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1.

1.1 Инфляция % 4,30%

1.2 Индекс эффективности подконтрольных расходов % 7,00%

1.3 Количество активов у.е. 967,315

1.4 Индекс изменения количества активов % 1,545786%

1.5 Коэффициент эластичности затрат по росту активов 0,75                                    

Итого: 0,981235

2.

2.1 Материальные затраты тыс.руб. 511,87                               

2.1.1 Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо тыс.руб. 511,87                                

2.1.2 Работы и услуги производственного характера тыс.руб. -                                      

2.2 Расходы на оплату труда тыс.руб. 8 263,16                             

2.3 Ремонт основных фондов тыс.руб. 1 716,21                            

2.3.1 выполняемый собственными силами организации               тыс.руб. -                                      

2.3.2 выполняемый подрядными организациями             тыс.руб. 1 716,21                             

2.4 Прочие расходы, всего, в том числе: тыс.руб. 913,47                               

2.4.1 Оплата работ и услуг сторонних организаций тыс.руб. 17,92                                  

2.4.1.1 услуги связи тыс.руб. 9,24                                    

2.4.1.2 расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства тыс.руб. -                                      

2.4.1.3 расходы на юридические и информационные услуги тыс.руб. -                                      

2.4.1.4 расходы на аудиторские и консультационные услуги тыс.руб. -                                      

2.4.1.5 транспортные услуги тыс.руб. 8,68                                    

2.4.2 Расходы на командировки и представительские тыс.руб. -                                      

2.4.3 Расходы на подготовку кадров тыс.руб. -                                      

2.4.4 Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности тыс.руб. 315,78                                

2.4.5 Расходы на страхование тыс.руб. -                                      

2.4.6 Электроэнергия на хозяйственные нужды тыс.руб. 393,90                                

2.4.7 Подконтрольные расходы из прибыли (с расшифровкой): тыс.руб. -                                      

2.4.8 Другие прочие расходы (с расшифровкой): тыс.руб. 185,87                                

2.4.8.3 общехозяйственные расходы тыс.руб. 185,87                                

2.4.8.4 цеховые тыс.руб. -                                      

Итого: тыс.руб. 11 404,70                           

3.

3.1 Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" тыс.руб. -                                     

3.2 Теплоэнергия на хозяйственные нужды тыс.руб. -                                     

3.3 Плата за аренду имущества тыс.руб. 33,56                                 

3.4 Налоги (без учета налога на прибыль), всего, в том числе: тыс.руб. 1 065,93                            

3.4.1 плата за землю тыс.руб. 97,09                                  

3.4.2 налог на имущество тыс.руб. 968,84                                

3.4.2.1 ВН                           тыс.руб. -                                      

3.4.2.2 СН 1                         тыс.руб. 465,87                                

3.4.2.3 СН 2                         тыс.руб. 310,62                                

3.4.2.4 НН                           тыс.руб. 192,35                                

3.5 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 2 556,96                            

3.5.1 в том числе % 30,94%

3.6 Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой): тыс.руб. -                                     

3.7 Налог на прибыль, всего, в том числе: тыс.руб. -                                     

3.8 Выпадающие доходы (технологическое присоединение) тыс.руб. -                                     

3.9 Амортизация ОС тыс.руб. 20 541,32                          

3.9.1 ВН                           тыс.руб. 1 001,61                             

3.9.2 СН 1                         тыс.руб. 1 937,65                             

3.9.3 СН 2                         тыс.руб. 15 718,23                           

3.9.4 НН                           тыс.руб. 1 482,72                             

3.9.5 прочие несетевые основные производственные фонды тыс.руб. 401,11                                

справочно: амортизация - источник финансирования ИПР тыс.руб. -                                      

3.10 Прибыль на капитальные вложения тыс.руб. -                                     

3.11 Возврат заемных средств, направляемый на финансирование капитальных вложений тыс.руб. -                                     

3.12 Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей) % -                                     

Итого: тыс.руб. 24 197,78                           

4.

4.1 Подконтрольные расходы тыс.руб. 11 404,70                          

4.2 Неподконтрольные расходы тыс.руб. 24 197,78                          

4.3 Итого базовое тыс.руб. 35 602,48                          

4.4 Выпадающие доходы/экономия средств тыс.руб. 2 591,35-                             

4.4.1 Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов тыс.руб. -                                      

4.4.2 Избыток средств тыс.руб. 2 591,35-                             

Итого: тыс.руб. 33 011,13                    
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1 Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии тыс. руб. 967,87                               

 1.1 Объем технологических потерь МВт∙ч 415,375

 1.2
Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации 

технологического расхода электрической энергии
тыс. руб./МВт∙ч 2,33010

Структура затрат на содержание и эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства ПАО "Аэропорт Кольцово", 

учтенных РЭК Свердловской области при установлении тарифов на услугу по передаче электроэнергии

Необходимая валовая выручка

Публичное акционерное общество "Аэропорт Кольцово", г. Екатеринбург

Период долгосрочного регулирования

I. Необходимая валовая выручка на содержание
Единицы 

измерения

II
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) 

электроэнергии

Единицы 

измерения

Коэффициент индексации

Подконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы


