
 

Приложение № 1

к стандартам раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 09.08.2014 № 787)

(форма)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

за передачу электрической энергии

на 2018 год
(расчетный период регулирования)

Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Полное наименование Открытое акционерное общество "Омский аэропорт"

Сокращенное наименование ОАО "Омский аэропорт"

Место нахождения 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18

Фактический адрес 644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18

ИНН 55 07 02 86 05 

КПП 55 42 50 001 

Ф.И.О. руководителя Зезюля Сергей Николаевич

Адрес электронной почты office@aeroomsk.ru

Контактный телефон (3812) 517-516

Факс  (3812) 517-382  
 

 

 

Предложение тарифа на 2018 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 

   

63 522,97,97 57,10 238,49 

   

 



Приложение 2

к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Наименование организации:

ИНН:

КПП:

Долгосрочный период регулирования:  гг.

IV

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (собственная)

тыс. руб. 1 766,9 1 786,8 2 058,5

III

Необходимая валовая выручка на 

оплату технологического расхода 

электроэнергии (котловая)

тыс. руб.

II
Справочно: расходы на ремонт, 

всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)
тыс. руб. 84,7 1 107,1 1 192,3

1.3.7 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 376,9 885,7 776,0

1.3.6

недополученный по независящим 

причинам доход (+)/избыток 

средств, полученный в предыдущем 

периоде регулирования (-)

тыс. руб.

1.3.5 прочие налоги тыс. руб.

1.3.4 налог на прибыль тыс. руб.

1.3.3 расходы на капитальные вложения тыс. руб.

1.3.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 607,5 743,9 703,1

1.3.1 арендная плата тыс. руб. 110,5 108,6

1.3

Неподконтрольные расходы, 

включенные в НВВ, всего,

в том числе:

тыс. руб. 984,3 1 740,1 1 587,7

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 121,8 1 414,6 1 435,6

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1 998,3 2 458,1 2 323,2

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 84,7 1 107,1 1 192,3

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 84,7 1 107,1 1 192,3

1.1
Подконтрольные расходы, всего,

в том числе:
тыс. руб. 2 204,8 4 979,7 4 951,1

1
Необходимая валовая выручка на 

содержание (собственная)
тыс. руб. 3 189,1 6 719,9 6 538,8

факт (данные 

организации)

I
Необходимая валовая выручка на 

содержание (котловая)
тыс. руб.

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 2016 Предложено на 

следующий период 

регулирования      - 

2018 г.

план (утв. РЭК)

ОАО "Омский аэропорт"

5507028605

554250001

2015 - 2019

 
 



1-е полу-

годие

2-е полу-

годие

1-е полу-

годие

2-е полу-

годие

1-е полу-

годие

2-е полу-

годие

1. Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий

1.1. на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике

тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике в части управления технологическими режимами 

работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования 

технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков, 

оказываемые открытым акционерным обществом "Системный оператор 

Единой энергетической системы"

руб./МВт в 

мес.

предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации 

отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной 

надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической 

системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию 

технологического резерва мощностей, оказываемых открытым 

акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической 

системы"

руб./МВт·ч

1.2. услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

двухставочный тариф

ставка на содержание сетей руб./МВт в 

мес.
65 281,34 65 281,34 39 623,17 37 178,52 63 522,97 63 522,97

ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб./МВт·ч 50,77 50,77 51,51 53,94 57,10 57,10

одноставочный тариф руб./МВт·ч 241,71 241,71 173,41 170,95 238,49 238,49

2. На услуги коммерческого оператора оптового рынка электрической 

энергии (мощности)

руб./МВт·ч

3. Для гарантирующих поставщиков

3.1. величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей 

"население" и приравненных к нему категорий потребителей

руб./МВт·ч

3.2. величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "сетевые 

организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь 

электрической энергии"

руб./МВт·ч

3.3. доходность продаж для прочих потребителей: процент

менее 150 кВт процент

от 150 кВт до 670 кВт процент

от 670 кВт до 10 МВт процент

не менее 10 МВт процент

4. Для генерирующих объектов процент

4.1. цена на электрическую энергию руб./тыс. 

кВт·ч

в том числе топливная составляющая руб./тыс. 

кВт·ч
4.2. цена на генерирующую мощность руб./МВт в 

мес.
4.3. средний одноставочный тариф на тепловую энергию руб./Гкал

4.3.1. одноставочный тариф на горячее водоснабжение руб./Гкал

4.3.2. тариф на отборный пар давлением: руб./Гкал

1,2 - 2,5 кг/см
2 руб./Гкал

2,5 - 7,0 кг/см
2 руб./Гкал

7,0 - 13,0 кг/см
2 руб./Гкал

> 13 кг/см
2 руб./Гкал

4.3.3. тариф на острый и редуцированный пар руб./Гкал

4.4. двухставочный тариф на тепловую энергию

4.4.1. ставка на содержание тепловой мощности руб./Гкал/ч в 

месяц

4.4.2. тариф на тепловую энергию руб./Гкал

4.5. средний тариф на теплоноситель, в том числе: руб./куб. м.

вода руб./куб. 

метра
пар руб./куб. 

метра
_____*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

Приложение № 5  к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных параметров 

регулирования

Показатели, 

утвержденные на 

базовый период * - 

2017 г.

Предложения на 

расчетный период 

регулирования - 

2018 г.

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

изменения

Фактические показатели 

за год, предшествующий 

базовому периоду - 

2016 г.

 


