
Промплощадка АО «ПО «УОМЗ» г. Екатеринбург 

 

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения (цены и тарифы) 

Субъект РФ Свердловская область 

Публикация На сайте регулирующего органа 

Период регулирования 

Начало очередного периода 

регулирования 
01.01.2015 

Окончание очередного периода 

регулирования 
31.12.2015 

Наименование организации Акционерное общество "Производственное 

объединение "Уральский оптико-механический 

завод" имени Э.С. Яламова", г.Екатеринбург  

ИНН 6672315362 

КПП 997850001 

Вид деятельности Оказание услуг в сфере горячего водоснабжения 

Тариф тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) 

Режим налогообложения общий 

НДС  

Организации-перепродавцы тариф не утверждался 

Бюджетные потребители тариф не утверждался 

Население тариф не утверждался 

Прочие тариф указан без НДС для плательщиков НДС 

Наличие двухставочного тарифа: 

Тариф на гор. воду установлен с 

учетом компонентов 
да 

Адрес регулируемой организации 

Юридический адрес (адресс Екатеринбург, Восточная, 33б 

Почтовый адрес Екатеринбург, Восточная, 33б 

Руководитель 

Фамилия, имя, отчество 
Максин Сергей Валерьевич 

(код) номер телефона (343)254-81-09 

Главный бухгалтер 

Фамилия, имя, отчество 
Кузьмина Н.Н. 

(код) номер телефона (343)229-81-45 

Должностное лицо, ответственное за 

составление формы 

Фамилия, имя, отчество 

Чижов А.С. 

Должность Инженер 



(код) номер телефона 229-80-82 

e-mail kancelyariya@uomz.com 

 

 

Дифференциация тарифа 

Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-

механический завод" имени Э.С. Яламова", г.Екатеринбург 

Система горячего водоснабжения 

 Условный порядковый номер 1 

 Описание Закрытая 

№ 

п/п 
Муниципальный район 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
ОКТМО 

1 2 3 4 5 

1 
муниципальное образование город 

Екатеринбург 
1 

муниципальное 

образование город 

Екатеринбург 

65701000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение) 

Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова", г.Екатеринбург 

№ 

п/п 
Тариф 

Величина 

установлен

ного тарифа 

на горячую 

воду 

(горячее 

водоснабже

ние) 

Срок действия 

установленного тарифа на 

горячую воду (горячее 

водоснабжение) 

Реквизиты решения об 

установлении тарифа на 

горячую воду (горячее 

водоснабжение) 

Наименование 

органа 

регулирования, 

принявшего 

решение об 

установлении 

тарифа на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) 

Источник 

официального 

опубликования 

решения об 

установлении 

тарифа на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) 

Примечание 

Одноставоч

ный тариф дата начала 
дата 

окончания 
дата номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Компонент на холодную воду, 

руб./куб.м 
23,37 

01.01.2015 30.06.2015 

15.12.2014 № 211-ПК 

Региональная 

энергетическая 

комиссия 

Свердловской 

области 

www.pravo.gov66.r

u публикация от 

22.12.2014 №3387 

 

Компонент на тепловую энергию, 

руб./Гкал 
770,30 

2 

Компонент на холодную воду, 

руб./куб.м 
26,80 

01.07.2015 31.12.2015 
Компонент на тепловую энергию, 

руб./Гкал 
868,23 

 

 

 

 

 



Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к централизованной системе горячего водоснабжения. 

 

Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" 

имени Э.С. Яламова", г.Екатеринбург 

№ п/п 
Информация, подлежащая 

раскрытию 
Ссылка Примечание 

1 2 3 5 

1 

Договор о подключении к 

централизованной системе 

горячего водоснабжения. 

Приложение № 1 «Форма договора о 

поставке (подключении) к 

централизованной системе горячего 

водоснабжения» 

Постановление 

Правительства РФ 

от 29.07.2013 N 

643  

2 

форма заявки о 

подключении к 

централизованной системе 

горячего водоснабжения 

Приложение № 2  «Заявка на 

подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной 

системе горячего водоснабжения» 

  

3 

перечень документов, 

представляемых 

одновременно с заявкой о 

подключении к 

централизованной системе 

горячего водоснабжения Постановление Правительства РФ от 

29.07.2013 N 642 

(ред. от 26.03.2014) 

"Об утверждении Правил горячего 

водоснабжения и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83" 

 

  

  

  

  

4 

реквизиты нормативного 

правового акта, 

регламентирующего 

порядок действий заявителя 

и регулируемой 

организации при подаче, 

приеме, обработке заявки о 

подключении к 

централизованной системе 

горячего водоснабжения, 

принятии решения и 

уведомлении о принятом 

решении 

5 

телефоны и адреса службы, 

ответственной за прием и 

обработку заявок о 

подключении к 

централизованной системе 

горячего водоснабжения 

Обработку заявок и формирование 

технических условий на подключение к 

централизованной системе горячего 

водоснабжения осуществляет служба 

главного энергетика: 

г. Екатеринбург, ул.Восточная 33б  

Титов Юрий Анатольевич- 

главный энергетик тел. 8(343) 229-82-71 
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