
Приложение 2а
к приказу ФСТ России

                                                                       (наименование субъекта естественных монополий)        

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

Наименование показателя Итого

1 2 3 4 5 6
Объем транспортировки газа 01

--
Объем товаротранспортной  работы [3] 02

--
Выручка от оказания регулируемых услуг [4] 03 тыс. руб
Себестоимость оказания услуг 04 --

Материальные расходы 05 --
06 --
07 --

от "31" января 2011 г. № 36-э

Иинформация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности __________________ на (за) 20__ год

№ № 
пунктов Ед. изм.

при оказании услуг по 
транспортировке газа 

для последующей 
поставки потребителям, 

расположенным в 
пределах территории 

Российской Федерации 
и государств-участников 

соглашений о 
Таможенном Союзе [1]

при оказании услуг по 
транспортировке газа 

для последующей 
поставки потребителям, 

расположенным за 
пределами территории 

Российской Федерации и 
государств-участников 

соглашений о 
Таможенном Союзе [1]

тыс. м3

в т.ч. независимых организаций [2]
млрд. м3 *км

в т.ч. для независимых организаций [2]

Затраты на оплату труда персонала основного производства с 
отчислениями
Амортизация внеоборотных активов производственного назначения



Аренда основных средств производственного назначения 08 --
Лизинг 09 --
Налоги и иные обязательные платежи, связанные с производством 10 --
Затраты по договорам страхования 11 --
Капитальный ремонт основных средств производственного назначения 12 --
Диагностика 13 --
Техническое обслуживание и ремонт 14 --
Прочие услуги производственного назначения 15 --

16 --
Общехозяйственные расходы 17 --

Численность  персонала, занятого в регулируемом виде деятельности [5] 18 ед.

Протяженность трубопроводов [6] 19 км.
Количество компрессорных станций [6] 20 ед.
Суммарная мощность перекачивающих агрегатов [6] 21 МВт
Количество газораспределительных станций [6] 22 ед.

Примечание:

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

Общепроизводственные расходы

[1] информация c выделением данных об оказании услуг по транспортировке газа для последующей поставки потребителям, расположенным в пределах территории Российской 
Федерации и государств-участников соглашений о Таможенном Союзе  и за их пределами раскрывается только для субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам за пределы таможенной территории Российской Федерации. При этом распределение объема товаротранспортной работы между 
территорией Российской Федерации и государств-участников соглашений о Таможенном Союзе  и за их пределами осуществляется расчетным образом в соответствии с 
подходами, определенными методическими документами ФСТ России в части установления тарифов.

[2] информация об объемах транспортировки газа независимых организаций раскрывается только субъектами естественных монополий, осуществляющими транспортировку газа, 
добываемого субъектом естественной монополии или его аффилированными лицами.
[3] информация о товаротранспортной работе раскрывается только для субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по магистральным 
газопроводам, стоимость услуг которых зависит от расстояния транспортировки газа.
[4] 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.
[5] указывается среднесписочная численность персонала основного производства без учета численности персонала вспомогательных подразделений, а также численности 
управленческого персонала, принимающих участие в оказании услуг по основному виду деятельности.



Приложение 2б
к приказу ФСТ России

                                         (наименование субъекта естественных монополий)        

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Наименование показателя Всего

1 2 3 4
Объем транспортировки газа 01 2487203,864
Выручка от оказания регулируемых услуг 02 тыс. руб 906575,0566
Себестоимость оказания услуг 03 -- 837142,43

Материальные расходы 04 -- 91422,82
Заработная плата с отчислениями 05 -- 414263,22
Амортизация 06 -- 72601,13
Арендная плата 07 -- 63636,43
Капитальный ремонт 08 -- 21139,07
Диагностика 09 -- 3114,35
Прочие расходы 10 -- 170965,42

Численность  персонала,   занятого в регулируемом виде деятельности 11 ед. 1384

Протяженность трубопроводов [1] 12 км. 9651
Количество газорегуляторных пунктов [1] 13 ед. 2639

от "___" января 2011 г. № _______

Иинформация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности __________ООО 
"Газпром газораспределение Ульяновск"__________________ на (за) 2011 год

№ № 
пунктов Ед. изм.

тыс. м3

[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



Приложение 4а
к приказу ФСТ России

Информация об инвестиционных программах [1]  ________________________________________ на (за) 20____ год
(наименование субъекта естественных монополий)

в сфере транспортировки газа по трубопроводам (за исключением сетей газораспределения)

Наименование показателя

Сроки строительства Основные проектные характеристики объектов капитального строительства

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Общая сумма инвестиций

2

3 новые объекты  [3] 
4
5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях  [2]
6

Примечание:

 [1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований
 [2] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1%  от общего размера инвестиций

7

от "31" января 2011 г. № 36-э

№ № 
пунктов

Стоимостная оценка 
инвестиций , тыс. руб.

в целом по 
объекту

в отчетном 
периоде

протяженность 
линейной части 
трубопроводов, 

км

диаметр 
(диапазон 

диаметров) 
трубопроводов, 

мм 

количество 
компрессорных станций, 

ед.

количество 
газораспредели-

тельных станций, 
ед

суммарная 
мощность 

перекачивающих 
агрегатов, МВт

Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства [2]

в том числе объекты капитального строительства (основные 
стройки):

реконструируемые (модернизируемые) объекты [3]

Сведения о приобретении внеоборотных активов  [2]

 [3] для основных строек, стоимость которых в отчетном периоде превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства линейной части магистральных газопроводов, компрессорных и 
газораспределительных станций 



Приложение 4б
к приказу ФСТ России

(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Наименование показателя

Сроки строительства

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Общая сумма инвестиций [2]

2 36,43 32-325 7

3 новые объекты [4] II кв. 2012 IV кв. 2012 19 32-325 1
4 - - - - - - -
5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях  [3] - -
6 -

Примечание:

 [3] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций

8

от "31" января 2011 г. № 36-э

Информация об инвестиционных программах [1]   ООО "Ульяновскоблгаз" на (за) 2012 год

№ № 
пунктов

Стоимостная оценка 
инвестиций , тыс. руб.

Основные проектные характеристики объектов 
капитального строительства

в целом по 
объекту

в отчетном 
периоде

протяженность 
линейной 

трубопроводов, 
км

диаметр 
(диапазон 

диаметров) 
трубопроводов, 

мм 

количество 
газорегуляторных 

пунктов, ед

75 779,95
Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства [3] 70 070,07

в том числе объекты капитального строительства (основные 
стройки): 55 079,68

55 079,68 55 079,68
реконструируемые (модернизируемые) объекты 

Сведения о приобретении внеоборотных активов  [3]

 [1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с 
указанием их наименований
 [2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных 
надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям

 [4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей, и 
газорегуляторных пунктов
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