
Форма № 9б

Расходы по 

обычным видам 

деятельности, за 

исключением 

амортизации

Амортизационные 

отчисления

1 2 3 4 5 6 5 6

1 Итого: 80 460  80 098  70 375  9 724  _ 966  

в том числе:  

2

Предоставление доступа к сети местной телефонной связи 

независимо от типа абонентской линии (проводная линия или 

радиолиния) сети фиксированной телефонной связи 

913  855  732  123  _ 11  

3
Предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии независимо от ее типа
48 615  48 670  42 551  6 119  _ 583  

4

Предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов)

30 932  30 573  27 091  3 482  _ 371  

Примечание:

Налоги и иные 

обязательные платежи и 

сборы, уплаченные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

тыс. руб.

1. Строки 2-9 заполняются субъектом естественных монополий в зависимости от вида оказываемых услуг связи.    

№№ 

пунктов
Наименование услуг

Доходы, тыс. 

руб.

Расходы, 

связанные с 

оказанием 

услуг связи, 

тыс. руб.

в том числе:
Операционные расходы, связанные 

с оплатой услуг, оказываемых 

кредитными организациями, и 

проценты, уплаченные за 

предоставление в пользование 

денежных средств (кредиты, займы), 

а также расходы, связанные с 

участием в совместной 

деятельности, тыс. руб.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО "Газпром Трансгаз Югорск" ,  в отношении которой осуществляется государственное 

регулирование, включая структуру основных производственных затрат на реализацию регулируемых услуг за 2014 год



Форма № 9б

Расходы по 

обычным видам 

деятельности, за 

исключением 

амортизации

Амортизационные 

отчисления

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Итого: 66 003  64 125  56 774  7 351  _ 792  

в том числе:  

2

Предоставление доступа к сети местной телефонной связи 

независимо от типа абонентской линии (проводная линия или 

радиолиния) сети фиксированной телефонной связи 

705  642  545  97  _ 8  

3
Предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии независимо от ее типа
39 909  38 788  34 356  4 432  _ 479  

4

Предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов)

25 389  24 695  21 873  2 822  _ 305  

Примечание:

Налоги и иные 

обязательные платежи и 

сборы, уплаченные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

тыс. руб.

1. Строки 2-9 заполняются субъектом естественных монополий в зависимости от вида оказываемых услуг связи.    

№№ 

пунктов
Наименование услуг

Доходы, тыс. 

руб.

Расходы, 

связанные с 

оказанием 

услуг связи, 

тыс. руб.

в том числе:
Операционные расходы, связанные 

с оплатой услуг, оказываемых 

кредитными организациями, и 

проценты, уплаченные за 

предоставление в пользование 

денежных средств (кредиты, займы), 

а также расходы, связанные с 

участием в совместной 

деятельности, тыс. руб.

на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО "Газпром Трансгаз Югорск" ,  в отношении которой осуществляется государственное 

регулирование, включая структуру основных производственных затрат на реализацию регулируемых услуг за 2014 год



Форма № 9б

Расходы по 

обычным видам 

деятельности, за 

исключением 

амортизации

Амортизационные 

отчисления

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Итого: 12 331  12 742  11 094  1 648  _ 148  

в том числе:  

2

Предоставление доступа к сети местной телефонной связи 

независимо от типа абонентской линии (проводная линия или 

радиолиния) сети фиксированной телефонной связи 

208  213  187  26  _ 3  

3
Предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии независимо от ее типа
7 407  7 908  6 664  1 244  _ 89  

4

Предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов)

4 716  4 621  4 243  378  _ 57  

Примечание:

1. Строки 2-9 заполняются субъектом естественных монополий в зависимости от вида оказываемых услуг связи.    

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО "Газпром Трансгаз Югорск" , в отношении которой осуществляется государственное 

регулирование, включая структуру основных производственных затрат на реализацию регулируемых услуг за 2014 год.

на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

Наименование услуг
Доходы, тыс. 

руб.

Налоги и иные 

обязательные платежи и 

сборы, уплаченные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

тыс. руб.

Расходы, 

связанные с 

оказанием 

услуг связи, 

тыс. руб.

в том числе:
Операционные расходы, связанные 

с оплатой услуг, оказываемых 

кредитными организациями, и 

проценты, уплаченные за 

предоставление в пользование 

денежных средств (кредиты, займы), 

а также расходы, связанные с 

участием в совместной 

деятельности, тыс. руб.

8



Форма № 9б

Расходы по 

обычным видам 

деятельности, за 

исключением 

амортизации

Амортизационные 

отчисления

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Итого: 2 126  3 232  2 507  725  _ 26  

в том числе:

2

Предоставление доступа к сети местной телефонной связи 

независимо от типа абонентской линии (проводная линия или 

радиолиния) сети фиксированной телефонной связи 

0  0 0  0  _ 0  

3
Предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии независимо от ее типа
1 299  1 974 1 532  443  _ 16  

4

Предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов)

827  1 257 975  282  _ 10  

Примечание:

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО "Газпром Трансгаз Югорск" ,  в отношении которой осуществляется государственное 

регулирование, включая структуру основных производственных затрат на реализацию регулируемых услуг за 2014 год

на территории Свердловской области

Налоги и иные 

обязательные платежи и 

сборы, уплаченные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

тыс. руб.

1. Строки 2-9 заполняются субъектом естественных монополий в зависимости от вида оказываемых услуг связи.    

№№ 

пунктов
Наименование услуг

Доходы, тыс. 

руб.

Расходы, 

связанные с 

оказанием 

услуг связи, 

тыс. руб.

в том числе:
Операционные расходы, связанные 

с оплатой услуг, оказываемых 

кредитными организациями, и 

проценты, уплаченные за 

предоставление в пользование 

денежных средств (кредиты, займы), 

а также расходы, связанные с 

участием в совместной 

деятельности, тыс. руб.


