
Форма № 9б

Расходы по 

обычным видам 

деятельности, за 

исключением 

амортизации

Амортизационные 

отчисления

1 2 3 4 5 6 5 6

1 Итого: 79 957  87 053  81 136  5 917  _ 959  

в том числе:  

2

Предоставление доступа к сети местной телефонной связи 

независимо от типа абонентской линии (проводная линия или 

радиолиния) сети фиксированной телефонной связи 

1 749  1 768  1 613  155  _ 21  

3
Предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии независимо от ее типа
44 954  49 239  45 709  3 530  _ 539  

4

Предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов)

33 254  36 045  33 814  2 231  _ 399  

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 2009 год



Форма № 9б

Расходы по 

обычным видам 

деятельности, за 

исключением 

амортизации

Амортизационные 

отчисления

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Итого: 63 609  64 094  60 029  4 065  _ 763  

в том числе:  

2

Предоставление доступа к сети местной телефонной связи 

независимо от типа абонентской линии (проводная линия или 

радиолиния) сети фиксированной телефонной связи 

1 548  1 471  1 380  91  _ 19  

3
Предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии независимо от ее типа
35 673  35 995  33 711  2 284  _ 428  

4

Предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов)

26 388  26 628  24 938  1 690  _ 317  

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 2009 год



Форма № 9б

Расходы по 

обычным видам 

деятельности, за 

исключением 

амортизации

Амортизационные 

отчисления

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Итого: 14 051  16 329  16 329  1 329  _ 169  

в том числе:  

2

Предоставление доступа к сети местной телефонной связи 

независимо от типа абонентской линии (проводная линия или 

радиолиния) сети фиксированной телефонной связи 

201  234  234  64  _ 2  

3
Предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии независимо от ее типа
7 961  9 251  9 251  944  _ 96  

4

Предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов)

5 889  6 844  6 844  321  _ 71  

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 2009 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: 2 298  5 301  4 778  523  _ 28  

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
1 321  3 049 2 746  302  _ 16  

4

Предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов)

977  2 252 2 032  221  _ 12  

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 2009 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.


