
Приложение N 2 

к приказу ФАС России 

от 18.01.2019 N 38/19 

 

Форма 1 

 
                                Информация 

              об основных показателях финансово-хозяйственной 

               деятельности ____ОАО «Городские газовые сети»__ 

                                (наименование субъекта 

                                естественной монополии) 

        на 2019 год в сфере оказания услуг по транспортировке 

                    газа по магистральным трубопроводам* 

 

N Наименование показателя Единицы 

измерени

я 

Итого 

1 2 3 4 

1 Расходы на транспортировку газа по данным 

бухгалтерского учета, в том числе: 

тыс. руб. 0,00 

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 

1.2 Отчисление на уплату страховых взносов тыс. руб. 0,00 

1.3 Материальные затраты: тыс. руб. 0,00 

1.3.1 электроэнергия тыс. руб. 0,00 

1.3.2 коммунальные платежи (кроме электроэнергии) тыс. руб. 0,00 

1.3.3 сырье и материалы тыс. руб. 0,00 

1.3.4 топливо тыс. руб. 0,00 

1.3.5 запасные части и инвентарь тыс. руб. 0,00 

1.3.6 газ на собственные нужды и технологические потери тыс. руб. 0,00 

1.4 Амортизация основных средств, в том числе тыс. руб. 0,00 

1.4.1 амортизация трубопроводов и газораспределительных 

станций 

тыс. руб. 0,00 

1.4.2 амортизация прочего имущества тыс. руб. 0,00 

1.5 Прочие услуги тыс. руб. 0,00 



1.5.1 Услуги сторонних организаций тыс. руб. 0,00 

1.5.1.1 услуги средств связи тыс. руб. 0,00 

1.5.1.2 оплата вневедомственной охраны тыс. руб. 0,00 

1.5.1.3 информационно-вычислительные услуги тыс. руб. 0,00 

1.5.1.4 аудиторские услуги тыс. руб. 0,00 

1.5.1.5 услуги технического обслуживания газопроводов тыс. руб. 0,00 

1.5.1.6 услуги диагностики тыс. руб. 0,00 

1.5.1.7 прочие услуги тыс. руб. 0,00 

1.5.2 Аренда (лизинг), в том числе: тыс. руб. 0,00 

1.5.2.1 аренда газопроводов и газораспределительных станций тыс. руб. 0,00 

1.5.2.2 аренда прочего имущества тыс. руб. 0,00 

1.5.3 Страхование, в том числе: тыс. руб. 0,00 

1.5.3.1 страхование опасного производственного объекта тыс. руб. 0,00 

1.5.3.2 страхование имущества тыс. руб. 0,00 

1.5.3.3 прочее страхование тыс. руб. 0,00 

1.5.4 Капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 

1.5.5 Налоги в составе себестоимости, в том числе: тыс. руб. 0,00 

1.5.5.1 налог на имущество тыс. руб. 0,00 

1.5.5.2 транспортный налог тыс. руб. 0,00 

1.5.5.3 налог на землю тыс. руб. 0,00 

1.5.5.4 налог на загрязнение окружающей среды тыс. руб. 0,00 



1.5.6 Другие затраты, в том числе: тыс. руб. 0,00 

1.5.6.1 охрана труда и подготовка кадров тыс. руб. 0,00 

1.5.6.2 канцелярские и почтовые расходы тыс. руб. 0,00 

1.5.6.3 командировочные расходы тыс. руб. 0,00 

1.5.6.4 прочие тыс. руб. 0,00 

2 Прочие доходы тыс. руб. 0,00 

3 Прочие расходы тыс. руб. 0,00 

3.1 Услуги банков тыс. руб. 0,00 

3.2 Проценты по целевым кредитам тыс. руб. 0,00 

3.3 Социальное развитие и выплаты социального характера тыс. руб. 0,00 

3.4 Прочие тыс. руб. 0,00 

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

4.1 Капитальные вложения тыс. руб. 0,00 

4.2 Обслуживание привлеченного на долгосрочной основе 

капитала 

тыс. руб. 0,00 

4.3 Дивиденды тыс. руб. 0,00 

5 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 

6 Общий объем тарифной выручки тыс. руб. 0,00 

Справочная информация 

1 Численность персонала, занятого в регулируемом виде 

деятельности 

единиц 0,00 

2 Протяженность трубопроводов км 0,00 

3 Средняя загрузка трубопроводов % 0,00 



4 Количество компрессорных станций единиц 0,00 

5 Суммарная мощность перекачивающих агрегатов МВт 0,00 

6 Количество газораспределительных станций единиц 0,00 

 

*- Обществом услуги по транспортировке газа по магистральным трубопроводам не 

оказываются 
 

 


