
Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение)* 

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

№ 
п/п 

Тариф 

Величина 

установленного 
тарифа на 

горячую воду 
(горячее 

водоснабжение) 

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 Прочие 

Одноставочный 
тариф дата начала 

дата 
окончания 

дата номер 

1 2 12 15 16 17 18 19 20 21 

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.ru публикация 

от 22.12.2014 №3387 
 

  Добавить поставщика  

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 770,30 

  Добавить поставщика тепловой энергии  

2 

Компонент на холодную воду, руб./куб.м 26,80 

01.07.2015 31.12.2015 
  Добавить поставщика  

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 868,23 

  Добавить поставщика тепловой энергии  

 

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг). 
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе горячего водоснабжения 

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

     

№ 
п/п 

Информация, подлежащая 
раскрытию 

Значение 

 

Ссылки 
на документы 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 

сведения об условиях 
публичных договоров поставок 

регулируемых товаров, оказания 
регулируемых услуг, в том числе 

договоров о подключении к 
централизованной системе 
горячего водоснабжения* 

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=2838a96c-
ce63-494b-98f5-37509194f893 

 

Постановление 
Правительства РФ от 

29.07.2013 N 643 
"Типовой договор 

горячего 
водоснабжения" 

2 
форма заявки о подключении к 
централизованной системе 
горячего водоснабжения** 

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=703867c1-
6366-4be2-b686-ab3101b5187e 

  

3 

перечень документов, 
представляемых одновременно с 

заявкой о подключении к 
централизованной системе 
горячего водоснабжения 

 
https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=f1c26cdf-

a2c4-4346-ba59-643ded41d11e 
 

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 

 
https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=f1c26cdf-

a2c4-4346-ba59-643ded41d11e 
 

5 

телефоны и адреса службы, 
ответственной за прием и 

обработку заявок о подключении 
к централизованной системе 

горячего водоснабжения 

 
https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=f1c26cdf-

a2c4-4346-ba59-643ded41d11e 
 

../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS.xls#RANGE!F10#RANGE!F10
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS.xls#RANGE!F10#RANGE!F10
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS.xls#RANGE!F11#RANGE!F11
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS.xls#RANGE!F11#RANGE!F11
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS.xls#RANGE!G12#RANGE!G12
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS.xls#RANGE!G12#RANGE!G12
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS.xls#RANGE!G13#RANGE!G13
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS.xls#RANGE!G13#RANGE!G13
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS.xls#RANGE!G14#RANGE!G14
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS.xls#RANGE!G14#RANGE!G14


Информация о ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность)* 

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

                      

№ 
п/п 

Цена (тариф) 

Величина 
установленной 
цены (тарифа) 
на тепловую 

энергию 
(мощность) 

Срок действия цены 
(тарифа) на тепловую 
энергию (мощность) 

Реквизиты решения об 
установлении цен (тарифов) на 
тепловую энергию (мощность) 

Наименование органа 
регулирования, принявшего 

решение об установлении цен 
(тарифов) на тепловую энергию 

(мощность) 

Источник официального 
опубликования решения об 

установлении цен (тарифов) на 
тепловую энергию (мощность) 

Примечание Прочие 

Одноставочный 
тариф, 

руб./Гкал дата начала 
дата 

окончания 
дата номер 

1 2 12 15 16 17 18 19 20 21 

  Вид теплоносителя x                 

1.1 горячая вода 
через тепловую сеть 770,30 

01.01.2015 30.06.2015 

15.12.2014 № 203-ПК 
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

www.pravo.gov66.ru публикация 
от 22.12.2014 №3379 

  

отпуск с коллекторов   

  Добавить вид теплоносителя     

2.1 горячая вода 
через тепловую сеть 868,23 

01.07.2015 31.12.2015 отпуск с коллекторов   

  Добавить вид теплоносителя     

3.1 горячая вода 
через тепловую сеть 828,75 

01.01.2016 31.12.2016 отпуск с коллекторов   

  Добавить вид теплоносителя     

 

 

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг). 
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе 

теплоснабжения 

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

          

№ 
п/п 

Информация, подлежащая раскрытию Значение 

 

Ссылки 
на документы 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 

сведения об условиях публичных договоров 
поставок регулируемых товаров (оказания 
регулируемых услуг), в том числе договоров о 
подключении (технологическом присоединении) к 
системе теплоснабжения 

  
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=bb42855b-
7980-4f7b-bc9c-a6e7523c9c63 

  

2 
форма заявки на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения 
  

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=c8397d12-
d611-42db-a94c-8e1e995cae2c 

  

3 

перечень документов и сведений, представляемых 
одновременно с заявкой на подключение 
(технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения 

  
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=ff00d7f9-
3e5f-4c2a-9717-479c64689d71 

  

4 

реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий заявителя и 
регулируемой организации при подаче, приеме, 
обработке заявки на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения, принятии 
решения и уведомлении о принятом решении 

  
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=ff00d7f9-
3e5f-4c2a-9717-479c64689d71 

  

5 
телефоны и адреса службы, ответственной за прием 

и обработку заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения 

  
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=ff00d7f9-
3e5f-4c2a-9717-479c64689d71 

  

 

 

../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM.xls#RANGE!G10#RANGE!G10
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM.xls#RANGE!G10#RANGE!G10
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM.xls#RANGE!G11#RANGE!G11
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM.xls#RANGE!G11#RANGE!G11
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM.xls#RANGE!G12#RANGE!G12
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM.xls#RANGE!G12#RANGE!G12
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM.xls#RANGE!G13#RANGE!G13
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM.xls#RANGE!G13#RANGE!G13
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM.xls#RANGE!G14#RANGE!G14
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM.xls#RANGE!G14#RANGE!G14


п.г.т. Шаля Свердловская область 

 

Информация о ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность)* 

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

                        

№ 
п/п 

Цена (тариф) 

Величина установленной цены 
(тарифа) на тепловую энергию 

(мощность) 
Срок действия цены 

(тарифа) на тепловую 
энергию (мощность) 

Реквизиты решения об 
установлении цен (тарифов) на 
тепловую энергию (мощность) 

Наименование органа 
регулирования, принявшего 

решение об установлении цен 
(тарифов) на тепловую энергию 

(мощность) 

Источник официального 
опубликования решения об 

установлении цен (тарифов) на 
тепловую энергию (мощность) 

Примечание 

Население Прочие 

Одноставочный 
тариф, 

руб./Гкал 

Одноставочный 
тариф, 

руб./Гкал дата начала 
дата 

окончания 
дата номер 

1 2 9 12 15 16 17 18 19 20 21 

  Вид теплоносителя x                   

1.1 горячая вода 
через тепловую сеть 1 085,28 919,73 

01.01.2015 30.06.2015 

15.12.2014 № 203-ПК 
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

www.pravo.gov66.ru публикация 
от 22.12.2014 №3379 

  

отпуск с коллекторов     

  Добавить вид теплоносителя       

2.1 горячая вода 
через тепловую сеть 1 119,76 948,95 

01.07.2015 31.12.2015 отпуск с коллекторов     

  Добавить вид теплоносителя       

3.1 горячая вода 
через тепловую сеть 1 141,77 967,60 

01.01.2016 31.12.2016 отпуск с коллекторов     

  Добавить вид теплоносителя       

 

 

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг). 

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе 
теплоснабжения 

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

          

№ 
п/п 

Информация, подлежащая раскрытию Значение 

 

Ссылки 
на документы 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 

сведения об условиях публичных договоров 
поставок регулируемых товаров (оказания 
регулируемых услуг), в том числе договоров о 
подключении (технологическом присоединении) к 
системе теплоснабжения 

  
https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=c9af5103-
2000-4651-ab80-6c2672337a29 

  

2 
форма заявки на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения 
  

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=c8397d12-
d611-42db-a94c-8e1e995cae2c 

  

3 

перечень документов и сведений, представляемых 
одновременно с заявкой на подключение 
(технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения 

  
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=ff00d7f9-
3e5f-4c2a-9717-479c64689d71 

  

4 

реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий заявителя и 

регулируемой организации при подаче, приеме, 
обработке заявки на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения, принятии 
решения и уведомлении о принятом решении 

  
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=ff00d7f9-
3e5f-4c2a-9717-479c64689d71 

  

5 
телефоны и адреса службы, ответственной за прием 

и обработку заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения 

  
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=ff00d7f9-
3e5f-4c2a-9717-479c64689d71 

  

 

../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM%20поселок%20Шаля.xls#RANGE!G10#RANGE!G10
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM%20поселок%20Шаля.xls#RANGE!G10#RANGE!G10
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM%20поселок%20Шаля.xls#RANGE!G11#RANGE!G11
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM%20поселок%20Шаля.xls#RANGE!G11#RANGE!G11
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM%20поселок%20Шаля.xls#RANGE!G12#RANGE!G12
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM%20поселок%20Шаля.xls#RANGE!G12#RANGE!G12
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM%20поселок%20Шаля.xls#RANGE!G13#RANGE!G13
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM%20поселок%20Шаля.xls#RANGE!G13#RANGE!G13
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM%20поселок%20Шаля.xls#RANGE!G14#RANGE!G14
../Мои%20документы/Чижов%20А.С/РЭК/ЕИАС%20отчеты/2015/PRICE.GVS%20(WARM)/JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM%20поселок%20Шаля.xls#RANGE!G14#RANGE!G14

