earch/results.html?searchString=92040047

Добавить сведения

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



№ п/п Наименование параметра Информация
1 2 3
1 Дата заполнения/внесения изменений 25.10.2021

2.1 Наименование централизованной 
системы коммунальной инфраструктуры наименование отсутствует

3.1 Наименование регулируемого вида 
деятельности Горячее водоснабжение

4.1 Территория оказания услуги по 
регулируемому виду деятельности x

4.1.1 Субъект Российской Федерации г.Севастополь

4.1.1.1 муниципальный район город Севастополь

4.1.1.1.1 муниципальное образование город Севастополь (67000000)

  1 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1

Параметры формы



Дата подачи заявления об изменении тарифов

Номер подачи заявления об изменении тарифов

по

1 2 3 5 6 7
1

1.1 x x x

Обутвержденииинвестиционнойпрограм
мыгосударственногоунитарногопредприя
тиягородаСевастополя"Севтеплоэнерго"н
а2021-2023годы

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage
.aspx?type=12&guid=ca4b6a05-6077-4a02-
be0d-a3e84d6c12ee

2

01.01.2022 31.12.2022 метод индексации установленных 
тарифов x

 01.01.2023 31.12.2023 метод индексации установленных 
тарифов x

Добавить период

3

3.1 x x x x
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage
.aspx?type=12&guid=074c02e5-78fe-42fa-
bf8c-5cdf1cc275a8

4

01.01.2022 31.12.2022 182 952,76 x

 01.01.2023 31.12.2023 187 623,25 x

Добавить период

5

01.01.2022 31.12.2022 737,68 x

 01.01.2023 31.12.2023 737,68 x

Добавить период

6

01.01.2022 31.12.2022 0,00 x

 01.01.2023 31.12.2023 0,00 x

Добавить период

7

01.01.2022 31.12.2022 0,00 x

 01.01.2023 31.12.2023 0,00 x

Добавить период
1 При размещении информации по данной форме дополнительно указывается дата подачи заявления об утверждении(изменении) тарифов и его номер.

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

7.1
Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

наименование отсутствует

Годовой объем отпущенной в сеть воды

5.1
Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

наименование отсутствует

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 № 406 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 20, ст. 2500; 2017, № 48, ст. 7218)

6.1
Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

наименование отсутствует

x

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

2.1
Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

наименование отсутствует

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

Ссылка на документ
с

4
Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а до ее утверждения копия проекта инвестиционной программы

x

Предлагаемый метод регулирования

Форма 1.11.1 Информация о предложении об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения на очередной период регулирования1

25.10.2021

№6113 (1943/03-03-02-01/03/21)

Параметры формы

№ п/п Вид тарифа Наименование тарифа
Период действия тарифов

Информация



№ п/п Наименование параметра Информация
1 2 3
1 Дата заполнения/внесения изменений 25.10.2021

2.1 Наименование централизованной 
системы коммунальной инфраструктуры наименование отсутствует

3.1 Наименование регулируемого вида 
деятельности Горячее водоснабжение

4.1 Территория оказания услуги по 
регулируемому виду деятельности x

4.1.1 Субъект Российской Федерации г.Севастополь

4.1.1.1 муниципальный район город Севастополь

4.1.1.1.1 муниципальное образование город Севастополь (67000000)

  1 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1

Параметры формы
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