
Форма 1.1.2 Общая информация об объектах горячего водоснабжения регулируемой организации 
 

Параметры формы Описание параметров формы 

N 
п/п 

Наименов
ание 

централиз
ованной 
системы 
горячего 
водоснаб

жения 

Вид 
регулир
уемой 

деятель
ности 

Протяженност
ь 

водопроводн
ых сетей (в 

однотрубном 
исчислении), 

км. 

Количество 
центральных 

тепловых 
пунктов, шт. 

1 

  305,69 44 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 заполнение формы: Начальник ОТУ Носачева Н.В.  

Размещено на сайте ГУПС «Севтеплоэнерго»:  22.11.2022 



 

№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3

1 Субъект Российской Федерации г.Севастополь

2 Данные о регулируемой организации x

2.1 фирменное наименование юридического лица Государственное унитарное предприятие г. Севастополя "Севтеплоэнерго"

2.2 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 9204004793

2.3 код причины постановки на учет (КПП) 920401001

2.4 основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1149204009129

2.5 дата присвоения ОГРН 18.07.2014

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

3 Данные должностного лица, ответственного за размещение данных x

3.1 фамилия, имя и отчество должностного лица x

3.1.1 фамилия должностного лица Жихарь

3.1.2 имя должностного лица Людмила

3.1.3 отчество должностного лица Александровна

3.2 должность специалист по связям с общественностью

3.3 контактный телефон +79781276649

3.4 адрес электронной почты ZhikharLA@sevastopolteplo.ru

4 Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации x

4.1 фамилия руководителя Горбунов

4.2 имя руководителя Дмитрий

4.3 отчество руководителя Васильевич

5 Почтовый адрес органов управления регулируемой организации 299011, г.Севастополь, ул. Л. Павличенко,2 

6
Адрес местонахождения органов управления регулируемой 

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

7 Контактные телефоны регулируемой организации x

7.1 контактный телефон (8692) 22-15-81 (секретарь)

Добавить контактный телефон

8 Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» www.sevastopolteplo.ru

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

10.2 режим работы абонентских отделов c 08:00 до 17:00

10.3 режим работы сбытовых подразделений c 08:00 до 17:00

10.4 режим работы диспетчерских служб c 00:00 до 23:59

Параметры формы


