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Полное наименование

Сокращенное наименование

Место нахождения

Фактический адрес

ИНН

КПП

Ф.И.О. руководителя

Адрес электронной почты

Контактный телефон

Факс

г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 32

г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 32

2724083654

2724001001

Алексеев Борис Георгиевич

8(4212)26-32-20

8(4212)26-35-30

II. Основные показатели деятельности организации

Акционерное общество "ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ"

АО "ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ"

Наименование

показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели за 

год, 

предшествующий 

базовому периоду 

(2020 г.)

Показатели, 

утвержденные

на базовый 

период *  

(2021 г.)

Предложения

на расчетный 

период 

регулирования 

(2022 г.)

Начало действия тарифа: 01.01.2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ

о предложении по установлению тарифа на транспортировку сточных вод

(расчетный период регулирования)

АО "ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ"

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

117,94

I. Информация об организации

на ____2022______год

1. Основные показатели деятельности организации, оказывающей услуги в сфере 

водоотведения (транспортировка сточных вод)

1 Показатели 

эффективности 

office@airkhv.ru

5 Необходимая валовая 

выручка по 

регулируемым видам 

деятельности 

тыс. рублей 12 038,41

116,92 75,16
2 Объем 

транспортируемых 

сточных вод - всего 

тыс. м.куб.

1 968,30 1 968,30

6 Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией товаров, 

работ

и услуг **
,
 ****;

операционные 

(подконтрольные)

расходы *** - всего
в том числе:

тыс. рублей

6.1. оплата труда 1 074,29

6.2. ремонт основных 

фондов

1 600,00

290,002 753,91

6.3. материальные затраты

Метод регулирования тарифа: метод сравнения аналогов

Окончание действия тарифа: 31.12.2022 г.

mailto:office@airkhv.ru#
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Наименование

показателей

Единица 

измерения

Фактические 

показатели за 

год, 

предшествующий 

базовому периоду 

(2020 г.)

Показатели, 

утвержденные

на базовый 

период *  

(2021 г.)

Предложения

на расчетный 

период 

регулирования 

(2022 г.)

8 Показатели 

численности персонала 

и фонда оплаты труда 

по регулируемым 

7 Расходы, за 

исключением 

указанных в позиции

6 **
,
 ****;

неподконтрольные

тыс. рублей

36 233,42

4,6
8.1. Среднесписочная 

численность персонала

8.2. Среднемесячная 

заработная плата на 

рублей

на человека
42 165,22

человек 2,3

9.1. 1 полугодие руб./куб.м. 19,95

16,83 21,519 Стоимость 1 м.куб. руб./куб.м. 20,31

16,83 26,199.2. 2 полугодие руб./куб.м. 20,67

16,83 16,83


