
Формы раскрытия информации в сфере теплоснабжения
по ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2».

Форма 1.1

Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках
к тарифу на тепловую энергию.

Наименование организации       
Открытое акционерное общество «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
ИНН                            
3705000870
КПП                            
370501001
Местонахождение (адрес)        
155520, г.Фурманов, Ивановская область, 
пер.Революционный, д.1
Атрибуты решения  по  принятому
тарифу   (наименование,   дата,
номер)                         
Постановление РСТ Ивановской области 
от 1 ноября 2010г. № 311-т/4
Наименование      регулирующего
органа, принявшего решение     
Региональная служба по тарифам Ивановской области
Период    действия    принятого
тарифа                         
2011 год
Источник опубликования         
«Ивановская газета»
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал   без НДС         
Потребители          
Горячая
вода  
Отборный пар   
(кг/см2)     
Острый и   
редуцированный
пар      


от 
1,2
до 
2,5
от 
2,5
до 
7,0
от 
7,0 
до 
13,0
Свыше
13,0 

Бюджетные
через тепловую сеть  
817,63
x
x
684,82
x
x

отпуск с коллекторов 
x
x
x
x
x
x

через тепловую сеть ЦТП 
862,20
x
x
x
x
x
Прочие   
через тепловую сеть  
817,63
x
x
684,82
x
x

отпуск с коллекторов 
x
x
x
x
x
x

через тепловую сеть ЦТП 
862,20
x
x
x
x
x
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих  
тепловую энергию через тепловую сеть)                  
Бюджетные
за энергию, руб./Гкал
x
x
x
x
x
x

за          мощность,
руб./Гкал/час в мес. 
x
x
x
x
x
x
Прочие   
за энергию, руб./Гкал
x
x
x
x
x
x

за          мощность,
руб./Гкал/час в мес. 
x
x
x
x
x
x
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих  
тепловую энергию на коллекторах производителей)             
Бюджетные
за энергию, руб./Гкал
x
x
x
x
x
x

за          мощность,
руб./Гкал/час в мес. 
x
x
x
x
x
x
Прочие   
за энергию, руб./Гкал
x
x
x
x
x
x

за          мощность,
руб./Гкал/час в мес. 
x
x
x
x
x
x

Атрибуты  решения  по  принятой
надбавке к тарифу  регулируемой
организации на тепловую энергию
(наименование, дата, номер)    

нет
Наименование      регулирующего
органа, принявшего решение     
нет
Период    действия     принятой
надбавки                       
нет
Источник опубликования         
нет
Надбавка к тарифу  регулируемой
организации     на     тепловую
энергию,              руб./Гкал
(руб./Гкал/час в месяц)        

нет






Форма 1.3

Информация о тарифах на подключение
к системе теплоснабжения.

Наименование организации               
Открытое акционерное общество «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
ИНН                                    
3705000870
КПП                                    
370501001
Местонахождение (адрес)                
155520, г.Фурманов, Ивановская область, 
пер.Революционный, д.1
Атрибуты решения по принятому тарифу на
подключение                 создаваемых
(реконструируемых)             объектов
недвижимости к  системе  теплоснабжения
(наименование, дата, номер)            

нет
Наименование   регулирующего    органа,
принявшего решение                     
нет
Период действия установленного тарифа  
нет
Источник опубликования                 
нет
Тариф   на   подключение    создаваемых
(реконструируемых)             объектов
недвижимости к системе  теплоснабжения,
руб./Гкал/час                          

нет

Тариф  на  подключение  организаций   к
системе теплоснабжения, руб./Гкал/час  
нет






Форма 2

Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности организации.


Наименование организации               
Открытое акционерное общество «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
ИНН                                    
3705000870
КПП                                    
370501001
Местонахождение (адрес)                
155520, г.Фурманов, Ивановская область, 
пер.Революционный, д.1
Наименование показателя        
Показатель            
а)   Вид    деятельности    организации
(производство, передача и сбыт тепловой
энергии)                               

производство тепловой энергии
з)  Установленная   тепловая   мощность
(Гкал/ч)                               
70,1
и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч)    
47,8
о) Протяженность магистральных сетей  и
тепловых    вводов    (в    однотрубном
исчислении) (км)                       

2,1
п) Протяженность  разводящих  сетей  (в
однотрубном исчислении) (км)           
2,6
р)    Количество    теплоэлектростанций
(штук)                                 
0
с)  Количество   тепловых   станций   и
котельных (штук)                       
1
т) Количество тепловых пунктов (штук)  
2



Форма 5

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения.
Наименование организации               
Открытое акционерное общество «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
ИНН                                    
3705000870
КПП                                    
370501001
Местонахождение (адрес)                
155520, г.Фурманов, Ивановская область, 
пер.Революционный, д.1
Отчетный период                        
2010г.

Наименование              
Показатель            
Количество          поданных          и
зарегистрированных      заявок       на
подключение к системе теплоснабжения   

0
Количество   исполненных   заявок    на
подключение к системе теплоснабжения   
0
Количество  заявок  на  подключение   к
системе  теплоснабжения,   по   которым
принято решение об отказе в подключении

0
Резерв мощности системы  теплоснабжения
                                 
22,3 Гкал/час



Форма 6

Условия публичных договоров поставок тепловой энергии,
оказания услуг в сфере теплоснабжения,
в том числе договоров на подключение к системе
теплоснабжения.

Наименование организации               
Открытое акционерное общество «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»

ИНН                                    
3705000870

КПП                                    
370501001

Местонахождение (адрес)                
155520, г.Фурманов, Ивановская область, 
пер.Революционный, д.1

Год                                    
2010г.


	Принимать, своевременно оплачивать и рационально использовать тепловую энергию, получаемую от «Энергоснабжающей организации»
	Поддерживать состояние здания, теплопотребляющего оборудования и внутренних систем на уровне проектных (расчетных) с целью обеспечения полного использования полученной тепловой энергии и возвращения в сети «Энергоснабжающей организации» теплоносителя с температурой, соответствующей графику регулирования воды.

Содержать в надлежащем техническом состоянии трубопроводы и наружные тепловые сети в соответствии с актом распределения сетей между владельцами.
Примечание: Подробные условия при заключении договора на теплоснабжение.

Форма 7

Информация о порядке выполнения технологических,
технических и других мероприятий, связанных
с подключением к системе теплоснабжения.

Наименование организации               
Открытое акционерное общество «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»


ИНН                                    
3705000870

КПП                                    
370501001

Год                                    
155520, г.Фурманов, Ивановская область, 
пер.Революционный, д.1


2010г.


Наименование службы,  ответственной  за
прием и обработку заявок на подключение
к системе теплоснабжения               

Отдел главного механика
Телефон                                
(49341) 2-12-62
Адрес                                  
155520, г.Фурманов, Ивановская область, 
пер.Революционный, д.1
e-mail                                 
ENERGOFAB2 @ MAIL. RU

7.1. Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения -произвольная             

7.2.  Перечень  и  формы,  представляемые  одновременно  с   заявкой   на
подключение к системе теплоснабжения  должны соответствовать:
Постановлению Правительства РФ № 83 от 13.02.2006г., Приказу Госстроя № 92 от 21.04.2000г.
МДС 41-3.2000.                                    

                                                      
         
Формы раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения
по ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2».

Форма 1.1

Информация о тарифе на холодную воду
и надбавках к тарифам на холодную воду.

Наименование организации               
Открытое акционерное общество «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
ИНН                                    
3705000870
КПП                                    
370501001
Местонахождение (адрес)                
155520, г.Фурманов, Ивановская область, 
пер.Революционный, д.1
Атрибуты решения по принятому тарифу на
холодную  воду   (наименование,   дата,
номер)                                 
Постановление РСТ Ивановской области
от 24 ноября 2010г. № 321-к/3
Наименование   регулирующего    органа,
принявшего решение                     
Региональная служба по тарифам Ивановской области
Срок действия принятого тарифа         
2011 год
Источник опубликования                 
«Ивановская газета»
Тариф на холодную воду, руб./м3   без НДС     
19,05

Надбавка к тарифу на холодную воду  для
потребителей, руб./м3                  
нет




Форма 1.2

Информация о тарифах на подключение
к системе холодного водоснабжения.

Наименование организации               
Открытое акционерное общество «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
ИНН                                    
3705000870
КПП                                    
370501001
Местонахождение (адрес)                
155520, г.Фурманов, Ивановская область, 
пер.Революционный, д.1
Атрибуты решения по принятому тарифу на
подключение                 создаваемых
(реконструируемых)             объектов
недвижимости   к   системе    холодного
водоснабжения   (наименование,    дата,
номер)                                 


нет
Наименование   регулирующего    органа,
принявшего решение                     
нет
Период действия установленного тарифа  
нет
Источник опубликования                 
нет
Тариф   на   подключение    создаваемых
(реконструируемых)             объектов
недвижимости   к   системе    холодного
водоснабжения, руб./м3/час             

нет
Тариф  на  подключение  организаций   к
системе    холодного     водоснабжения,
руб./м3/час                            
нет




Форма 2

Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности организации.

Наименование организации               
Открытое акционерное общество «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
ИНН                                    
3705000870
КПП                                    
370501001
Местонахождение (адрес)                
155520, г.Фурманов, Ивановская область, 
пер.Революционный, д.1
Отчетный период                        
2010г.

Наименование показателя        
Показатель            
а)   Вид    деятельности    организации
(поставка холодной воды, оказание услуг
в  сфере  холодного   водоснабжения   -
подъем     воды,     очистка      воды,
транспортировка воды)                  
Подъем и транспортировка холодной воды
н) Протяженность водопроводных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)           
1,8
о) Количество скважин (штук)           
3
п)  Количество  подкачивающих  насосных
станций (штук)                         
2




              Форма 5
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности                
доступа к товарам и услугам организаций в сфере холодного
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения.

Наименование организации               
Открытое акционерное общество «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»

ИНН                                    
3705000870

КПП                                    
370501001

Местонахождение (адрес)                
155520, г.Фурманов, Ивановская область, 
пер.Революционный, д.1

Год                                    
2010г.

Количество          поданных          и
зарегистрированных      заявок       на
подключение   к    системе    холодного
водоснабжения                          
0


0
Количество   исполненных   заявок    на
подключение   к    системе    холодного
водоснабжения                          
0


0
Количество  заявок  на  подключение   к
системе  холодного  водоснабжения,   по
которым принято  решение  об  отказе  в
подключении                            
0


0
Резерв  мощности  системы  коммунальной
инфраструктуры                      
нет

нет



Форма 6

Условия публичных договоров поставок товаров,
оказания услуг в сфере холодного водоснабжения, в том числе
договоров на подключение к системе холодного водоснабжения.

Наименование организации               
Открытое акционерное общество «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
ИНН                                    
3705000870
КПП                                    
370501001
Местонахождение (адрес)                
155520, г.Фурманов, Ивановская область, 
пер.Революционный, д.1
Год                                    
2010г.

	Принимать, своевременно оплачивать и рационально использовать воду.
	Содержать в надлежащем техническом состоянии наружные водопроводы и  внутри здания в соответствии с актом распреднления сетей между владельцами.

Не производить увеличения подключенной нагрузки без согласия «Поставщика».



