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.ru
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 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)

Наименование   органа   регулирования,   принявшего решение об  утверждении  тарифа  на  питьевую  воду(питьевое водоснабжение)                           
Департамент энергети-ки и тарифов Иванов-ской области
Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об утверждении
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)   
18 декабря 2015г. №60-к/1
Величина установленного  тарифа  на  питьевую воду
(питьевое водоснабжение)   


        
С 01.01-30.06.2016 г.
- 20,89 руб./м3;
с 01.07-31.12.2016 г.
- 22,58 руб./м3.

Срок действия  установленного  тарифа  на питьевую
воду (питьевое водоснабжение)                      
2016 год
Источник  официального  опубликования  решения  об
установлении  тарифа  на  питьевую  воду (питьевое
водоснабжение)                                     
Ивановская газета 
№ 101 от 25.12.2015г.



Форма 2.3. Информация о тарифе на техническую воду

Наименование    органа    регулирования   тарифов,
принявшего  решение  об   утверждении   тарифа  на
техническую воду                                   
-
Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об утверждении
тарифа на техническую воду                         
-
Величина установленного тарифа на техническую воду 
-
Срок действия установленного тарифа на техническую
воду                                               
-
Источник  официального  опубликования  решения  об
установлении тарифа на техническую воду            
-



Форма 2.4. Информация о тарифе на транспортировку воды

Наименование   органа   регулирования,  принявшего
решение об утверждении  тарифа  на транспортировку
воды                                               
-
Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об утверждении
тарифа на транспортировку воды                     
-
Величина установленного тарифа  на транспортировку
воды                                               
-
Срок    действия    установленного    тарифа    на
транспортировку воды                               
-
Источник  официального  опубликования  решения  об
установлении тарифа на транспортировку воды        
-









Форма 2.5. Информация о тарифе на подвоз воды

Наименование   органа   регулирования,  принявшего
решение об утверждении тарифа на подвоз воды       
-
Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об утверждении
тарифа подвоз воды                                 
-
Величина установленного тарифа на подвоз воды      
-
Срок действия установленного тарифа на подвоз воды 
-
Источник  официального  опубликования  решения  об
установлении тарифа на подвоз воды                 
-



Форма 2.6. Информация о тарифах на подключение
к централизованной системе холодного водоснабжения

Наименование   органа   регулирования,  принявшего
решение об утверждении  тарифа  на  подключение  к
централизованной системе холодного водоснабжения   
-
Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об утверждении
тарифов на подключение к централизованной системе  
холодного водоснабжения                            
-
Величина     установленного      тарифа      на    
подключение  к централизованной  системе холодного
водоснабжения                                      
-
Срок    действия    установленного    тарифа    на
подключение к  централизованной  системе холодного
водоснабжения                                      
-
Источник    официального    опубликования  решения
об установлении    тарифа      на    подключение к
централизованной системе холодного водоснабжения   
-



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 приняторешение  об  отказе  в  подключении  (с  указаниемпричин) в течение квартала                         
0
Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала                   
нет









Форма 2.11. Информация об условиях, на которых
осуществляется поставка регулируемых товаров
и (или) оказание регулируемых услуг

Сведения об условиях публичных  договоров поставок
регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг,
в   том   числе   договоров   о    подключении   к
централизованной системе холодного водоснабжения   
1.Принимать,своевре-менно оплачивать и рационально исполь-зовать воду.
2.Содержать в надле-жащем техническом состоянии наружные водопроводы и внутри эдания в соответствии с актом распределения сетей между владель-цами.
3.Не производить уве-
личения подключенной нагрузки без согласия «Поставщика».
Примечание: подробные условия при заключе- 
нии договора.



Форма 2.12. Информация о порядке выполнения
технологических, технических и других мероприятий,
связанных с подключением к централизованной системе
холодного водоснабжения

Форма  заявки  о  подключении  к  централизованной
системе холодного водоснабжения                    
произвольная
Перечень документов, представляемых одновременно  с заявкой о подключении  к  централизованной системе холодного водоснабжения                            
1.Технические условия на присоединение;
2.Акт допуска в эксплуа-тацию объектов, водопроводных сетей;
3.Данные о величине при-соединенной нагрузки, по-требности воды;
4.Схему водопроводных сетей.
Реквизиты     нормативного     правового     акта,
регламентирующего  порядок  действий  заявителя  и
регулируемой  организации   при   подаче,  приеме,
обработке заявки о подключении  к централизованной
системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении                     
№ 416-ФЗ «О водоснабжение и водоотведение»
от 07.12.2011г.
№ 644 «Об утверждение Правил холодного водос-набжения и водоотведения»   от 29.07.2013г.
                                   
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием  и обработку заявок о подключении  к централизованной системе холодного водоснабжения                    
(49341) 2-12-62,
главный механик ОАО
Баранов Е.И.,
155520, Иванов.обл.,
г.Фурманов, пер. Революционный,1


Форма 2.13. Информация о способах приобретения,
стоимости и объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг
регулируемой организацией

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки  (положение  о  закупках)  в   регулируемой организации                                        
-
Место размещения положения о закупках организации  
-
Планирование конкурсных процедур  и  результаты  их проведения                                         
-






