
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая 

структуру основных производственных затрат 

(в части регулируемой деятельности) * 

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

        

№ 
п/п 

Информация, подлежащая раскрытию 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

1 
Выручка от регулируемой 
деятельности, в том числе по видам 
деятельности: 

тыс руб 327,90 

1.1 Горячее водоснабжение тыс руб 327,90 

  Добавить вид деятельности     

2 
Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности, включая:  

тыс руб 4 667,34 

2.1 
Расходы на покупаемую тепловую 

энергию (мощность), используемую для 
горячего водоснабжения 

тыс руб 0,00 

2.2 

Расходы на тепловую энергию, 
производимую с применением 
собственных источников и 
используемую для горячего 
водоснабжения 

тыс руб 1 881,58 

2.3 
Расходы на покупаемую холодную 

воду, используемую для горячего 
водоснабжени 

тыс руб 965,34 

2.4 

Расходы на холодную воду, 
получаемую с применением 

собственных источников водозабора 
(скважин) и используемую для 
горячего водоснабжения 

тыс руб 0,00 

2.5 

Расходы  на  покупаемую  
электрическую  энергию (мощность), 
используемую в технологическом 
процессе 

тыс руб 93,56 

2.5.1 
Средневзвешенная стоимость 1 

кВт.ч (с учетом мощности) 
руб 2,85 

2.5.2 
Объем приобретения 

электрической энергии 
тыс кВт.ч 32,8500 

2.7 
Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала 
тыс руб 731,74 

2.8 
Отчисления на социальные нужды 

основного производственного 
персонала 

тыс руб 233,42 

2.9 
Расходы на оплату труда 

административно-управленческого 
персонала 

тыс руб 0,00 

2.10 
Отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 
персонала 

тыс руб 0,00 

2.11 
Расходы на амортизацию основных 

производственных средств 
тыс руб 0,00 

2.12 
Расходы на аренду имущества, 

используемого для осуществления 
регулируемого вида деятельности 

тыс руб 0,00 

2.13 
Общепроизводственные расходы, в 

том числе отнесенные к ним: 
тыс руб 365,58 

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 

2.14 
Общехозяйственные расходы, в том 

числе отнесенные к ним: 
тыс руб 287,24 

2.14.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 

2.14.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 

2.15 
Расходы на капитальный и текущий 

ремонт основных производственных 
средств, в том числе: 

тыс руб 108,89 

2.15.1 

Информация об объемах товаров и 
услуг, их стоимости и способах 
приобретения у тех организаций, 
сумма оплаты услуг которых 
превышает 20 процентов суммы 
расходов по указанной статье расходов 

x отсутствует 

2.16 

Расходы на услуги 
производственного характера, 
оказываемые по договорам с 
организациями на проведение 
регламентных работ в рамках 
технологического процесса 

тыс руб 0,00 

2.16.1 

Информация об объемах товаров и 
услуг, их стоимости и способах 
приобретения у тех организаций, 
сумма оплаты услуг которых 
превышает 20 процентов суммы 
расходов по указанной статье расходов 

x отсутствует 

2.17 

Прочие расходы, которые подлежат 
отнесению к регулируемым видам 
деятельности в соответствии с 
основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2013 N 406 (Официальный 
интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.05.2013) 

тыс руб 0,00 

  Добавить прочие расходы     



3 
Чистая прибыль, полученная от 
регулируемого вида деятельности, в 
том числе: 

тыс руб 0,00 

3.1 

Размер расходования чистой 
прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой 
регулируемой организации 

тыс руб 0,00 

4 

Сведения об изменении стоимости 
основных фондов (в том числе за счет 
их ввода в эксплуатацию (вывода из 
эксплуатации)), их переоценки 

тыс руб 0,00 

4.1 
За счет ввода в эксплуатацию 

(вывода из эксплуатации) 
тыс руб 0,00 

4.2 
Стоимость переоценки основных 

фондов 
тыс руб 0,00 

5 
Валовая прибыль от продажи товаров 
и услуг по регулируемому виду 
деятельности (горячее водоснабжение) 

тыс руб 0,00 

6 
Годовая бухгалтерская отчетность, 
включая бухгалтерский баланс и 
приложения к нему** 

x http://uomz.ru/download/Doki/2015/Accounting_2014.PDF 

7 
Объем покупаемой холодной воды, 
используемой для горячего 
водоснабжения 

тыс м3 40,83 

8 

Объем холодной воды, получаемой с 
применением собственных источников 
водозабора (скважин) и используемой 
для горячего водоснабжения 

тыс м3 0,0000 

9 
Объем покупаемой тепловой энергии 
(мощности), используемой для 
горячего водоснабжения 

тыс Гкал 0,0000 

10 

Объем тепловой энергии, 
производимой с применением 
собственных источников и 
используемой для горячего 
водоснабжения 

тыс Гкал 2,4499 

11 Потери воды в сетях ГВС % 1,32 

12 
Среднесписочная численность 
основного производственного 
персонала 

 чел 2,00 

13 

Удельный расход электроэнергии на 
подачу воды в сеть(учитывать 
электроэнергию всех насосных и 
подкачивающих станций) 

тыс кВт.ч/тыс м3 0,81 

14 Комментарии x   

 

 

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 

регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям * 

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

      

№ 
п/п 

Информация, подлежащая раскрытию Значение 

1 2 3 

1 Количество аварий на системах горячего водоснабжения, единиц на км ** 0,00 

2 
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую 
продолжительность перерыва подачи горячей воды 

0 

2.1 Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, % 0,00 

3 
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной 
температуры горячей воды в точке разбора 

0 

4 

Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным 
нормам и правилам (Отношение удовлетворительных проб (показателей) к 
общему количеству взятых проб (показателей) за отчетный период. Если пробы 
(показатели) не исследовались - оставить графу пустой) 

1,00 

5 
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего 
количества заключенных договоров о подключении), % 

100,00 

6 Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) 10,00 
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Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру 

основных производственных затрат 

(в части регулируемой деятельности) * 

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

        

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

1 
Выручка от регулируемой деятельности, в 
том числе по видам деятельности: 

тыс руб 708,59 

1.1 Тепловая энергия тыс руб 708,59 

  Добавить вид деятельности     

2 
Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности, включая:  

тыс руб 37 214,33 

2.1 
Расходы на покупаемую тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель 
тыс руб 0,00 

2.2 Расходы на топливо тыс руб 22 721,38 

2.2.1 газ природный по нерегулируемой цене x 22 721,38 

2.2.1.1 Объем тыс м3 5 888,00 

2.2.1.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 3,48 

2.2.1.3 Стоимость доставки тыс руб 2 207,53 

2.2.1.4 Способ приобретения x прямые договора без торгов 

  Добавить вид топлива     

2.3 
Расходы на покупаемую электрическую 

энергию (мощность), используемую в 
технологическом процессе 

тыс руб 6 676,00 

2.3.1 
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с 

учетом мощности) 
руб 2,85 

2.3.2 
Объем приобретенной электрической 

энергии 
тыс кВт.ч 2 343,9000 

2.4 
Расходы на приобретение холодной воды, 

используемой в технологическом процессе 
тыс руб 214,40 

2.5 
Расходы на хим.реагенты, используемые в 

технологическом процессе 
тыс руб 37,00 

2.6 
Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала 
тыс руб 1 921,40 

2.7 
Отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс руб 612,93 

2.8 
Расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс руб 0,00 

2.9 
Отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс руб 0,00 

2.10 
Расходы на амортизацию основных 

производственных средств 
тыс руб 1 076,40 

2.11 
Расходы на аренду имущества, 

используемого для осуществления 
регулируемого вида деятельности 

тыс руб 0,00 

2.12 
Общепроизводственные расходы, в том 

числе отнесенные к ним: 
тыс руб 959,94 

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 

2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 

2.13 
Общехозяйственные расходы, в том числе 

отнесенные к ним: 
тыс руб 754,20 

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 

2.14 
Расходы на капитальный и текущий ремонт 

основных производственных средств, в том 
числе: 

тыс руб 1 956,98 

2.14.1 

Информация об объемах товаров и услуг, 
их стоимости и способах приобретения у тех 
организаций, сумма оплаты услуг которых 
превышает 20 процентов суммы расходов по 
указанной статье расходов 

x отсутствует 

2.15 

Прочие расходы, которые подлежат 
отнесению на регулируемые виды 
деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

тыс руб 283,70 

2.15.1 

Плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую среду, 
размеще-ние отходов и другие виды 
негативного воздействия на окружающую 
среду в пределах установленных нормативов 
и (или) лимитов 

тыс руб 67,20 

2.15.2 Расходы на обязательное страхование тыс руб 42,50 

2.15.3 Земельный налог  тыс руб 113,70 

2.15.4 Налог на имущество тыс руб 60,30 

  Добавить прочие расходы     

3 
Валовая прибыль (убытки) от реализации 
товаров и оказания услуг по регулируемому 
виду деятельности 

тыс руб -36 505,74 

4 
Чистая прибыль, полученная от 
регулируемого вида деятельности, в том 
числе: 

тыс руб 0,00 

4.1 

Размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной 
программой 

тыс руб 0,00 

5 

Сведения об изменении стоимости основных 
фондов, в том числе за счет их ввода в 
эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а 
также стоимости их переоценки 

тыс руб 0,00 



5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс руб 0,00 

6 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00 

7 
Годовая бухгалтерская отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему 

x http://uomz.ru/download/Doki/2015/Accounting_2014.PDF 

8 

Установленная тепловая мощность объектов 
основных фондов, используемых для 
осуществления регулируемых видов 

деятельности, в том числе по каждому 
источнику тепловой энергии: 

Гкал/ч 98,50 

  Добавить источник тепловой энергии     

9 
Тепловая нагрузка по договорам, 
заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности 

Гкал/ч 0,17 

10 

Объем вырабатываемой регулируемой 
организацией тепловой энергии в рамках 
осуществления регулируемых видов 
деятельности 

тыс Гкал 36,8700 

11 

Объем приобретаемой регулируемой 
организацией тепловой энергии в рамках 
осуществления регулируемых видов 
деятельности 

тыс Гкал 0,0000 

12 

Объем тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности, в том числе: 

тыс Гкал 0,9230 

12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 0,0000 

12.2 
Определенном расчетным путем 

(нормативам потребления коммунальных 
услуг) 

тыс Гкал 0,9230 

13 

Нормативы технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя 
по тепловым сетям, утвержденные 
уполномоченным органом 

Ккал/ч.мес 0,00 

14 
Фактический объем потерь при передаче 
тепловой энергии 

тыс Гкал 1,6440 

15 
Среднесписочная численность основного 
производственного персонала 

 чел 7,00 

16 
Среднесписочная численность 
административно-управленческого персонала 

 чел 4,00 

17 

Удельный расход условного топлива на 
единицу тепловой энергии, отпускаемой в 
тепловую сеть, в том числе с разбивкой по 
источникам тепловой энергии, используемым 
для осуществления регулируемых видов 
деятельности 

кг усл. 
топл/Гкал 

183,6180 

  Добавить источник тепловой энергии     

18 

Удельный расход электрической энергии на 
производство (передачу) тепловой энергии 
на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемой 
деятельности 

тыс кВт.ч/Гкал 0,06 

19 

Удельный расход холодной воды на 

производство (передачу) тепловой энергии 
на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемой 
деятельности 

м3/Гкал 0,10 

20 Комментарии x 

Пункт 1 отражает выручку от реализации тепловой энергии 
потребителям, пункт 2 отражает себестоимость всей 
вырабатываемой тепловой энергии. СПРАВОЧНО: выручка  на 
всю тепловую энергию составила бы 28 316,71 тыс.руб 

 

 

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг * 

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

       

№ 
п/п 

Информация, подлежащая раскрытию Значение 

 

Ссылки на документы 
 

1 2 3 4 

1 Количество аварий на тепловых сетях (единиц на км) ** 0,00   

2 
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на 
источник)** 

0,00   

3 
Показатели надежности и качества, установленные в 
соответствии с законодательством РФ*** 

не утверждены rek.midural.ru 

4 
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении 
(технологическом присоединении), % 

100,00   

5 
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на 
подключение (технологическое присоединение), дней 

10,00   
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п.г.т. Шаля Свердловская область 

 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая 

структуру основных производственных затрат 

(в части регулируемой деятельности) * 

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

        

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

1 
Выручка от регулируемой деятельности, в 
том числе по видам деятельности: 

тыс руб 156,09 

1.1 Тепловая энергия тыс руб 156,09 

  Добавить вид деятельности     

2 
Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности, включая:  

тыс руб 6 622,14 

2.1 
Расходы на покупаемую тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель 
тыс руб 0,00 

2.2 Расходы на топливо тыс руб 2 892,69 

2.2.1 уголь каменный x 2 892,69 

2.2.1.1 Объем тонны 1 145,00 

2.2.1.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 2,31 

2.2.1.3 Стоимость доставки тыс руб 250,00 

2.2.1.4 Способ приобретения x прямые договора без торгов 

  Добавить вид топлива     

2.3 
Расходы на покупаемую электрическую 

энергию (мощность), используемую в 
технологическом процессе 

тыс руб 114,24 

2.3.1 
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с 

учетом мощности) 
руб 2,51 

2.3.2 
Объем приобретенной электрической 

энергии 
тыс кВт.ч 45,5000 

2.4 
Расходы на приобретение холодной воды, 

используемой в технологическом процессе 
тыс руб 0,61 

2.5 
Расходы на хим.реагенты, используемые в 

технологическом процессе 
тыс руб 0,00 

2.6 
Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала 
тыс руб 1 388,10 

2.7 
Отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс руб 442,80 

2.8 
Расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс руб 0,00 

2.9 
Отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс руб 0,00 

2.10 
Расходы на амортизацию основных 

производственных средств 
тыс руб 253,50 

2.11 
Расходы на аренду имущества, 

используемого для осуществления 
регулируемого вида деятельности 

тыс руб 0,00 

2.12 
Общепроизводственные расходы, в том 

числе отнесенные к ним: 
тыс руб 693,50 

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 

2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 

2.13 
Общехозяйственные расходы, в том числе 

отнесенные к ним: 
тыс руб 544,90 

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 

2.14 
Расходы на капитальный и текущий ремонт 

основных производственных средств, в том 
числе: 

тыс руб 0,00 

2.14.1 

Информация об объемах товаров и услуг, 
их стоимости и способах приобретения у тех 
организаций, сумма оплаты услуг которых 
превышает 20 процентов суммы расходов по 
указанной статье расходов 

x отсутствует 

2.15 

Прочие расходы, которые подлежат 
отнесению на регулируемые виды 
деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

тыс руб 291,80 

2.15.1 
Расходы на выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую среду 
тыс руб 284,20 

2.15.2 Земельный налог тыс руб 2,00 

2.15.3 Налог на имущество тыс руб 5,60 

  Добавить прочие расходы     

3 
Валовая прибыль (убытки) от реализации 
товаров и оказания услуг по регулируемому 
виду деятельности 

тыс руб -6 466,05 

4 
Чистая прибыль, полученная от 
регулируемого вида деятельности, в том 
числе: 

тыс руб 0,00 

4.1 

Размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной 
программой 

тыс руб 0,00 

5 

Сведения об изменении стоимости основных 
фондов, в том числе за счет их ввода в 
эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а 
также стоимости их переоценки 

тыс руб 0,00 

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс руб 0,00 

6 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00 



7 
Годовая бухгалтерская отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему 

x http://uomz.ru/download/Doki/2015/Accounting_2014.PDF 

8 

Установленная тепловая мощность объектов 
основных фондов, используемых для 
осуществления регулируемых видов 
деятельности, в том числе по каждому 
источнику тепловой энергии: 

Гкал/ч 1,75 

  Добавить источник тепловой энергии     

9 
Тепловая нагрузка по договорам, 
заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности 

Гкал/ч 0,03 

10 

Объем вырабатываемой регулируемой 
организацией тепловой энергии в рамках 
осуществления регулируемых видов 
деятельности 

тыс Гкал 4,2480 

11 

Объем приобретаемой регулируемой 
организацией тепловой энергии в рамках 
осуществления регулируемых видов 
деятельности 

тыс Гкал 0,0000 

12 

Объем тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности, в том числе: 

тыс Гкал 0,1740 

12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 0,0000 

12.2 
Определенном расчетным путем 

(нормативам потребления коммунальных 
услуг) 

тыс Гкал 0,1740 

13 

Нормативы технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя 
по тепловым сетям, утвержденные 

уполномоченным органом 

Ккал/ч.мес 0,00 

14 
Фактический объем потерь при передаче 
тепловой энергии 

тыс Гкал 0,2180 

15 
Среднесписочная численность основного 
производственного персонала 

 чел 7,00 

16 
Среднесписочная численность 
административно-управленческого персонала 

 чел 1,00 

17 

Удельный расход условного топлива на 
единицу тепловой энергии, отпускаемой в 
тепловую сеть, в том числе с разбивкой по 
источникам тепловой энергии, используемым 
для осуществления регулируемых видов 
деятельности 

кг усл. 
топл/Гкал 

233,0508 

  Добавить источник тепловой энергии     

18 

Удельный расход электрической энергии на 
производство (передачу) тепловой энергии 
на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемой 
деятельности 

тыс 
кВт.ч/Гкал 

0,01 

19 

Удельный расход холодной воды на 
производство (передачу) тепловой энергии 
на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемой 
деятельности 

м3/Гкал 0,02 

20 Комментарии x 

Пункт 1 отражает выручку от реализации тепловой энергии 
потребителям, пункт 2 отражает себестоимость всей 
вырабатываемой тепловой энергии. СПРАВОЧНО: выручка  на 
всю тепловую энергию составила бы 3 827,01 тыс.руб. 

 

 

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг * 

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

       

№ 
п/п 

Информация, подлежащая раскрытию Значение 

 

Ссылки на документы 
 

1 2 3 4 

1 Количество аварий на тепловых сетях (единиц на км) ** 0,00   

2 
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на 
источник)** 

0,00   

3 
Показатели надежности и качества, установленные в 
соответствии с законодательством РФ*** 

не утверждены rek.midural.ru 

4 
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении 
(технологическом присоединении), % 

0,00   

5 
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на 
подключение (технологическое присоединение), дней 

10,00   

6 Комментарии 

Подключений 
(технологических 
присоединений) в 
2014 году не было 
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