к приказу ФСТ России № 570

Информация ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»
осуществляющего деятельность по производству и передаче
теплоэнергии на отопление и ГВС по сетям предприятия
на 2014 г.
Форма 1.1. Общая информация о регулируемой организации
Фирменное наименование юридического лица ОАО «Владимирский завод
(согласно уставу регулируемой организации)
«Электроприбор»
Фамилия, имя и отчество руководителя
регулируемой организации
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
Почтовый адрес регулируемой организации

Генеральный директор
Терешин Сергей Анатольевич
22.04.1994г. №46/2-Пр

600017, город Владимир, ул.
Батурина, 28
Адрес фактического местонахождения органов 600017, город Владимир, ул.
управления регулируемой организации
Батурина, 28
Контактные телефоны
(4922) 33-18-00, (4922) 53-19-15
Официальный сайт регулируемой организации в www.electropribor.ru
сети «Интернет»
Адрес
электронной
почты
регулируемой contact@electropribor.ru
организации
Режим работы регулируемой организации C 8ч00мин до 17ч 00 мин, обед с
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), 13ч00 мин до 14ч00мин
в том числе часы работы диспетчерских служб
Служба энергообеспечения обед с
12ч00мин до 13 ч 00 мин
Вид регулируемой деятельности
Производство и передача
теплоэнергии на отопление и ГВС
Протяженность сетей
(в однотрубном 8,617
исчислении) (километров)
Количество центральных тепловых пунктов 45
(штук)

Форма 1.2. Информация о тарифах на отопление и ГВС
Наименование
органа
регулирования, департамента цен и тарифов
принявшего решение об утверждении тарифа на администрации Владимирской
горячую воду (горячее водоснабжение)
области
Реквизиты
(дата,
номер)
решения
об постановление департамента цен
утверждении тарифа на горячую воду (горячее и тарифов администрации
водоснабжение)
Владимирской области
№ 33/38 от 11.12.2013г.
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Величина установленного тарифа на горячую
воду (горячее водоснабжение)

Теплоэнергия на:
- отопление
(тариф действует с 01.01.2014г. по 30.06.2014 г.)
для потребителей
для населения

1241,58 (б/НДС)
1465,06 (с НДС)

(тариф действует с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.)
для потребителей
для населения

1303,57 (б/НДС)
1538,21 (с НДС)

- ГВС
(тариф действует с 01.01.2014г. по 30.06.2014 г.)
для потребителей
для населения

1241,58 (б/НДС)
1465,06 (с НДС)

(тариф действует с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.)
для потребителей
для населения

1303,57 (б/НДС)
1538,21 (с НДС)

- пар

1658,30 (б/НДС)

( тариф действует с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.)
для потребителей

2037,55 (б/НДС)
(тариф действует с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.)
для потребителей
Срок действия установленного тарифа на до 31.12.2014 г.
горячую воду (горячее водоснабжение)
Источник официального опубликования решения Газета «Владимирские ведомости»
об установлении тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)

Пункт 24. постановления
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
горячего водоснабжения

www.electropribor.ru, «О заводе»,

«Раскрытие информации»,
«Производство и передача
теплоэнергии».
•

•

ОАО
«Владимирский
завод
«Электроприбор» не возражает
против
технологического
присоединения потребителей к
сетям отопления и ГВС
Типовой
договор
на
технологическое присоединение
не разрабатывался.
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Пункт 25 постановления
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других
мероприятий
Форма заявки о подключении к www.electropribor.ru, «О заводе», «Раскрытие
централизованной
системе
горячего информации», «Производство и передача
водоснабжения
теплоэнергии».
Технические условия
на подключение к сетям водоснабжения и канализации
Выданы
________________________________________________________
( полное наименование организации, Ф.И.О. собственника)

на проектирование и подключение к сетям водоснабжения и
канализации по
адресу
___________________________________________________________
1.
Водоснабжение и канализирование стоков
произвести от сетей ОАО «ВЗ «Электроприбор».
2.
Диаметр водопроводных и канализационных линий
к месту подключения к сетям определить
проектированием.
3.
Запорная арматура – стальная, шаровая.
4.
Гарантированный напор – 18 м. в. ст.
5.
Предусмотреть установку приборов контроля и
учета в месте, максимально приближенном к
вводной задвижке.
6.
Предусмотреть установку колодца в месте врезки
водопровода (канализации) в водопроводные
(канализационные) сети ОАО «ВЗ
«Электроприбор».
7.
Проект водоснабжения и канализации представить
на согласование в 2-х экземплярах, один из которых
остается в службе энергообеспечения (СЭО(79))
ОАО «ВЗ «Электроприбор».
Прохождение трасс водопровода и канализации
8.
согласовать со всеми заинтересованными
организациями.
9.
Согласовать с МУП «Владимирводоканал»:
возможность присоединения к сетям ОАО
«ВЗ «Электроприбор»;
водохозяйственный баланс.
10. Предоставить в службу энергообеспечения
(СЭО(79)) ОАО «ВЗ «Электроприбор»
водохозяйственный баланс.
11. Технические условия не являются разрешением на
включение. Последнее выдается после согласования,
утверждения и осуществления проверки
энергоснабжающей организацией соответствия
выполненных работ проектам, данным техническим
условиям, заключения договора на водоснабжение и
канализирование.
Тех. условия выдал
Главный энергетик

Перечень документов, представляемых
одновременно с заявкой о подключении к
централизованной
системе
горячего
водоснабжения
Реквизиты нормативного правового акта,
регламентирующего порядок действий
заявителя и регулируемой организации
при подаче, приеме, обработке заявки о
подключении к централизованной системе
горячего
водоснабжения,
принятии

www.electropribor.ru, «О заводе», «Раскрытие
информации», «Производство и передача
теплоэнергии».
www.electropribor.ru, «О заводе», «Раскрытие
информации», «Производство и передача
теплоэнергии».
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решения и уведомлении о принятом
решении
Телефоны
и
адреса
службы, www.electropribor.ru, «О заводе», «Раскрытие
ответственной за прием и обработку информации», «Производство и передача
заявок
о
подключении
к теплоэнергии».
• Контактный телефон для получения
централизованной
системе
горячего
информации по присоединению:
водоснабжения
главный энергетик
36-24-89

т./ф.
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