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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования 

по услуге на передачу э/энергии на 2017 год 
 (расчетный период регулирования)  

Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат» 
(полное и сокращенное наименование юридического лица) 

(АО «АЭХК») 
 

 

 

Раздел 1. Информация об организации 

 

Полное наименование:   Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат» 

 

Сокращенное наименование:  АО «АЭХК» 

 

Место нахождения:  г. Ангарск, Иркутская область, Южный массив, квартал 2, строение 100 

 

Фактический адрес:  г. Ангарск, Иркутская область, 665804 

 

ИНН:  3801098402 

 

КПП:  380150001 

 

Ф.И.О. руководителя: Петров Игорь Валентинович 

 

Адрес электронной почты:  kran@aecc.ru,  

Сайт:     http://www.aecc.ru 

 

Контактный телефон:  (3955) 54-00-40 

 

Факс:  (3955) 54-00-00 
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Приложение № 2 

к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 

параметров регулирования 

      

      Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, 

а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) 

      

      
№  

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Фактические показатели  

за год, предшествующий 

базовому периоду 

Показатели, 

утвержденные  

на базовый период 
1
 

Предложения  

на расчетный период 

регулирования 

3. Показатели регулируемых  

видов деятельности 

организации 

    

3.1. Расчетный объем услуг в 

части управления 

технологическими режимами 
2
 

МВт    

3.2. Расчетный объем услуг в 

части обеспечения 

надежности 
2
 

МВт·ч    

3.3. Заявленная мощность 
3
 МВт 37,1 44,4 37,1 

 

3.4. 

 

Объем полезного отпуска 

электроэнергии - всего 
3
 

 

тыс. кВт·ч 
324766,3 352614,4 324766,3 
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3.5. Объем полезного отпуска 

электроэнергии населению и 

приравненным к нему 

категориям потребителей 
3
 

тыс. кВт·ч    

3.6. Норматив потерь 

электрической энергии (с 

указанием реквизитов 

приказа Минэнерго России, 

которым утверждены 

нормативы)
3
 

процент 1,31% (Приказ Минэнерго 

от 24.12.2014 №949) 

2,55% (Приказ Минэнерго 

от 30.09.2014 №674) 

2,55% (Приказ Минэнерго 

от 30.09.2014 №674) 

3.7. Реквизиты программы 

энергоэффективности (кем 

утверждена, дата 

утверждения, номер приказа)
3
 

 Программа разработана ООО "Энергосеть", 

утверждена 15.10.2012 года 

Программа разработана 

ООО "Центр 

энергоэффективности 

ИНТЕРРАО ЕЭС" в 

декабре 2015 года, 

находится на утверждении 

в Минэнерго 

3.8. Суммарный объем 

производства и потребления 

электрической энергии 

участниками оптового рынка 

электрической энергии 
4
 

МВт·ч    

4. Необходимая валовая 

выручка по регулируемым 

видам деятельности 

организации - всего 

 

148031,2 110403,2 185908,4 

4.1. Расходы, связанные 

с производством 

и реализацией 
2, 4

; 

подконтрольные расходы 
3
 - 

всего 

тыс. 

рублей 
118293,3 81904 144317,1 
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 в том числе:  

   

 оплата труда  
26420,4 

 
32527,1 

 ремонт основных фондов  
9243,0 

 
8856,6 

 материальные затраты  
16748,8 

 
16748,8 

4.2. Расходы, за исключением 

указанных в подпункте 4.1 
2, 4

; 

неподконтрольные расходы 
3
 

- всего 
3
 

тыс. 

рублей 
29737,9 27965,7 41591,3 

4.3. Выпадающие,  

излишние доходы (расходы) 

прошлых лет 
тыс. 

рублей 

   

4.4. Инвестиции, осуществляемые  

за счет тарифных источников 
тыс. 

рублей 
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Приложение № 5 

к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 

параметров регулирования 

                  Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации 

         

         

№  

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

изменения 

Фактические 

показатели за год, 

предшествующий 

базовому периоду 

Показатели, 

утвержденные на 

базовый период * 

Предложения на 

расчетный период 

регулирования 

1-е 

полу-

годие 

2-е 

полу-

годие 

1-е 

полу-

годие 

2-е 

полу-

годие 

1-е 

полу-

годие 

2-е 

полу-

годие 

1. Для организаций, относящихся к субъектам 

естественных монополий 

       

1.2. услуги по передаче электрической энергии 

(мощности)  

       

 двухставочный тариф        

 ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 195809,7 218131,4 169249,3 280679,9 233693,3 233693,3 

 ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) 

руб./МВт·ч 12,13 12,46 9,67 17,42 79,6 79,6 

 одноставочный тариф руб./МВт·ч 0,29287 0,3228 0,3228 0,32765 0,39999 0,39999 

 


