
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 8 ноября 2012г., № 503-т/13
Наименование      регулирующего
органа, принявшего решение     
Региональная служба по тарифам Ивановской области
Период    действия    принятого
тарифа                         
2013 год
Источник опубликования         
«Ивановская газета» №223 (5312)  от    5 декабря 2012г.

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал   без НДС         

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика № 2»
(от котельной)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию


горячая вода
отборный пар давлением
острый и редуцированный пар



от 1,2 до 2,5 кг/см2
от 2,5 до 7,0 кг/см2
от 7,0 до 13,0 кг/см2
свыше 13,0 кг/см2



с 01.01.2013
по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013




с 01.01.2013
по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013
1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный,
руб./Гкал, 
без НДС
880,50
971,93
х
х
х
х
766,57
831,02

двухставочный 
х
х
х
х
х
х
х
х

за энергию    
руб./Гкал     
х
х
х
х
х
х
х
х

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч  
х
х
х
х
х
х
х
х

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный 
руб./Гкал
х
х
х
х
х
х
х
х

двухставочный 
х
х
х
х
х
х
х
х

за энергию    
руб./Гкал     
х
х
х
х
х
х
х
х

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч  
х
х
х
х
х
х
х
х
2. 
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный, руб./Гкал 
х
х
х
х
х
х
х
х

двухставочный 
х
х
х
х
х
х
х
х

за энергию    
руб./Гкал     
х
х
х
х
х
х
х
х

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч  
х
х
х
х
х
х
х
х

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный 
руб./Гкал     
х
х
х
х
х
х
х
х

двухставочный 
х
х
х
х
х
х
х
х

за энергию    
руб./Гкал     
х
х
х
х
х
х
х
х

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч  
х
х
х
х
х
х
х
х



Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика № 2»
(от теплового пункта)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию


горячая вода
отборный пар давлением
острый и редуциро ванный пар



от 1,2 до 2,5 кг/см2
от 2,5 до 7,0 кг/см2
от 7,0 до 13,0 кг/см2
свыше 13,0 кг/см2



с 01.01.2013
по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013





1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный,
руб./Гкал, 
без НДС
964,95
1049,83
х
х
х
х
х

двухставочный 
х
х
х
х
х
х
х

за энергию    
руб./Гкал     
х
х
х
х
х
х
х

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч  
х
х
х
х
х
х
х

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный 
руб./Гкал
х
х
х
х
х
х
х

двухставочный 
х
х
х
х
х
х
х

за энергию    
руб./Гкал     
х
х
х
х
х
х
х

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч  
х
х
х
х
х
х
х
2. 
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

одноставочный, руб./Гкал 
х
х
х
х
х
х
х

двухставочный 
х
х
х
х
х
х
х

за энергию    
руб./Гкал     
х
х
х
х
х
х
х

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч  
х
х
х
х
х
х
х

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный 
руб./Гкал     
х
х
х
х
х
х
х

двухставочный 
х
х
х
х
х
х
х

за энергию    
руб./Гкал     
х
х
х
х
х
х
х

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч  
х
х
х
х
х
х
х



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               
ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
ИНН                                    
3705000870
КПП                                    
370501001
Местонахождение (адрес)                
155520,г.Фурманов, Иванов.область.,пер.Революционный, д.1
Отчетный период                        
План 2013г.
Наименование показателя        
Показатель
а)   Вид    деятельности    организации
(производство, передача и сбыт тепловой
энергии)                               
Производство тепловой энергии

с 01.01.2013 по 30.06.2013 
с 01.07.2013 по 31.12.2013
б) Выручка от отпуска т.энергии  (тыс. рублей)               
95031,8
106257,7
в) Себестоимость  тепловой энергии  (тыс. рублей):       
94338,1
105497,9
расходы на покупаемую тепловую  энергию
(мощность)                             
0

0

расходы на  топливо  всего                                  
67774,3
77828,7
расходы   на   электрическую    энергию
(мощность), потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом процессе
8305,2
9348,8
средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч     
2,31

2,60
объем приобретения                     
3590,3
3590,3
расходы на приобретение холодной  воды,
используемой в технологическом процессе
1537,6
1549,1
расходы по содержанию и эксплуатации оборудования             
739,8
739,8
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные       нужды        основного
производственного персонала            
8163,7

8163,7
расходы   на    амортизацию    основных
производственных   средств   и   аренду
имущества,       используемого        в
технологическом процессе               
297,7

297,7
общепроизводственные (цеховые) расходы,
в том числе:                           
1551,5

1601,8
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды                       
565,0

583,4
общехозяйственные       (управленческие
расходы), в том числе:                 
4750,4

4750,4
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды                       

2422,7


2422,7
расходы  на   ремонт   (капитальный   и
текущий)   основных    производственных
средств                                
0

0

расходы  на  услуги   производственного
характера, выполняемые по  договорам  с
организациями       на       проведение
регламентных     работ     в     рамках
технологического процесса <3>          
1217,9

1217,9
г) Валовая прибыль от продажи товаров и
услуг (тыс. рублей)                    
693,7

759,8
д) Чистая прибыль (тыс. рублей), в  том
числе:                                 
500,8

553,7
размер расходования чистой  прибыли  на
финансирование             мероприятий,
предусмотренных          инвестиционной
программой регулируемой организации  по
развитию системы  теплоснабжения  (тыс.
рублей)                                

0



0
е) Изменение стоимости основных  фондов
(тыс. рублей), в том числе:            
55

55
за   счет   ввода   (вывода)   их    из
эксплуатации (тыс. рублей)             
55
55
ж)  Сведения  об  источнике  публикации
годовой    бухгалтерской    отчетности,
включая    бухгалтерский    баланс    и
приложения к нему <4>                  
в сети Интернет на сайте HYPERLINK "http://www.ra-public.ru" www.ra-public.ru,
в «Ивановской газете» №94 от 25.05.2012г.

з)  Установленная   тепловая   мощность
(Гкал/ч)                               
70.1
и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч)    
47.3
к)   Объем   вырабатываемой    тепловой
энергии (тыс. Гкал)                    
121,0
л) Объем  покупаемой  тепловой  энергии
(тыс. Гкал)                            
0
м) Объем тепловой энергии,  отпускаемой сторонним
потребителям (тыс. Гкал), в том числе: 
91,7
по приборам учета (тыс. Гкал)          
51,5
по нормативам потребления (тыс. Гкал)  
40,2
н)  Технологические   потери   тепловой
энергии при передаче по тепловым  сетям
(процентов)                            
1.66
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
у)     Среднесписочная      численность
основного  производственного  персонала
(человек)                              
56
ф) Удельный расход условного топлива на
единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть (кг у.т./Гкал);          
164,6
х)   Удельный   расход    электрической
энергии на  единицу  тепловой  энергии,
отпускаемой  в  тепловую   сеть   (тыс.
кВт·ч/Гкал)                            
0.030
ц) Удельный  расход  холодной  воды  на
единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть (куб. м/Гкал)            
0.22




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                        
2012г.

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
                                 
22,8 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                                    
2013г.


	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

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

Год
2012г.


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 22 ноября 2012г. № 510-к/2
Наименование   регулирующего    органа,
принявшего решение                     
Региональная служба по тарифам Ивановской области
Срок действия принятого тарифа         
2013 год
Источник опубликования                 
«Ивановская газета»
Тариф на холодную воду, руб./м3   без НДС     
с 01.01.2013 по 30.06.2013  -  18,45
с 01.07.2013 по 31.12.2013  -  18,45

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               
ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
ИНН                                    
3705000870
КПП                                    
370501001
Местонахождение (адрес)                
155520,г.Фурманов, Иванов.область.,пер.Революционный, д.1
Отчетный период                        
План 2013 год

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

с 01.01. 2013
по 30.06.2013

с 01.07. 2013
по 31.12.2013
б) Выручка от отпуска холодной воды  (тыс. рублей)                        
1777,0

1777,0
в) Себестоимость  воды
( (тыс. рублей):     
1732,3

1732,3
расходы  на  оплату  покупной  холодной
воды,    приобретаемой    для    других
организаций  для  последующей  передачи
потребителям                           
207,6

207,6
расходы  на  покупаемую   электрическую
энергию    (мощность),     потребляемую
оборудованием,      используемым      в
технологическом процессе               
711,2
711,2
средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч     
2,54

2,54
объем приобретения                     
280,2

280,2
расходы на материалы и химреагенты, используемые  в технологическом процессе               
101,2
101,2
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные       нужды        основного
производственного персонала            
453,8

453,8
расходы   на    амортизацию    основных
производственных   средств   и   аренду
имущества,       используемого        в
технологическом процессе               
5,2
5,2
общепроизводственные (цеховые) расходы,
в том числе                            
117,2
117,2
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды                       
106,5
106,5
общехозяйственные      (управленческие)
расходы, в том числе                   
69,3
69,3
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды                       
34,4

34,4
расходы  на   ремонт   (капитальный   и
текущий)   основных    производственных
средств                                
0

0
расходы  на  услуги   производственного
характера, выполняемые по  договорам  с
организациями       на       проведение
регламентных     работ     в     рамках
технологического процесса           
66,8
66,8
г) Валовая прибыль от продажи товаров и
услуг (тыс. рублей)                    
44,7

44,7
д) Чистая прибыли по регулируемому виду
деятельности  (тыс.  рублей),   в   том
числе:                                 
35,5

35,5
размер расходования чистой  прибыли  на
финансирование             мероприятий,
предусмотренных          инвестиционной
программой регулируемой организации  по
развитию       системы        холодного
водоснабжения (тыс. рублей)            
0

0
е) Изменение стоимости основных  фондов
(тыс. рублей), в том числе:            
0
за   счет   ввода   (вывода)   их    из
эксплуатации (тыс. рублей)             
0
ж)  Сведения  об  источнике  публикации
бухгалтерской    отчетности,    включая
бухгалтерский  баланс  и  приложения  к
нему <4>                               
в сети Интернет на сайте HYPERLINK "http://www.ra-public.ru" www.ra-public.ru,
в «Ивановской газете» №94 от 25.05.2012г.

з) Объем поднятой воды (тыс. м3)       
182,8
и) Объем покупной воды (тыс. м3)       
20,0
к)  Объем   воды,   пропущенной   через
очистные сооружения (тыс. м3)          
0
л) Объем отпущенной  потребителям  воды
(тыс. м3)                              
96,6
по приборам учета                      
82,2
по  нормативам  потребления  (расчетным
методом)                               
14,4
м) Потери воды в сетях (процентов)     
5,0
н) Протяженность водопроводных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)           
1,8
о) Количество скважин (штук)           
3
п)  Количество  подкачивающих  насосных
станций (штук)                         
2
р)     Среднесписочная      численность
основного  производственного  персонала
(человек)                              
7
с) Удельный  расход  электроэнергии  на
подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс.
м3)                                    
2,6
т) Расход воды на  собственные,  в  том
числе   хозяйственно-сбытовые,    нужды
(процентов)                            
50%
у)       Показатель       использования
производственных  объектов  (по  объему
перекачки) по отношению к пиковому  дню
отчетного года (процентов)             
85%









              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                                    
2012г.

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                                    
2013г.

	Принимать, своевременно оплачивать и рационально использовать воду.

Содержать в надлежащем техническом состоянии наружные водопроводы и  внутри здания в соответствии с актом распределения сетей между владельцами.
Не производить увеличения подключенной нагрузки без согласия «Поставщика».



