
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 2019 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
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1. Для организаций, относящихся к субъектам естественных 

монополий

1.1. на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению (ОДУ) 

в электроэнергетике

тариф на услуги по ОДУ в электроэнергетике в части 

управления технологич. режимами работы объектов 

электроэнергетики и энергопринимающих устройств 

потребителей электроэнергии, обеспечения функционирования 

технологич. инфраструктуры оптового и розничных рынков, 

оказываемые ОАО "Системный оператор Единой 

энергетической системы"

руб./МВт в 

мес.

предельный максимальный уровень цен на услуги по ОДУ 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 

технологич. резерва мощностей, оказываемых ОАО 

"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.
68 983,23 68 983,23 42 484,60 42 129,34 67 304,14 67 304,14

ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб./МВт·ч 50,04 50,04 51,59 54,77 57,77 57,77

одноставочный тариф руб./МВт·ч 260,82 260,82 179,64 182,81 261,65 261,65

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.

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

№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

изменения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

Показатели, 

утвержденные на 

базовый период * - 

Предложения на 

расчетный период 

регулирования - 

Приложение № 5  к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров 

регулирования ( по Постановлению Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 "Об 

утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков")

 



Приложение 2

к приказу Федеральной службы по тарифам

от 24 октября 2014 г. № 1831-э

Наименование организации:

ИНН:

КПП:

Долгосрочный период регулирования:  гг.

1.3

недополученный по независящим причинам доход

(+)/избыток средств, полученный в предыдущем

периоде регулирования (-)

тыс. руб.

1.2.12 прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс. руб.

1.2.11

Средства, подлежащие доп. учету по результатам

вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ

России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или

досудебного урегулирования споров, решения ФСТ

России об отмене решения регулирующего органа,

принятого им с превышением полномочий (предписания)

тыс. руб.

1.2.10.1 Справочно: "Количество льготных технологических присоединений" ед.

1.2.10

Расходы сетевой организации, связанные с

осуществлением технологич. присоединения к

электрическим сетям, не включенные в плату за

технологич. присоединение

тыс. руб.

1.2.9 прочие налоги тыс. руб.

1.2.8 налог на прибыль тыс. руб.

1.2.7 прибыль на капитальные вложения тыс. руб.

1.2.6 амортизация тыс. руб. 488,4 1 530,8

1.2.5

расходы на возврат и обслуживание долгосрочных

заемных средств, направляемых на финансирование

капитальных вложений

тыс. руб.

1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 614,2 835,6

1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб. 111,0

1.2.2
Расходы на оплату технологич. присоединения к сетям

смежной сетевой организации
тыс. руб.

1.2.1 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс. руб.

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, тыс. руб. 1 102,6 2 477,4

1.1.5 Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов тыс. руб.

1.1.4
Расходы на обслуживание операционных заемных средств

в составе подконтрольных расходов
тыс. руб.

1.1.3.3 в том числе прочие расходы (с расшифровкой)**** тыс. руб.

1.1.3.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб.

1.1.3.1 в т.ч. прибыль на соц. развитие (включая соцвыплаты) тыс. руб.

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) тыс. руб. 135,3 920,5

1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 2 218,7 2 748,5

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 596,0

1.1.1.3
в т.ч. на работы и услуги производств. характера (в т.ч. услуги

сторон. организаций по содержанию сетей и распред. устройств)
тыс. руб. 887,8

1.1.1.2 на ремонт тыс. руб. 94,0 136,3

1.1.1.1 в т.ч. на сырье, материалы, зап.части, инструмент, топливо тыс. руб. 68,5

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 94,0 1 092,6

1.1 Подконтрольные расходы, всего тыс. руб. 2 448,0 4 761,6

1 Необходимая валовая выручка на содержание тыс. руб. 3 550,6 7 239,0

Год - 2017 Примечание 

***план * факт **

I Структура затрат х х х х

550701001 

2015 - 2019

№ п/п Показатель Ед. изм.

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче

  электрической энергии сетевыми организациями, регулирование деятельности

 которых осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

ОАО "Омский аэропорт"

5507028605

 



Примечание:

_____*_В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при

установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих

подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.

_____**_Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым

видам деятельности.

_____***_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются

причины их возникновения.

_____****_В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением

Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178.

_____*****_В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.05.2008 № 400.

8
норматив технологич. расхода (потерь) электрической

энергии, установленный Минэнерго России *****
% 2,54 х х

7.1 в т.ч. за счет платы за технологич. присоединение тыс. руб.

7
Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого

комплекса на конец года
тыс. руб.

6 Доля кабельных линий электропередач % 97,4 97,4

5.n в т.ч. длина линий электропередач на i уровне напряжения км

5 Длина линий электропередач, всего км 41,2 41,2

4.n в т.ч. количество условных единиц по подстанциям на i уровне у.е.

4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е.

3.n
в т.ч. количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне 

напряжения
у.е.

3
Количество условных единиц по линиям электропередач,

всего
у.е.

2.n в т.ч. трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения МВа

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа 10,1 10,1

1 общее количество точек подключения на конец года шт. 38 38

IV

Натуральные (количеств.) показатели, используемые при

определении структуры и объемов затрат на оказание услуг

по передаче электроэнергии сетевыми организациями

х х х х

1.2

Справочно: Цена покупки электроэнергии сетевой

организацией в целях компенсации технологич. расхода

электроэнергии

тыс. руб. 2 024,9 1 773,6

1.1 Справочно: Объем технологических потерь МВт∙ч 0,901 0,969

III
Необходимая валовая выручка на оплату технологич.

расхода (потерь) электроэнергии
тыс. руб. 1 824,4 1 718,6

II
Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 +

пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)
тыс. руб. 94,0 136,3

 
 
 

 


