
Версия 1.1.1

Субъект РФ г.Севастополь

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

Дата предоставления информации 10.01.2023

Тип отчета первичное раскрытие информации

Дифференциация информации по централизованным 
системам теплоснабжения нет

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

Наименование организации ГУПС «Севтеплоэнерго»

ИНН 9204004793

КПП 920401001

Тип теплоснабжающей организации Регулируемая организация

Режим налогообложения общий

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

Фамилия, имя, отчество руководителя Горбунов Дмитрий Васильевич

Ответственный за заполнение формы

Фамилия, имя, отчество Протасов Максим Андреевич

Должность Заместитель технического директора по эксплуатации

Контактный телефон (8692) 22-15-83 (1361)

E-mail ProtasovMA@sevastopolteplo.ru

Общая информация о регулируемой организации (ТС)

Выбор организации



№ п/п Наименование параметра Информация
1 2 3 4

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

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

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

3.1.3 отчество должностного лица Александровна
Указывается отчество должностного лица регулируемой организации, ответственного 
за размещение данных, в соответствии с паспортными данными физического лица 
(при наличии).

3.2 должность руководитель пресс-службы

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

Форма 4.1.1 Общая информация об организации1

Параметры формы Описание параметров формы



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,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,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 (8692) 22-15-81 (секретарь)

Добавить контактный телефон

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.

Добавить режим работы

Указывается номер контактного телефона регулируемой организации.
В случае наличия нескольких номеров телефонов, информация по каждому из них 
указывается в отдельной строке.



1  В случае если регулируемая организация, а также единая теплоснабжающая организация, теплоснабжающая организация и теплосетевая организация в ценовых зонах теплоснабжения осуществляют 
несколько видов деятельности в сфере теплоснабжения, информация о которых подлежит раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями и органами регулирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3835; 2016, № 36, ст. 5421; 2017, № 37, ст. 5521; 2018, № 15 
(Часть V), ст. 2156; № 30, ст. 4726), информация по каждому виду деятельности раскрывается отдельно.
В случае если регулируемыми организациями, а также едиными теплоснабжающими организациями, теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями в ценовых зонах теплоснабжения 
оказываются услуги по теплоснабжению по нескольким технологически не связанным между собой системам теплоснабжения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере 
теплоснабжения, то информация раскрывается отдельно по каждой системе теплоснабжения.



Количеств
о 

теплоэлек
тростанци

й, шт.

Установлен
ная 

электричес
кая 

мощность

Единицы 
изменения

Установлен
ная 

тепловая 
мощность, 

Гкал/ч

Количест
во 

тепловы
х 

станций, 
 шт.

Установлен
ная 

тепловая 
мощность, 

Гкал/ч

Количес
тво 

котельн
ых, шт.

Установ
ленная 
теплова

я 
мощност
ь, Гкал/ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Централизованная 
система 
теплоснабжения

Производство 
тепловой 
энергии. 
Некомбинирова
нная выработка

214.67 740.00 1 33 МВт 154 0 0 118 707 67

Добавить вид деятельности

Значения протяженности сетей, 
показателей в блоках 
«Теплоэлектростанции», «Тепловые 
станции», «Котельные» (за 
исключением колонки «Единицы 
измерения»), количества центральных 
тепловых пунктов указываются в виде 
неотрицательных чисел.
В случае отсутствия тепловых сетей, 
теплоэлектростанций, тепловых 
станций, котельных, центральных 
тепловых пунктов в соответствующей 
колонке указывается значение 0.
В колонке «Единицы изменения» в 
блоке «Теплоэлектростанции» 
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.

Форма 4.1.2 Общая информация об объектах теплоснабжения организации

Описание параметров формы

Параметры формы

№ 
п/п

Наименование 
системы 

теплоснабжения

Вид 
регулируемой 
деятельности

Протяженность 
магистральных 

сетей (в 
однотрубном 
исчислении), 

км.

Количеств
о 

центральн
ых 

тепловых 
пунктов, 

шт.

Протяженность 
 разводящих 

сетей (в 
однотрубном 
исчислении), 

км.

Теплоэлектростанции Тепловые станции Котельные



№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное 
образование ОКТМО

Отсутствует 
доступ к 

сети 
«Интернет»

Ссылка на 
документ

1 2 3 4 5 6 7 8

 1 город Севастополь 67000000 нет

Добавить МО

Добавить МР

1 Указывается информация по муниципальным районам и муниципальным образованиям, на территории которых регулируемая организация осуществляет регулируемый вид деятельности в 
сфере теплоснабжения.

Форма 4.1.3 Информация об отсутствии сети «Интернет»1



1 город Севастополь

В случае отсутствия доступа к сети «Интернет» на 
территории выбранного муниципального образования в 
колонке «Отсутствует доступ к сети «Интернет»» 
указывается «Да». 
В колонке «Ссылка на документ» указывается материал в 
виде ссылки на документ, подтверждающий отсутствие 
сети «Интернет» на территории выбранного 
муниципального образования, предварительно 
загруженный в хранилище данных ФГИС ЕИАС.
В случае отсутствия доступа к сети «Интернет» на 
территории нескольких муниципальных районов 
(муниципальных образований) информация по каждому 
из них указывается в отдельной строке.

Параметры формы

Описание параметров формы



№ п/п Наименование параметра Информация
1 2 3 4 4

1 Дата заполнения/внесения 
изменений 09.01.2023

Указывается календарная дата первичного 
заполнения или внесения изменений в форму в 
виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1

Наименование 
централизованной системы 
коммунальной 
инфраструктуры

Централизованная система 
теплоснабжения

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

Производство тепловой энергии. 
Некомбинированная выработка

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)

Добавить МО

Добавить МР

Добавить территорию

  1 Информация по данной форме публикуется при раскрытии 
информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1

Параметры формы Описание параметров формы

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.



№ п/п Комментарий
1 2

 1 Без Монопотребителей в связи с переходом Шевченко 52,56 из Монопотребителей в основные источники
Добавить

Комментарии
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