
Форма № 9б

Расходы по 

обычным видам 

деятельности, за 

исключением 

амортизации

Амортизационные 

отчисления

1 2 3 4 5 6 5 6

1 Итого: 90 107  89 773  80 639  9 134  _ 1 081  

в том числе:  

2

Предоставление доступа к сети местной телефонной связи 

независимо от типа абонентской линии (проводная линия или 

радиолиния) сети фиксированной телефонной связи 

1 297  1 153  995  158  _ 16  

3
Предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии независимо от ее типа
53 464  53 633  47 945  5 688  _ 642  

4

Предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов)

35 346  34 987  31 698  3 289  _ 424  

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 2012 год



Форма № 9б

Расходы по 

обычным видам 

деятельности, за 

исключением 

амортизации

Амортизационные 

отчисления

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Итого: 75 658  71 714  64 516  7 198  _ 908  

в том числе:  

2

Предоставление доступа к сети местной телефонной связи 

независимо от типа абонентской линии (проводная линия или 

радиолиния) сети фиксированной телефонной связи 

1 219  1 056  912  144  _ 15  

3
Предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии независимо от ее типа
44 812  42 536  38 290  4 247  _ 538  

4

Предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов)

29 627  28 122  25 314  2 807  _ 356  

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 2012 год



Форма № 9б

Расходы по 

обычным видам 

деятельности, за 

исключением 

амортизации

Амортизационные 

отчисления

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Итого: 12 134  14 194  12 962  1 232  _ 146  

в том числе:  

2

Предоставление доступа к сети местной телефонной связи 

независимо от типа абонентской линии (проводная линия или 

радиолиния) сети фиксированной телефонной связи 

78  97  83  14  _ 1  

3
Предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии независимо от ее типа
7 258  8 770  7 753  1 017  _ 87  

4

Предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов)

4 798  5 327  5 126  201  _ 58  

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 2012 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: 2 315  3 865  3 161  705  _ 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
1 394  2 327 1 903  424  _ 17  

4

Предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов)

921  1 538 1 258  280  _ 11  

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 2012 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.


