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Приложение № 2
к приказу ФАС России

от 18 января 2019 г. № 38/19

Форма 1

на20 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа 

1.5.5.3 налог на землю тыс. руб. 39,29
1.5.5.4 налог на загрязнение окружающей среды тыс. руб. 20,54

1.5.5.1 налог на имущество тыс. руб. 0,89
1.5.5.2 транспортный налог тыс. руб. 7,22

1.5.4 Капитальный ремонт тыс. руб. 1 638,74                                 
1.5.5 Налоги в составе себестоимости, в том числе: тыс. руб. 67,94                                      

1.5.3.2 страхование имущества тыс. руб. 0,00
1.5.3.3 прочее страхование тыс. руб. -                                          

1.5.3 Страхование, в том числе: тыс. руб. 62,40                                      
1.5.3.1 страхование опасного производственного объекта тыс. руб. 62,40                                      

1.5.2.1 аренда газопроводов и газораспределительных тыс. руб. 1 708,44                                 
станций

1.5.2.2 аренда прочего имущества тыс. руб. 582,76                                    

1.5.1.7 прочие услуги тыс. руб. 4 666,53                                 
1.5.2 Аренда (лизинг), в том числе: тыс. руб. 2 291,20                                 

1.5.1.5 услуги технического обслуживания газопроводов тыс. руб. 16 132,81
1.5.1.6 услуги диагностики тыс. руб. 372,53                                    

1.5.1.3 информационно-вычислительные услуги тыс. руб. 80,45                                      
1.5.1.4 аудиторские услуги тыс. руб. 33,76                                      

1.5.1.1 услуги средств связи тыс. руб. 156,92                                    
1.5.1.2 оплата вневедомственной охраны тыс. руб. 168,00                                    

1.5 Прочие услуги тыс. руб. 26 685,43                               
1.5.1 Услуги сторонних организаций тыс. руб. 21 611,00                               

1.4.1 амортизация трубопроводов и газораспределительных тыс. руб. 0,00
станций

1.4.2 амортизация прочего имущества тыс. руб. 0,34                                        

1.3.6 газ на собственные нужды и технологические потери тыс. руб. 654,05                                    
1.4 Амортизация основных средств, в том числе тыс. руб. 0,34                                        

1.3.4 топливо тыс. руб. 275,95                                    
1.3.5 запасные части и инвентарь тыс. руб. 102,19                                    

1.3.2 коммунальные платежи (кроме электроэнергии) тыс. руб. 40,76                                      
1.3.3 сырье и материалы тыс. руб. 1 914,83                                 

1.3 Материальные затраты: тыс. руб. 3 769,78                                 
1.3.1 электроэнергия тыс. руб. 782,00                                    

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 6 173,19                                 
1.2 Отчисление на уплату страховых взносов тыс. руб. 1 864,30                                 

1 2 3 4
1 Расходы на транспортировку газа по данным тыс. руб. 38 493,04                          

бухгалтерского учета, в том числе:

№ Наименование показателя Единицы Итого
измерения

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
ООО "Няганские газораспределительные сети

(наименование субъекта естественной монополии)

21
по магистральным трубопроводам

г.Нягани, п.Полноват Белоярского района, п.Шеркалы Октябрьского района
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6 Количество газораспределительных станций единиц 3

4 Количество компрессорных станций единиц 0
5 Суммарная мощность перекачивающих агрегатов МВт 0

2 Протяженность трубопроводов км 78,508
3 Средняя загрузка трубопроводов % пообъектно

6 Общий объем тарифной выручки тыс. руб. 38 953,67
Справочная информация

1 Численность персонала, занятого в регулируемом единиц 10
виде деятельности

4.3 Дивиденды тыс. руб. 0,00
5 Налог на прибыль тыс. руб. 214,20

4.1 Капитальные вложения тыс. руб. 0,00
4.2 Обслуживание привлеченного на долгосрочной тыс. руб. 0,00

основе капитала

3.4 Прочие тыс. руб. 0,00
4 Расходы из чистой прибыли, в том числе: тыс. руб. 0,00

3.2 Проценты по целевым кредитам тыс. руб. 0,00
3.3 Социальное развитие и выплаты социального тыс. руб. 180,00

характера

3 Прочие расходы тыс. руб. 246,43
3.1 Услуги банков тыс. руб. 66,43

1.5.6.4 прочие тыс. руб. -                                          
2 Прочие доходы тыс. руб. 0,00

1.5.6.2 канцелярские и почтовые расходы тыс. руб. 41,44                                      
1.5.6.3 командировочные расходы тыс. руб. 727,77                                    

1.5.6 Другие затраты, в том числе: тыс. руб. 1 014,15                                 
1.5.6.1 охрана труда и подготовка кадров тыс. руб. 244,94                                    

п.Шеркалы Октябрьского района % 7

г.Нягань % 30
п.Полноват Белоярского района % 3
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