
Информация публикуемая ОАО «Омский аэропорт» в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации № 24 от 21.01.2004 г. (ред. от 30.01.2019) «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической энергии» являющейся сетевой организацией. 

Вид деятельности – услуги сетевой организации по передаче электрической энергии 

Вид информации – фактическая информация, публикуемая ежемесячно за отчетный период 

Отчетный период – январь 2019 года. 

№ пункта 

Постановления 
Вид информации, место опубликования, срок опубликования Информация 

абз. 9 пп. 

«г» п.19 

Информация о выводе в ремонт и из ремонта электросетевых 

объектов с указанием сроков (сводная информация) 

 

Ремонт электросетевого  

оборудования ОАО «Омский 

аэропорт» осуществлялся без 

вывода его из эксплуатации.  
 

пп. «д» п.19 Информация в отношении подстанций и распределительных пунктов 

напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения о 

наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных 

монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на 

технологическое присоединение к электрическим сетям, включая 

информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов 

Российской Федерации о поданных заявках на технологическое 

присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям по сетевой компании с указанием количества: 

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их 

удовлетворения;  

заключенных договоров об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме 

присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору; 

аннулированных заявок на технологическое присоединение;  

выполненных присоединений и присоединенной мощности; 

Техническая возможность 

присоединения определяется в 

каждом конкретном случае при  

поступлении заявки.  

 

Заявок на технологическое 

присоединение не поступало.  

Заключенных договоров нет. 

Аннулированных заявок на 

технологическое присоединение 

нет.  

Выполненных присоединений нет. 



пп. «р» 

п.19 

О лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность 

принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, 

включая: наименование лица, которое намеревается осуществить 

перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему 

энергопринимающих устройств, и его контактные данные; объем 

планируемой к перераспределению максимальной мощности; 

наименование и место нахождения центра питания;  

Заявок на перераспределение 

максимальной мощности не 

поступало. 

пп. «п» 

п.19 

О паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества 

обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых 

организаций. Под паспортом услуги (процесса) понимается документ, 

содержащий систематизированную в хронологическом порядке 

информацию об этапах и о сроках оказываемой потребителям услуги 

(осуществляемого процесса), порядок определения стоимости (если 

законодательством Российской Федерации предусмотрено взимание 

платы за исполнение услуги (процесса), а также описание результата с 

указанием нормативных правовых актов, регламентирующих оказание 

соответствующей услуги (осуществление процесса);  

Паспорта услуг (процессов) 

размещены на официальном 

сайте ОАО «Омский 

аэропорт»  

пп. «т» 

п.19 

Об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за 

расчѐтный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи 

(поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации 

потерь электрической энергии, заключенному с производителем 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической 

энергии, осуществляющим производство электрической энергии 

(мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, 

функционирующих на основе использования возобновляемых 

источников энергии, объѐмы которой подтверждены сертификатом, 

выданным советом рынка, с указанием наименования такого 

производителя 

№ договора, дата договора 

нет 

Контрагент по договору 

(Продавец) 

нет 

Объѐм потерь (млн. кВтч)  

0 

Утвержденный тариф покупки 

(руб/кВтч) 

0 

Стоимость 

(млн. рублей, без НДС) 0 

 


