
Форма № 9б

Расходы по 

обычным видам 

деятельности, за 

исключением 

амортизации

Амортизационные 

отчисления

1 2 3 4 5 6 5 6

1 Итого: 83 793  92 054  82 368  9 685  _ 1 006  

в том числе:  

2

Предоставление доступа к сети местной телефонной связи 

независимо от типа абонентской линии (проводная линия или 

радиолиния) сети фиксированной телефонной связи 

825  837  734  103  _ 10  

3
Предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии независимо от ее типа
50 694  56 036  49 878  6 157  _ 608  

4

Предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов)

32 274  35 180  31 756  3 425  _ 387  

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 2013 год



Форма № 9б

Расходы по 

обычным видам 

деятельности, за 

исключением 

амортизации

Амортизационные 

отчисления

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Итого: 69 893  73 743  66 391  7 352  _ 839  

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  693  601  92  _ 8  

3
Предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии независимо от ее типа
42 274  44 633  40 197  4 436  _ 507  

4

Предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов)

26 914  28 416  25 592  2 824  _ 323  

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 2013 год



Форма № 9б

Расходы по 

обычным видам 

деятельности, за 

исключением 

амортизации

Амортизационные 

отчисления

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Итого: 11 624  14 610  12 957  1 653  _ 139  

в том числе:  

2

Предоставление доступа к сети местной телефонной связи 

независимо от типа абонентской линии (проводная линия или 

радиолиния) сети фиксированной телефонной связи 

120  144  133  11  _ 1  

3
Предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии независимо от ее типа
7 029  9 141  7 835  1 306  _ 84  

4

Предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов)

4 475  5 324  4 988  336  _ 54  

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 2013 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: 2 276  3 701  3 021  680  _ 27  

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
1 391  2 261 1 846  416  _ 17  

4

Предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов)

885  1 440 1 175  265  _ 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 2013 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.


