
Информация о реализации непрофильных активов; 

 

Информация о реализации непрофильных активов за 2016 год 

Наименован
ие актива 

Инвентарн
ый номер 

Строка 
бухгалтерс
кого 
баланса, 
где был 
отражен 
актив на 
отчетную 
дату, 
предшеств
ующую 
реализаци
и актива 

Счета 
бухгалтерского 
учета (с учетом 
аналитики) на 
которых 
отражены доход 
и расход от 
выбытия актива 
(91.1 92.2) 

Баланс
овая 
стоимо
сть 
актива, 
тыс. 
руб. 

Фактичес
кая 
стоимост
ь 
реализац
ии, тыс. 
руб. 

Отклонени
е 
фактическо
й 
стоимости 
реализаци
и от 
балансово
й 
стоимости 
актива, 
тыс. руб. 

Причины 
отклонения 
фактической 
стоимости 
реализации 
от 
балансовой 
стоимости 
актива 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Распределит
ельная 
подстанция 
№3077 

40003077 1150 
91.01 - 2 048,07;                              
реализация 
10.01.2017 

0,00  2 048,07 2 048,07  
реализация 
на аукционе 

Трансформат
орная 
подстанция 
№7566 

40007566 1150 
91.01 - 423,67;                   
реализация 
10.01.2017 

0,00  423,67 423,67  
реализация 
на аукционе 

Трансформат
орная 
подстанция 
№7571 

40007571 1150 
91.01 - 433,82;     
реализация 
10.01.2017 

0,00  433,82 433,82  
реализация 
на аукционе 

Трансформат
орная 
подстанция 
№7559 

40007559 1150 
91.01 - 791,36;           
реализация 
16.12.2016 

0,00  791,36 791,36  
реализация 
на аукционе 

Помещение, 
назначение: 
нежилое 
помещение 

50000139 1150 

91.01 - 16 566,02;       
91.02 - 7 937,28;          
реализация 
19.12.2016 

          7 
937,28    

               
16 566,02    

8 628,74    
реализация 
на аукционе 

Здание 
щитового 
блока 
подстанции 
№ 125 

47110282 1150 

91.01 - 5.232;              
91.02 - 541,61;               
реализация 
20.06.2016 

541,61  5 232,00 4 690,39  
реализация 
на аукционе 



Наименован
ие актива 

Инвентарн
ый номер 

Строка 
бухгалтерс
кого 
баланса, 
где был 
отражен 
актив на 
отчетную 
дату, 
предшеств
ующую 
реализаци
и актива 

Счета 
бухгалтерского 
учета (с учетом 
аналитики) на 
которых 
отражены доход 
и расход от 
выбытия актива 
(91.1 92.2) 

Баланс
овая 
стоимо
сть 
актива, 
тыс. 
руб. 

Фактичес
кая 
стоимост
ь 
реализац
ии, тыс. 
руб. 

Отклонени
е 
фактическо
й 
стоимости 
реализаци
и от 
балансово
й 
стоимости 
актива, 
тыс. руб. 

Причины 
отклонения 
фактической 
стоимости 
реализации 
от 
балансовой 
стоимости 
актива 

П/ст.№125. 
Автодорога 

47120057 1150 0,00  

 


