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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 31.12.2024

Тип отчета первичное раскрытие информации

Первичное установление тарифов

Наименование органа регулирования, принявшего решение 

об утверждении тарифов
Управление по тарифам города Севастополя

Дата документа об утверждении тарифов 20.12.2021

Номер документа об утверждении тарифов 111-УТ

Источник официального опубликования решения
https://tarif.sev.gov.ru/ofitsialnye-

dokumenty/?doc=163607&sphrase_id=3058700

Является ли данное юридическое лицо подразделением 

(филиалом) другой организации
нет

Наименование организации ГУПС «Севтеплоэнерго»

ИНН 9204004793

КПП 920401001

Тип теплоснабжающей организации Единая теплоснабжающая организация

Режим налогообложения общий

Организация осуществляет подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения
да

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

Информация, подлежащая раскрытию организациями сферы теплоснабжения (цены и тарифы)

Выбор организации



№ п/п Наименование Наименование Наименование ОКТМО

1 2 4 6 7

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



да/

нет
Описание

да/

нет
Описание

да/

нет
Наименование

1 2 3 4 6 7 9 10 12 11 13

1
1 нет

нет
1 нет

1

Тарифы на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим организациям

Производство. Теплоноситель; 

Передача. Теплоноситель; Сбыт. 

Теплоноситель

нет

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

теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (информация раскрывается отдельно по каждой системе 

теплоснабжения)

№ п/п Вид тарифа Вид деятельности

Наличие 

двухстав

очного 

тарифа

№ п/п Наименование тарифа

5 8 11

Дифференциация по 

централизованным системам теплоснабжения

Дифференциация по

 МО (территориям)

12

Дифференциация по источникам тепловой энергии

№ п/п№ п/п № п/п

1



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3

1 Дата заполнения/внесения изменений 22.12.2021

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

3.1
Наименование регулируемого вида 

деятельности

Производство. Теплоноситель; Передача. Теплоноситель; Сбыт. 

Теплоноситель

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



Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении 

Дата документа об утверждении тарифов

Номер документа об утверждении тарифов

Источник официального опубликования 

решения

дата начала дата начала дата начала дата начала дата начала дата начала

1 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26

1 1.1.1.1.1 Группа потребителей

1.1.1.1.1.1 вода 119,73 119,73 119,73 129,37 129,37 127,87

1 Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя)

1 1.1.1.1.2 Группа потребителей

1.1.1.1.2.1 вода 143,68 143,68 143,68 155,24 155,24 153,44

1 Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя)

Добавить группу потребителей



население и приравненные категории

01.01.2022 да 30.06.2022 да 01.07.2022 да 31.12.2022 да 01.01.2023 да 30.06.2023 да 01.07.2023 30.06.2024 да 01.07.2024 да 31.12.2024да 31.12.2023

21

01.01.2024 да 30.06.2024 да



Период действия тарифа
Наличие 

других 

периодо

в 

действи

я 

Одноставочный тариф, 

руб./куб.м

Период действия

дата окончания

25

01.07.2024 да 31.12.2024



Период действия тарифа

Одноставочный тариф, 

руб./куб.м

Период действия

13

01.01.2023 да 30.06.2023 да



Период действия тарифа
Наличие 

других 

периодо

в 

действи

я 

Одноставочный тариф, 

руб./куб.м

Период действия

дата окончания

17

01.07.2023 да 31.12.2023



Период действия тарифа
Наличие 

других 

периодо

в 

действи

я 

Одноставочный тариф, 

руб./куб.м

Период действия



Период действия тарифа
Наличие 

других 

периодо

в 

действи

я 

Одноставочный тариф, 

руб./куб.м

Период действия

дата окончания

да

без дифференциации

01.01.2022 да 01.07.2022

Одноставочный тариф, 

руб./куб.м дата окончания

1

Форма 4.2.2 Информация о величинах тарифов на теплоноситель, передачу тепловой энергии, 

теплоносителя1

Управление по тарифам города Севастополя

20.12.2021

111-УТ

https://tarif.sev.gov.ru/ofitsialnye-

dokumenty/?doc=163607&sphrase_id=3058700

Период действия

Период действия тарифа
Наличие 

других 

периодо

в 

действи

я 

Д
о
б
а
в
и
ть

 

п
е
р
и
о
д

Параметры формы

№ п/п Параметр дифференциации тарифа

5

30.06.2022

9

да 31.12.2022 да да

дата окончания дата окончания

да 01.01.2024 да



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3

1 Дата заполнения/внесения изменений 22.12.2021

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

3.1
Наименование регулируемого вида 

деятельности

Производство. Теплоноситель; Передача. Теплоноситель; Сбыт. 

Теплоноситель

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)

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации
 1

Параметры формы



№ п/п Наименование параметра Ссылка на документ

1 2 3

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 контракт теплоснабжения
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=402a223d-

9b09-4cb1-9be7-451f266363f2

 1.1.2 договор теплоснабжения (прочие)
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=33ddd86d-

f70c-47b5-9391-d063a2562f76

 1.1.3 договор с исполнителем коммунальных услуг
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8574f2e7-

36ea-42ec-a98e-a9e7fd1c12b2

 1.1.4 договор по оказанию услуг резервной тепловой мощности
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7cb85ecc-

3efe-4bb7-937d-8bc061576d04

Добавить сведения

1.2 договор о подключении к системе теплоснабжения x

1.2.1 договор о подключении к системе теплоснабжения
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c627e384-

fc73-44dd-b5e8-35dd5a460d67

Добавить сведения

1.3 прочие договора x

Добавить сведения

Параметры формы

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



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3

1 Дата заполнения/внесения изменений 22.12.2021

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

3.1
Наименование регулируемого вида 

деятельности

Производство. Теплоноситель; Передача. Теплоноситель; Сбыт. 

Теплоноситель

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)

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации
 1

Параметры формы



№ п/п Наименование параметра Информация Ссылка на документ

1 2 3 4

1

1.1 дата размещения информации 24.02.2021 x

1.2 адрес страницы сайта в сети «Интернет» и ссылка на документ
https://sevastopolteplo.ru/information/con

nection

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage

.aspx?type=12&guid=3c03ab29-5abd-

4291-9702-c0802a42809a

2
Форма заявки о подключении к централизованной системе 

теплоснабжения
x

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage

.aspx?type=12&guid=656ac04d-5f73-44b0-

aa14-da76b32a7ce3

3

3.1

согласно п. 26 Правил подключения (технологического 

присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила 

недискриминационного доступа к услугам по подключению 

(технологическому присоединению), утвержденных постановлением 

x

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage

.aspx?type=12&guid=87fff4b6-f8ee-4df3-

a27c-ed8ea0687433

Добавить сведения

4

4.1 наименование НПА

Правила подключения 

(технологического присоединения) к 

системам теплоснабжения, включая 

правила недискриминационного доступа 

к услугам по подключению 

(технологическому присоединению), 

утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 05.07.2018 №787

x

Добавить сведения

5

5.1

5.1.1 контактный телефон службы 7(8692)41-79-78 x

Добавить сведения

5.2

5.2.1 адрес службы
г. Севастополь, 

ул. Ген. Коломийца, д.3.
x

Добавить сведения

5.3

5.3.1 график работы службы понедельник-четверг: c 08:00 до 17:00 x

 5.3.2 график работы службы пятница: c 08:00 до 16:00 x

Добавить сведения

6

6.1

Регламент подготовки и выдачи технических условий подключения к 

сетям теплоснабжения, заключения и исполнения договоров о 

подключении (технологическом присоединении) к системе 

теплоснабжения 

x

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage

.aspx?type=12&guid=38c4e64f-2d0d-4e1e-

8936-f5cba7ba9165

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

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

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

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

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

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

теплоснабжения
1

Параметры формы

Информация о размещении данных на сайте регулируемой организации

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

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


