
Приложение2
к приказу Федеральной службы по тарифам 

от 24 октября 2014 г. №1831-э

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат 
на оказание услуг по передаче электрической энергии 

сетевыми организациями, регулирование деятельности которых 
осуществляется методом долгосрочной индексации 

. необходимой валовой выручки

Наименование организации ОСП "Международный аэропорт "Ульяновск-Восточный" АО "Авиастар-СП" 
ИНН 7328032711
КПП ____________________________ 732801001____________________________

Долгосрочный период регулирования 2015 - 2019 гг

Статья 2016 год 
план

2016 год 
факт Примечание

1 Сырье, материалы, запасные части, инструмент, 
топливо тыс. руб 214,19 668,34

2

Работы и услуги производственного характера 
(в т.ч. услуги сторонних организаций по 
содержанию сетей и распределительных 
устройств)

тыс.руб

3 Расходы на оплату труда тыс.руб 1 786,88 2 957,94
4 Расходы на страхование тыс.руб
5 Другие прочие расходы ты с. ру б
6 Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб
7 Подконтрольные расходы из прибыли тыс.руб

ИТОГО подконтрольные расходы тыс.руб 2 001,07 3 626,28
8 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс.руб
9 Аренда, всего, в том числе тыс.руб 161,05

аренда объектов электросетевого комплекса тыс.руб 118,45

10 Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в 
т.ч.: тыс.руб 10,17

плата за землю тыс.руб
налог на имущество тыс.руб 10,17
прочие налоги и сборы тыс.руб

11 Отчисления на социальные нужды (ЕСН) тыс.руб 607,54 899,21
12 Прочие неподконтрольные расходы тыс.руб
13 Налог на прибыль, в том числе: тыс.руб

налог на прибыль на капитальные вложения тыс.руб
14 Выпадающие доходы по п.87 Основ тыс.руб
15 Амортизация ОС тыс.руб - 348,01
16 Прибыль на капитальные вложения тыс.руб

Проверка прибыли на капитальные вложения %
ИТОГО неподконтрольных расходов тыс.руб 607,54 1 267,57

17 Расходы, связанные с компенсацией тыс.руб
Итого НВВ на содержание сетей тыс.руб 2 608,61 4 893,85

Условные единицы у-е- 4 348,00

Поступление в сеть млн. кВтч 7,52 16,86
Процент потерь % 2,52% 2,52%
Объём покупки потерь млн. кВтч 0,19 0,42
Тариф на покупку потерь руб./МВтч 2 014,15 1 934,39
Итого расходов на оплату потерь тыс.руб 381,69 821,79

/Директор ОСП "Международный аэропорт 
"Ульяновск-Восточный" АО "Авиастар-СП1 В.А. Тортиков


