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Приложение № 1 

к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 

параметров регулирования 

Раздел 1. Информация об организации 

Полное наименование: федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока» 

 

Сокращенное наименование: ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» 

 

Место нахождения: 680021, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37. 

 

Фактический адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена, д. 37. 

 

ИНН: 2815014915 

 

КПП: 272101001 

 

Ф.И.О. руководителя: Сергеев Павел Борисович  

 

Адрес электронной почты: amurfkp@mail.ru 

 

Контактный телефон: (4212) 47-02-91; (4212) 47-02-93 

 

Факс: (4212) 47-02-91 
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Приложение № 4

к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 

параметров регулирования

№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

измерения

Фактические показатели 

за год, предшествующий 

базовому периоду

Показатели, утвержденные 

на базовый период *

Предложения 

на расчетный период 

регулирования

1. Установленная мощность МВт
0,0516 0,0516 0,0516

2. Среднегодовое значение 

положительных разниц объемов 

располагаемой мощности и 

объемов потребления мощности 

на собственные и (или) 

хозяйственные нужды

МВт 0,0516 0,0516 0,0516

3. Производство электрической 

энергии

млн. кВт·ч 0,057446 0,07253645 0,07253645

4. Полезный отпуск электрической 

энергии

млн. кВт·ч 0,057446 0,07253645 0,07253645

5. Необходимая валовая выручка - 

всего

млн. рублей 6,394 4,138 6,442

6. Топливо - всего 1,597 0,953 1,115

топливо на электрическую 

энергию

млн. рублей 1,597 0,953 1,115

удельный расход условного 

топлива на электрическую 

энергию

г/кВт·ч 707,86 333,32 333,32

реквизиты решения по 

удельному расходу условного 

топлива на отпуск тепловой и 

электрической энергии

7. Амортизация млн. рублей 0,10 0,06 0,10

8. Показатели численности 

персонала и фонда оплаты труда 

по регулируемым видам 

деятельности

8.1. среднесписочная численность 

персонала

человек 3,5 4 4

8.2. среднемесячная заработная 

плата на одного работника

тыс. рублей 

на человека

40,84 34,311 42,470

8.3. реквизиты отраслевого 

тарифного соглашения (дата 

утверждения, срок действия)

9. Расходы на производство - всего млн. рублей 6,394 4,138 6,442

10. Необходимые расходы из 

прибыли - всего

11. Капитальные вложения из 

прибыли (с учетом налога на 

прибыль) - всего

12. Чистая прибыль (убыток) млн. рублей

13. Рентабельность продаж 

(величина прибыли от продажи 

в каждом рубле выручки)

процент

14. Реквизиты инвестиционной 

программы (кем утверждена, 

дата утверждения, номер 

приказа или решения, 

электронный адрес размещения)

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

Раздел 2. Основные показатели деятельности дизельной электростанции  ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» филиал 

«Аэропорт Аян»
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1-е полу-

годие

2-е полу-

годие

1-е полу-

годие

2-е полу-

годие

1-е полу-

годие

2-е полу-

годие

Для генерирующих объектов

цена на электрическую энергию руб./тыс. кВт·ч 42 050 55 230 55 230 58 920 88 810 88 810

в том числе топливная составляющая руб./тыс. кВт·ч 13 138 13 138 15 366 15 366

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

Приложение № 5

к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 

параметров регулирования

Раздел 3. Цены (тарифы) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельной электростанцией ФКП «Аэропорты 

Дальнего Востока» филиал «Аэропорт Аян»

№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

изменения

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду

Показатели, 

утвержденные на 

базовый период *

Предложения на 

расчетный период 

регулирования


