
Предложение тарифа на 2016 год. 
 

Ставка на содержание электрических сетей Ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) 

Одноставочный тариф 

руб./МВт х мес. руб./МВт х ч руб./МВт х ч 

   

82 638,81 39,67 285,74 

   

 

Приложение 2

к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Наименование организации:

ИНН:

КПП:

Долгосрочный период регулирования:  гг.

ОАО "Омский аэропорт"

5507028605

554250001

2015 - 2019

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат

на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми

организациями, регулирование тарифов на услуги которых

осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

№ п/п Показатель
Ед.

изм.

Год 2014 Предложено на 

следующий период 

регулирования      - 

2016 г.

план (утв. РЭК)
факт (данные 

организации)

I
Необходимая валовая выручка на 

содержание (котловая)
тыс. руб.

1
Необходимая валовая выручка на 

содержание (собственная)
тыс. руб. 5 664,1 11 248,3 9 007,4

1.1
Подконтрольные расходы, всего,

в том числе:
тыс. руб. 4 424,1 9 663,9 7 473,8

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 247,5 462,3 495,1

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 247,5 392,8 403,7

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 2 503,2 4 323,9 3 008,0

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 1 673,4 4 877,7 3 970,7

1.3

Неподконтрольные расходы, 

включенные в НВВ, всего,

в том числе:

тыс. руб. 1 240,0 1 584,4 1 533,6

1.3.1 арендная плата тыс. руб.

1.3.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 761,0 1 290,7 897,9

1.3.3 расходы на капитальные вложения тыс. руб.

1.3.4 налог на прибыль тыс. руб.

1.3.5 прочие налоги тыс. руб.

1.3.6

недополученный по независящим 

причинам доход (+)/избыток 

средств, полученный в предыдущем 

периоде регулирования (-)

тыс. руб.

1.3.7 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 479,1 293,7 635,7

II
Справочно: расходы на ремонт, 

всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)
тыс. руб. 247,5 392,8 403,7

III

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (котловая)

тыс. руб.

IV

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (собственная)

тыс. руб. 955,1 1 225,4 1 506,9

 
 


