ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ (общая информация),
Форма 4.1.1 Общая информация об организации (внесение изменений)
Параметры формы

Описание параметров формы

N п/п

Наименование параметра

Информация

1

Субъект Российской Федерации

г. Севастополь

2

Данные о регулируемой
организации

Указывается наименование субъекта Российской Федерации

x
Государственное унитарное
предприятие г. Севастополя
«Севтеплоэнерго»

2.1

- фирменное наименование
юридического лица
- идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

9204004793

2.2

- код причины постановки на
учет (КПП)

920401001

2.3

2.4

- основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

2.5

- дата присвоения ОГРН

2.6

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

1149204009129
18.07.2014

Инспекция Федеральной налоговой
службы по Ленинскому району
г. Севастополя

Фирменное наименование
регулируемой организации.

юридического

лица

указывается

согласно

уставу

Указывается идентификационный номер налогоплательщика.

Указывается код причины постановки на учет (при наличии).

Указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица

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

2.7

- сведения о присвоении
статуса единой
теплоснабжающей
организации

x

2.7.1

- наименование органа,
присвоившего статус
единой
теплоснабжающей
организации

2.7.2

- дата присвоения

11.10.2018 г.

2.7.3

- номер решения

№ 877

2.7.4

- границы зоны (зон)
деятельности

3

3.1

Данные должностного лица,
ответственного за размещение
данных
- фамилия, имя и отчество
должностного лица

Информация в строках 2.7.1 - 2.7.4 указывается только едиными теплоснабжающими
организациями.

Министерство энергетики РФ

г. Севастополь

Дата присвоения статуса единой теплоснабжающей организации указывается в виде
"ДД.ММ.ГГГГ".

Указывается
организации

описание

зоны

(зон)

деятельности

единой

теплоснабжающей

x

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

3.3

- контактный телефон

Начальник пресс-службы
+7 978 818 61 03

3.4
4

- адрес электронной почты
Фамилия, имя и отчество
руководителя регулируемой
организации

DidyuraNN@sevastopolteplo.ru
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

6

Адрес местонахождения органов
управления регулируемой
организации

7

Контактные телефоны
регулируемой организации

7.1

- контактный телефон

8

Официальный сайт
регулируемой организации в
сети "Интернет"

299011, г. Севастополь,
ул. Л. Павличенко, д.2

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.
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.

x
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.

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

10

Режим работы

10.1

- режим работы
регулируемой организации

10.2

- режим работы абонентских
отделов

10.3

- режим работы сбытовых
подразделений

10.4

- режим работы
диспетчерских служб

info@sevastopolteplo.ru

x
c 08:00 до 17:00

c 08:00 до 17:00

c 08:00 до 17:00

c 00:00 до 23:59

Указывается режим работы регулируемой организации. В случае наличия нескольких
режимов работы регулируемой организации, информация по каждому из них
указывается в отдельной строке.
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.
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.
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.

Форма 4.1.2 Общая информация об объектах теплоснабжения организации (без МОНО потребителей)
Параметры формы
N Наименован
Вид
Протяжен Протяжен
Теплоэлектростанции
Тепловые станции
Котельные
Количес
п/п ие системы регулируе
ность
ность
тво
теплоснабже
мой
магистра разводящ Количес Установл Едини Установле Количес Установл Количе Установле централ

Описание
параметров формы

1

ния

деятельно
сти

Централизов
анная
система
теплоснабже
ния

Производ
ство
тепловой
энергии,
некомбин
ированная
выработка

льных
их сетей
тво
енная
цы
нная
тво
енная
сетей (в
(в
теплоэл электриче измере тепловая тепловы тепловая
однотруб однотруб ектрост
ская
ния
мощность,
х
мощност
ном
ном
анций, мощность
Гкал/ч
станций ь, Гкал/ч
исчислен исчислен
шт.
, шт.
ии), км.
ии), км.
405,79

854,67

0

0

кВт*ч

0

0

0

ство
котель
ных,
шт.

120

нная
ьных
тепловая тепловы
мощность,
х
Гкал/ч
пунктов
, шт.
860

67

Значения
протяженности
сетей, показателей в
блоках
"Теплоэлектростанци
и",
"Тепловые
станции",
(за
"Котельные"
исключением
колонки "Единицы
измерения"),
количества
центральных
тепловых
пунктов
указываются в виде
целых
и
неотрицательных
чисел.
В случае отсутствия
тепловых
сетей,
теплоэлектростанций
, тепловых станций,
котельных,
центральных
тепловых пунктов в
соответствующей
колонке указывается
значение 0.
В колонке "Единицы
измерения" в блоке
"Теплоэлектростанци
и" выбирается одно

из значений: кВт*ч
или МВт.
В случае оказания
услуг в нескольких
системах
теплоснабжения
информация
по
каждой
из
них
указывается
в
отдельной строке.

Ответственный за предоставление информации по форме 4.1.2. – начальник ОТУ Протасов М.А.
Информация размещена на сайте ГУПС «Севтеплоэнерго» 30.12.2021 г.

