
Наименование показателя
№ № 

пунктов
Ед. изм. Итого

1 2 3 6

Объем транспортировки газа 01 тыс. м
3 101481,13

Выручка от оказания регулируемых услуг [1] 03 тыс. руб 13915,56

Себестоимость оказания услуг 04 -- 13439,31

Материальные расходы 05 -- 2093,43

Затраты на оплату труда персонала основного производства с 06 -- 5442,03

Амортизация внеоборотных активов производственного назначения 07 -- 3,72

Аренда основных средств производственного назначения 08 -- 2585,13

Лизинг 09 --

Налоги и иные обязательные платежи, связанные с производством 10 -- 51,29

Затраты по договорам страхования 11 -- 58,08

Капитальный ремонт основных средств производственного назначения 12 --

Диагностика 13 --

Техническое обслуживание и ремонт 14 -- 0

Прочие услуги и расходы (в том числе общехозяйственные)  [4] 15 -- 3205,63

Численность  персонала, занятого в регулируемом виде деятельности [2] 16 ед. 10

Протяженность трубопроводов [3] 17 км. 0,92

Количество газораспределительных станций [3] 18 ед. 1

Примечание:

1 2 3 4

Объем транспортировки газа 01 тыс. м
3 110 316,00

Выручка от оказания регулируемых услуг 02 тыс. руб 25 875,58

Себестоимость оказания услуг 03 -- 25 654,74

Материальные расходы 04 -- 1 121,93

Заработная плата с отчислениями 05 -- 17 412,97

Амортизация 06 -- 206,96

Арендная плата 07 -- 3 644,94

Капитальный ремонт 08 -- 0,00

Диагностика 09 -- 272,24

Прочие расходы 10 -- 2 995,70

Численность  персонала,   занятого в регулируемом виде деятельности 11 ед. 33

Протяженность трубопроводов [1] 12 км. 70,22

Количество газорегуляторных пунктов [1] 13 ед. 9

Иинформация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности                                                                                     

ООО "Няганские газораспределительные сети" на  2015 год

                         (наименование субъекта естественных монополий)        

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам (за исключением сетей 

газораспределения)

                                                                (наименование субъекта естественных монополий)        

[1] расчетный размер выручки, возникающей от оказания услуг субъектом естествнной монополии по регулируемому виду 

деятельности, определяется исходя из объема оказанных услуг (включая транспортировку собственного газа) и величины 

регулируемых тарифов.

[2] указывается среднесписочная численность персонала основного производства с учетом численности персонала 

вспомогательных подразделений, а также численности управленческого персонала, принимающих участие в оказании услуг 

по основному виду деятельности.

[3] информация раскрывается по состоянию на 1 января отчетного года

Иинформация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО 

"Няганские газораспределительные сети" на  2015 год

[4] информация в расчете тарифа на 2012 год отдельно не раскрыта в связи с учетом в составе расходов по статьям затрат

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Ед. изм.

[1] информация раскрывается об основных средствах, находящихся в собственности или на иных законных основаниях 

субъекта естественной монополии используемых при оказании услуг по транспортировке газа по состоянию на 1 января 

отчетного года

Всего
№ № 

пунктов
Наименование показателя

4


