РАСКРЫВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
сетевой организации ОАО «Аэропорт Белоярский» 
согласно Постановлению Правительства РФ от 21 января 2004г. №24 (в ред. Постановления Правительства РФ от 09.08.2010г. №609)
Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии 
государственным и иным утвержденным стандартам качества.

ссылка на документ*

Информация, подлежащая  раскрытию


Раскрываемая информация
п.11 а)
о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых  применяется государственное регулирование, включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии  на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов:


единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии для всех потребителей услуг на территории Тюменской области, ХМАО, ЯНАО
с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.      одноставочный тариф (без НДС): 
	ВН       -  0,97717 руб./кВт.ч
	СН-2    -  1,78100 руб./кВт.ч.

НН       -  1,83188 руб./кВт.ч
с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.      одноставочный тариф (без НДС): 
	ВН       -  0,97717 руб./кВт.ч
	СН-2    -  1,78100 руб./кВт.ч.
	НН       -  1,83188 руб./кВт.ч

 
Решение РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО от 19.12.2013г. № 170    http://www.rectmn.ru/


индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
тариф для расчета между сетевыми организациями ОАО «Аэропорт Белоярский» и ОАО «Тюменьэнерго»:
 с  01.01.2014г. по 30.06.2014г.  
одноставочный тариф (без НДС) – 1,70507 руб./кВт.ч.

с  01.07.2014г. по 31.12.2014г.
одноставочный тариф (без НДС) – 1,70507 руб./кВт.ч.

Решения РЭК Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО от  19.12.2013г. № 171 
http://www.rectmn.ru/


п.11 б)

о балансе электрической энергии и мощности, в том числе:


об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжения, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации
	отпуск электроэнергии в сеть ОАО «Аэропорт Белоярский» в 2013 году составил 1 314,132 тыс. кВт. час.  в том числе:

ВН – 1 314,132 тыс.кВт.час.– из сетей ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»
	полезный отпуск из сети потребителям в 2013 году составил:

СН-2 – 437,884 тыс. кВт. час.
НН    -  343,847 тыс. кВт. час.
	собственное потребление

ВН – 482,592 тыс. кВт. час.
потери -  49,809 тыс. кВт. час.

об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжения, используемых для ценообразования
объем переданной электроэнергии по договору об оказании услуг по передаче электроэнергии за 2013 год по уровням напряжения составил 781,731 тыс.кВт.час, в том числе:     СН-2 – 437,884 тыс. кВт. час.
                       НН    -  343,847 тыс. кВт. час.

о потерях   электроэнергии   в   сетях сетевой 
организации   в   абсолютном и относительном 
выражении по уровням напряжения, 
используемым для целей ценообразования
объем потерь электроэнергии в сетях:
ВСЕГО – 49,809 тыс. кВт. час. ( 5,99%).

п.11 б)
о затратах на оплату потерь, в том числе:


об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь.
Нет

о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а так же о сроках их исполнения и источниках финансирования

Не запланировано.

о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости.

В 2013 году ОАО «Аэропорт Белоярский» затратило 133,929 тыс.руб. ( без НДС) на покупку 49,809 тыс. кВт. час.

о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения.
Нет 


о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании.
Нет

п.11 б)
о техническом состоянии сетей, в том числе:

о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или вне плановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу. причин аварий ( по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятии по  их устранению
 В 2013 году аварийных отключений не было. 

об объеме недопоставленной в результате аварийных  отключений электрической энергии.
Электроснабжение потребителей осуществлялось в полном объеме.

о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
В соответствии с графиком технического обслуживания и ППР электроустановок на 2013  год без отключения и ограничения электроснабжения потребителей.


п.11 в)
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

не подавались

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору.


не заключались

аннулированных заявок на технологическое присоединение
не аннулировались

выполненных присоединений и присоединенной мощности.
не присоединялись
п.11 в(1)

Сведения о пропускной способности электрической сети и резервируемой мощности
Наименование участка сети
Суммарная мощность ПС, ТП,  кВт
Подключенная мощность заявителей, кВт
Резерв мощно-сти на начало периода, кВт
Вводимая мощность,  кВт
Заявленная мощность в текущ. пер., кВт
Резерв мощно-сти на конец периода, кВт
Уровень напряжения подключения, кВ

ЦРП-1
2х400; 250
200
200
0
0
200
10/0,4

ТП-2
160
50
50
0
0
50
10/0,4

ТП-3
63
30
10
0
0
10
10/0,4

ТП-4
160
60
60
0
0
60
10/0,4

ТП-5
63
30
15
0
0
15
10/0,4

ТП-6
25
10
5
0
0
5
10/0,4

Всего
1521
380
340
0
0
340
Х





Примечание:  В соответствии с п.7.4.2.  «Нормы годности к эксплуатации  гражданских аэродромов» «…подключение к
 высоковольтным и низковольтным электрическим сетям аэропорта, питающим объекты посадки, радионавигации, УВД и 
метеообеспечения,  электропотребителей, не связанных с обслуживанием авиационной техники и авиаперевозками, не допускается»


п.11  г)
о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, т.е. замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения.


итоги контрольных замеров 20 июня 2013г.      ПЭС-72
ячейка 309 суточный расход – 1,170 тыс. кВт. ч.;      
ячейка 320 суточный расход – 0,612 тыс. кВт. ч.       
 
итоги контрольных замеров 18 декабря 2013г.   ПЭС-72
ячейка 309  суточный расход – 3,990 тыс. кВт. ч.;     
ячейка 320  суточный расход – 2,010 тыс. кВт. ч.      



п.11 д)
об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров ( работ, услуг) субъектами естественных монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электроэнергии, типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и источника официального опубликования нормативного правого акта, регулирующего условия этих договоров. 


договор оказания услуг по передаче электрической энергии  с сетевой организацией ОАО «Тюменьэнерго»
www.airportblr.ru

договор услуг по передаче электрической энергии  с энергосбытовой организацией ОАО «Тюменская энергосбытовая организация»
www.airportblr.ru
п.11 е)
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты.





Нет
п.11 ж)
об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализации, включая:


отчеты о выполнении годовых планов капитальных вложений и планов капитального ремонта (инвестиционных программ) с указанием  достигнутых результатов в части расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
Нет

планы капитальных вложений и планы капитального ремонта (инвестиционные программы), касающиеся реконструкции и развития электрических сетей, согласованные в порядке, установленном  Правительством Российской Федерации, с указанием характеристик сетевого оборудования, даты расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше по форме, утверждаемой уполномоченным  Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (для объектов капитального строительства (основных строек) указываются сроки начала и окончания строительства, стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту и за рассматриваемый календарный год, а также основные проектные характеристики. Для объектов долгосрочных финансовых вложений также указывается стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту и за рассматриваемый календарный год.)
Нет
п.11 з)
о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии, включая информацию:

о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов)
Согласно Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Аэропорт Белоярский», утвержденного Советом директоров (Протокол №5 от 28.06.2013г.)

О проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок.
Нет

*  Постановление Правительства РФ от 21.2004г №24 (ред. от 09.08.2010г   № 609) 

