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(вид цены (тарифа) на  год

Полное наименование

Сокращенное наименование

Место нахождения

Фактический адрес

ИНН

КПП

Ф.И.О. руководителя

Адрес электронной почты

Контактный телефон

Факс

Приложение № 1

9 734,38

4 280,40 4 795,67

4. Необходимая валовая 

выручка по регулируемым 

видам деятельности 

организации - всего

тыс. рублей

8 382,98

4.1. Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией товаров, работ

и услуг 

тыс. рублей

5 021,35

7 840,64

1. Показатели регулируемых 

видов деятельности 

организации

3 Уровень потерь 

электрической энергии 

процентов
15,60%

10509 9 687,46
2 Объем полезного отпуска 

электроэнергии - всего 

тыс. кВт·ч
9 687,46

15,60% 15,60%

г.Хабаровск, Матвеевское шоссе, 32

г.Хабаровск, Матвеевское шоссе, 32

2724083654

2724001001

Алексеев Борис Алексеевич

iiv@airkhv.ru

8(4212)26-34-92

8(4212) 26-35-30

II. Основные показатели деятельности организации

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 30.01.2019 № 64)

к стандартам раскрытия информации

субъектами оптового и розничных

рынков электрической энергии

АО "ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ"

АО "ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ"

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

2020

(расчетный период регулирования)

АО "ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ"
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

I. Информация об организации

1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам

естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка

электрической энергии (мощности)

Наименование

показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду

Показатели, 

утвержденные

на базовый

период *

Предложения

на расчетный 

период 

регулирования

mailto:iiv@airkhv.ru
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1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам

естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка

электрической энергии (мощности)

Наименование

показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду

Показатели, 

утвержденные

на базовый

период *

Предложения

на расчетный 

период 

регулирования

32,91 34,30

10,5 10,5

5. Показатели численности 

персонала и фонда оплаты 

труда по регулируемым 

видам деятельности

5.1. Среднесписочная 

численность персонала

5.2. Среднемесячная заработная 

плата на одного работника

тыс. рублей

на человека
37,30

человек
9

3 133,60

561,59 649,82

3 496,58 4 810,58

оплата труда тыс. рублей 2 924,22

915,29 1 012,24

ремонт основных фондов тыс. рублей 535,08

материальные затраты

4.1.2. Расходы, за исключением 

указанных в позиции

4.1

тыс. рублей

3 307,14

тыс. рублей 1 562,04

2 803,52

в том числе:

6.2. Цена(удельная величина 

расходов на реализацию 

электрической энергии 

энергосбытовой 

организацией)

руб./МВт.ч

1 полугодие

2 полугодие

6.2.1

6.2.2

руб./МВт.ч

руб./МВт.ч

865,34 738,67 752,94

865,34 752,94 1224,21


