
Форма № 9б

Расходы по 

обычным видам 

деятельности, за 

исключением 

амортизации

Амортизационные 

отчисления

1 2 3 4 5 6 5 6

1 Итого: 79 113  106 027  98 790  7 237  _ 949  

в том числе:  

2

Предоставление доступа к сети местной телефонной связи 

независимо от типа абонентской линии (проводная линия или 

радиолиния) сети фиксированной телефонной связи 

1 138  1 332  1 216  116  _ 14  

3
Предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии независимо от ее типа
45 927  61 828  57 471  4 357  _ 551  

4

Предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов)

32 048  42 867  40 103  2 764  _ 385  

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 2010 год



Форма № 9б

Расходы по 

обычным видам 

деятельности, за 

исключением 

амортизации

Амортизационные 

отчисления

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Итого: 62 274  66 850  61 054  5 796  _ 747  

в том числе:  

2

Предоставление доступа к сети местной телефонной связи 

независимо от типа абонентской линии (проводная линия или 

радиолиния) сети фиксированной телефонной связи 

980  944  838  106  _ 12  

3
Предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии независимо от ее типа
36 102  38 819  35 467  3 351  _ 433  

4

Предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов)

25 192  27 087  24 749  2 339  _ 302  

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 2010 год



Форма № 9б

Расходы по 

обычным видам 

деятельности, за 

исключением 

амортизации

Амортизационные 

отчисления

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Итого: 14 406  35 207  34 343  864  _ 173  

в том числе:  

2

Предоставление доступа к сети местной телефонной связи 

независимо от типа абонентской линии (проводная линия или 

радиолиния) сети фиксированной телефонной связи 

158  388  378  10  _ 2  

3
Предоставление абоненту в постоянное пользование 

абонентской линии независимо от ее типа
8 392  20 671  20 005  666  _ 101  

4

Предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов)

5 856  14 148  13 960  188  _ 70  

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 2010 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: 2 433  3 970  3 393  577  _ 29  

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
1 433  2 338 1 998  340  _ 17  

4

Предоставление местного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для 

передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и 

данных (кроме таксофонов)

1 000  1 632 1 395  237  _ 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 2010 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.


