



ФОРМА
раскрытия информации государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия (далее – УП)
1.1
Полное наименование
Муниципальное предприятие «Ивгортеплоэнерго»
1.2
Почтовый адрес и местонахождение
153021, г. Иваново, ул.Рабфаковская, д.2/1

1.3
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1023700561433
1.4
Сведения о руководителе УП
Федоров Владимир Владимирович,
назначен Распоряжением Администрации г.Иваново № 208-рл от 10.11.2012 г. 
1.5
Информация о наличии материалов (документов), характеризующих краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное стратегическое и программное развитие УП
 нет
1.6
Информация о введении в отношении УП процедур банкротства
нет
1.7
Размер уставного капитала УП (тыс. рублей)
 48244923.23000
1.8
Численность работников УП (чел.)
по состоянию на 01.06.2013 г.            1005 чел.
1.9
Перечень организаций, в уставном капитале которых доля участия УП превышает 25%
нет
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП
2.1
Виды основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется УП
1) пар и горячая вода (тепловая энергия), услуги по передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) (код по ОКПД 40.30.10);
2) вода, собранная и очищенная, услуги по распределению воды (код по ОКПД 41.00);
3) услуги по передаче электроэнергии (код по ОКПД 40.12)
2.2
Состав выпускаемой продукции (оказания услуг)
1) пар и горячая вода (тепловая энергия), услуги по передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) (код по ОКПД 40.30.10);
2) вода, собранная и очищенная, услуги по распределению воды (код по ОКПД 41.00);
3) услуги по передаче электроэнергии (код по ОКПД 40.12);
4) работы санитарно-технические (код по ОКПД 45.33);
5) прочая продукция (оказание услуг).
2.3
Доля государственного заказа в общем объеме выполняемых работ (услуг) (%)
16 %
2.4
Доля на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов (%)
1) передача пара и горячей воды (тепловой энергии) (код по ОКВЭД 40.30.20) > 65 %;
2) торговля паром и горячей водой (тепловой энергией) (код по ОКВЭД 40.30.60) < 50 %.
3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1
Общая площадь принадлежащих и (или) используемых УП зданий, строений, сооружений, земельных участков
114947  кв.м., из них-здания, строения-30173,75 кв.м, земельные участки- 84774 кв.м.

3.2
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
Приложение № 1 к настоящей Форме

наименование;


назначение;


место нахождения;


реквизиты документов о государственной регистрации права собственности;


действующие и (или) установленные при приватизации обременения

3.3
В отношении каждого земельного участка:
Приложение № 2 к настоящей Форме

адрес местонахождения;


площадь;


категории и разрешенное использование;


кадастровый номер;


вид права, на котором УП использует земельный участок;


реквизиты документов, подтверждающих права на земельный участок




















Приложение № 2 к Форме раскрытия 
информации МП «ИвГТЭ»

                Сведения о праве пользования  земельными участками, на  которых расположены объекты                                                   недвижимого имущества  МП «ИвГТЭ» 








 №      п/п
Местонахождение земельного участка
Площадь земельного участка, кв.м
Категория и разрешенное использование
Кадастровый номер земельного участка
Вид права
Договор аренды  






Номер
Дата
1
г.Иваново, ул.Рабфаковская, дом 2/1
1838
Земли поселений (земли населенных пунктов) - административное здание и гаражи
37:24:040203:7
аренда
№04-5802
05.12.2011
2
г.Иваново, ул.Рабфаковская, у  дома 2/1
102
Земли поселений (земли населенных пунктов) - административное здание и гараж
37:24:040203:8
аренда
№Ив-01-000-265(151)
07.04.1993
3
г.Иваново, пер.Темный, дом 17
889
Земли поселений (земли населенных пунктов) - для административно-производственного здания
37:24:020143:108
аренда
№Ив-01-000-262(152)
07.04.1993
4
г.Иваново, пер.Темный, 17
4215
Земли поселений (земли населенных пунктов) - административно-производственные здания
37:24:020143:29
 постоянное (бессрочное пользование)   
      №Ив-01-000-392(260)    
23.03.1993
5
г.Иваново, ул.Велижская,дом 55а
862
Земли поселений (земли населенных пунктов) - административное здание
37:24:040806:31
аренда
№04-2876
19.04.1999
6
г.Иваново, ул.Водопроводная, дом 47а
8027
Земли поселений (земли населенных пунктов) - склады, гаражи
37:24:020729:2
аренда
№02-5525 
25.09.2009
7
г.Иваново, ул.Павлова, у дома №11/24
140
Земли поселений (земли населенных пунктов) - для насосно-бойлерной установки
37:24:030117:13
аренда
№03-4790 
11.11.2005
8
г.Иваново, Кохомское шоссе,дом 1б
2019
Земли поселений (земли населенных пунктов) - под артезианскую скважину
37:05:030559:29 
аренда
№01-5636
09.06.2010
9
г.Иваново, Кохомское шоссе,дом1б
2884
Земли поселений (земли населенных пунктов) - под артезианскую скважину
37:05:030559:30
аренда
№01-5637
09.06.2010
10
Ивановский район, с.Богородское, ул.Большая Клинцевская, д.2-а
3246
Земли поселений (земли населенных пунктов) - котельная МП "Ивгортеплоэнерго"
37:05:020604:433
аренда
№49-2005-юр
19.12.2005
11
г.Иваново, ул.Окуловой, д.77, строение 1
606
Земли поселений (земли населенных пунктов) - для котельной № 2
37:24:030413:13
аренда
№03-4795 
24.11.2005
12
г.Иваново, ул.Хвойная, 2
854
Земли поселений (земли населенных пунктов) -для котельной
37:24:030226:9
аренда
№03-5127
06.02.2007
13
г.Иваново, ул.Парижской Коммуны, дом 5-А, строение 1
931
Земли поселений (земли населенных пунктов) -для котельной
37:24:040230:141
аренда
№04-5515
31.07.2009
14
г.Иваново,  ул.5-й Проезд,19
1529
Земли поселений (земли населенных пунктов) - котельная
37:24:030542:33
аренда
№03-4293
11.05.2004
15
г.Иваново, ул.5-я Снежная, д.3
756
Земли поселений (земли населенных пунктов) - для котельной
37:24:030227:14
аренда
№03-5058 
26.09.2006
16
г.Иваново, ул.Свободы,  дом 1, строение 1
754
Земли поселений (земли населенных пунктов) -для котельной
37:24:030337:13
аренда
№03-5266
15.10.2007
17
г.Иваново, ул.Шувандиной, 111
2578
Земли поселений (земли населенных пунктов) -котельная
37:24:030324:19
аренда
№03-4291
11.05.2004
18
г.Иваново, ул.Садовского, 7
4450
Земли поселений (земли населенных пунктов) - Для котельной №23
37:24:030324:8
аренда
№03-5143
05.03.2007
19
г.Иваново, ул Носова, дом 49
1240
Земли поселений (земли населенных пунктов) - для котельной
37:24:020244:10
аренда
№02-5210
22.05.2007
20
г.Иваново, ул.Неждановская, дом19
506
Земли поселений (земли населенных пунктов) - Непромышленная котельная
37:24:040312:3
аренда
№04-5671
17.12.2010
21
г.Иваново, ул.13-я Березниковская, дом 42 (литер В)
2097
Земли поселений (земли населенных пунктов) - для котельной
37:24:040926:35
аренда
№04-5507 
25.06.2009
22
г.Иваново, ул.11-я Сосневская, дом 72
1132
Земли поселений (земли населенных пунктов) - для котельной № 29
37:24:030548:56
аренда
№03-5691
25.04.2011
23
г.Иваново, ул.Володиной, дом 7
782
Земли поселений (земли населенных пунктов) -Для котельной №30
37:24:040714:108
аренда
№04-5237
23.07.2007
24
г.Иваново, ул.Лебедева-Кумача, д.10-б
915
Земли поселений (земли населенных пунктов) -Котельная
37:24:040506:59
аренда
№03-4434
18.10.2004
25
г.Иваново, ул. Авдотьинская, 20-а
1214
Земли поселений (земли населенных пунктов) - для котельной №33
37:24:020717:53
аренда
 
 
26
г.Иваново, ул.4-я Сосневская, д.94
942
Земли поселений (земли населенных пунктов) - Котельная
37:24:030601:3
аренда
№03-4747
05.10.2005
27
г.Иваново, Маршала Жаворонкова , 40
1917
Земли поселений (земли населенных пунктов) -котельная
37:24:030721:38
аренда
№03-5022 
25.07.2006
28
г.Иваново, ул.Попова, дом 3
1454
Земли поселений (земли населенных пунктов) -котельная №36
37:24:020619:149
аренда
№02-5206 
21.05.2007
29
г.Иваново, ул.2-я Ягодная, дом 31, стр 1
2085
Земли поселений (земли населенных пунктов) -для котельной
37:24:030415:31
аренда
№03-4436 
18.10.2004
30
г.Иваново, ул.Героя Советского Союза Сахарова, дом 56,  строение 1
1342
Земли поселений (земли населенных пунктов) -Размещение блочной газовой котельной
37:24:040324:14
аренда
№04-4515 
27.12.2004
31
г.Иваново, 1-я Завокзальная, дом 24
10211
Земли поселений (земли населенных пунктов) -Для производственной деятельности
37:24:020201:26
аренда
№02-5475
17.07.2008
 
г. Иваново, ул. Красных Зорь, 28
13508
Земли поселений (земли населенных пунктов) -производственная деятельность
37:24:040503:16
аренда
№04-3835
23.07.2002
32
г.Иваново, ул.Лежневская,у дома 154
385
Земли поселений (земли населенных пунктов) - для здания центрального теплового пункта
37:24:040930:54
аренда
№04-4635
23.05.2005
33
г.Иваново, ул.Станкостроителей, у домовладения №6
156
Земли поселений (земли населенных пунктов) - для насосной станции № 22
37:24:040815:100
аренда
№04-4660 
15.06.2005
34
г.Иваново, пр-кт Текстильщиков, 58-а
67
Земли поселений (земли населенных пунктов) - для насосной станции № 28
37:24:010322:96
аренда
№01-4625 
18.05.2005
35
г.Иваново, ул.Велижская, у дома 29
219
Земли поселений (земли населенных пунктов) - Центральный тепловой пункт № 41
37:24:040807:106
аренда
№04-5162 
04.04.2007
36
г.Иваново, ул.танкиста Александрова, у домовладения 7
122
Земли поселений (земли населенных пунктов) -для центрального теплового пункта 
37:24:040807:64
аренда
№04-4647
07.06.2005
37
г.Иваново, ул.Зеленая, 36
147
Земли поселений (земли населенных пунктов) -центральный тепловой пункт
37:24:040105:3
аренда
№Иво 24-04-001-801
13.02.1996
38
г.Иваново, пр-кт Текстильщиков
140
Земли поселений (земли населенных пунктов) -для центрального теплового пункта 225-ти квартирного жилого дома
37:24:010321:4
аренда
№Иво 24-01-001-209
08.09.1994
39
г.Иваново, ул.Куконковых
351
Земли поселений (земли населенных пунктов) -центральный тепловой пункт
37:24:010356:32
аренда
№04-1803
13.02.1996
40
г.Иваново, ул.Лежневская, у дома159
295
Земли поселений (земли населенных пунктов) -центральный тепловой пункт с насосной станцией
37:24:010301:80
аренда
№Иво-24-01-001-802
13.02.1996
41
г.Иваново, ул.1-я Меланжевая, у домовладения №5а
74
Земли поселений (земли населенных пунктов) -для насосной станции
37:24:030619:53
аренда
№03-4629 
20.05.2005
42
г.Иваново,  ул. 3-я Земледельческая
230
Земли поселений (земли населенных пунктов) -центральный тепловой пункт
37:24:010276:52
аренда
№Иво-24-01-001-800
 13.02.1996
43
г.Иваново, ул.9-й Проезд, у дома 56
156
Земли поселений (земли населенных пунктов) -для насосной станции
37:24:030617:79
аренда
№03-5513 
28.07.2009
44
г.Иваново, ул.Богдана Хмельницкого, 30
130
Земли поселений (земли населенных пунктов) -тепловая насосная станция
37:24:040108:6
аренда
№Иво 24-04-001-779 
13.02.1996
45
г.Иваново, ул Шошина,во дворе домовладения 15
50
Земли поселений (земли населенных пунктов) - для трансформаторной подстанции и насосных станций
37:24:030127:156
аренда
№03-2727 
09.12.1998
46
г.Иваново, ул.Шошина,  дом 13
50
Земли поселений (земли населенных пунктов)-тепловая насосная станция
37:24:030127:47
аренда
№03-2726
09.12.1998
47
г.Иваново, ул.Суворова, дом 38, строение 1
212
Земли поселений (земли населенных пунктов)-центральный тепловой пункт
37:24:010148:10
аренда
№Иво-24-001-848
 26.03.1996
48
г.Иваново, ул.Громобоя, у домовладения №23
165
Земли поселений (земли населенных пунктов)-насосная станция
37:24:020117:46
аренда
№02-2349 
29.08.1997
49
г.Иваново, угол ул.Маяковского и ул.Станко
188
Земли поселений (земли населенных пунктов)-центральный тепловой пункт
37:24:040131:29
аренда
№04-1986
21.06.1996
50
г.Иваново,ул. Большая Воробьевская
210
Земли поселений (земли населенных пунктов)-насосная станция горячей воды
37:24:040104:52
аренда
№04-2492 
12.03.1998
51
г.Иваново, ул.Володарского, 1
406
Земли поселений (земли населенных пунктов)-центральный тепловой пункт
37:24:040133:23
аренда
№04-2368
16.09.1997
52
г.Иваново, ул.Лежневская
336
Земли поселений (земли населенных пунктов)-центральный тепловой пункт
37:24:040930:10
аренда
№04-2379 
25.09.1997
53
г.Иваново, ул. Мархлевского, дом 31б
66
Земли поселений (земли населенных пунктов)-тепловая насосная станция
37:24:040228:12
аренда
№04-2484 
11.02.1998
54
г.Иваново, ул. Володарского, дом 40, сооружение 1
199
Земли поселений (земли населенных пунктов)-насосная станция теплоснабжения
37:24:040807:42
аренда
№04-3035
21.12.1999
55
г.Иваново, ул. Кузнецова, дом 54
203
Земли поселений (земли населенных пунктов)-тепловой пункт
37:24:040208:5
аренда
№04-2667
19.08.1998
56
 г. Иваново, ул. Шошина, у домовладения № 2
393
Земли поселений (земли населенных пунктов)-насосно-бойлерная установка
37:24:030126:3
аренда
№03-3809 
11.06.2002
57
 г. Иваново, ул. 10-й Проезд, у дома 20
118
Земли поселений (земли населенных пунктов)-для размещения водопроводной насосной станции
37:24:030619:67
аренда
№03-5514 
28.07.2009
58
г.Иваново, ул Динамовская, у дома 2
54
Земли поселений (земли населенных пунктов)-Для строительства центрального теплового пункта
37:24:020130:146
аренда
№С-3/02-1281
29.12.2010
59
г.Иваново,  ул. 3-я Южная, дом 35-а
117
Земли поселений (земли населенных пунктов)-Для котельной №14
37:24:010232:28
аренда
№01-5236 
23.07.2007
60
г.Иваново, ул. 1-я Полевая, дом 87
1425
Земли поселений (земли населенных пунктов)-котельная
37:24:010306:26
аренда
№01-5783
26.10.2011
61
ул.Минская
765
Земли поселений (земли населенных пунктов)-для временного складирования грунта при проведении ежегодных ремонтных работ на теплотрассах города
37:24:020561:102
аренда
№168/2010
26.07.2010
62
ул.Свободы
320
Земли поселений (земли населенных пунктов)-для временного складирования грунта при проведении ежегодных ремонтных работ на теплотрассах города
37:24:030337:30
аренда
№117/2010
16.06.2010
63
Ивановский р-н,д.Жуково
1000
Земли поселений (земли населенных пунктов)-для временного складирования грунта при проведении ремонтных работ на теплотрассах
37:05:031641:217
аренда
№21-210-юр
28.06.2010


