Приложение 2
к приказу ФСТ России
от 15 мая 2013 г. N 129

ФОРМЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ,
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно
уставу регулируемой организации)                   
Открытое акционерное общество «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
Фамилия, имя и отчество  руководителя регулируемой
организации                                        
Шухтина Татьяна Петровна
Основной  государственный  регистрационный  номер,
дата  его   присвоения   и   наименование  органа,
принявшего решение о регистрации, в соответствии            со свидетельством о государственной регистрации            в качестве юридического лица                                               
1023701358636
30 мая 2002г. № 443-р
Администрация г.Фурманова и Фурмановского муниципального района
Ивановской области
Почтовый адрес регулируемой организации            
155520, Иванвская область, г.фурманов, пер.Революционный, 1
Адрес    фактического    местонахождения    органов управления регулируемой организации                
155520, Ивановская область, г.фурманов, пер.Революционный, 1
Контактные телефоны                                
(49341)2-21-03,
(49341)2-12-62
Официальный сайт регулируемой  организации  в  сети "Интернет"                                         
www.ra-public.ru
Адрес электронной почты регулируемой организации   
Energofab2@mail.кг
Режим работы регулируемой организации              
(абонентских отделов,  сбытовых  подразделений),  в том числе часы работы диспетчерских служб          

С 8-00 – 17-00 час.
Вид регулируемой деятельности                      
Холодное водоснабжение
Протяженность водопроводных  сетей  (в однотрубном
исчислении) (километров)                           
1,8
Количество скважин (штук)                          
3
Количество подкачивающих насосных станций (штук)   
2
















Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности подключения к централизованной
системе холодного водоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к централизованной
системе холодного водоснабжения

Количество поданных заявок о подключении к системе
холодного водоснабжения в течение квартала         
0
Количество  исполненных  заявок  о  подключении  к
системе холодного водоснабжения в течение квартала 
0
Количество заявок о подключении к централизованной
системе холодного водоснабжения, по которым принято решение  об  отказе  в  подключении  (с указанием причин) в течение квартала                         
0
Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала                   
нет




Форма 2.14. Информация о предложении
регулируемой организации об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения на очередной период регулирования

Предлагаемый метод регулирования                   
Экономически-обоснованный
Расчетная величина тарифов                         
21,02 руб./м3
Период действия тарифов                            
2014 г.
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)                             
-
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на соответствующий период                             
4019,8 тыс.руб.
Годовой объем отпущенной потребителям воды         
191226 м3
Размер    недополученных    доходов   регулируемой
организацией  (при  их  наличии),   исчисленный   в соответствии с  основами  ценообразования  в  сфере водоснабжения   и   водоотведения,   утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 13 мая 2013 N 406  (Официальный  интернет-портал правовой  информации     http://www.pravo.gov.ru,15.05.2013)                                        
0
Размер  экономически  обоснованных   расходов,   не учтенных при  регулировании  тарифов  в  предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с основами ценообразования  в  сфере водоснабжения   и   водоотведения,    утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 13 мая 2013 N 406  (Официальный  интернет-портал правовой    информации     http://www.pravo.gov.ru,15.05.2013)                                        
0



