
Приложение 2а
к приказу ФСТ России

от "31" января 2011 г. № 36-э

Наименование показателя
№ № 

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

Итого

1 2 3 4 5 6

Объем транспортировки газа 01 тыс. м3 57018,87

в т.ч. независимых организаций  [2] -- 0,00

Объем товаротранспортной  работы [3] 02 млрд. м3 *км
в т.ч. для независимых организаций  [2] --

Выручка от оказания регулируемых услуг [4] 03 тыс. руб         38 421,19   
Себестоимость оказания услуг 04 --         37 863,52   
Материальные расходы 05 --           1 182,99   
Затраты на оплату труда персонала основного производства с 
отчислениями

06 --           9 646,20   

Амортизация внеоборотных активов производственного назначения 07 --              317,19   

Аренда основных средств производственного назначения 08 --           9 552,33   
Лизинг 09 --                      -     
Налоги и иные обязательные платежи, связанные с производством 10 --                14,63   
Затраты по договорам страхования 11 --              397,91   

Капитальный ремонт основных средств производственного назначения 12 --           9 050,00   

Диагностика 13 --                      -     
Техническое обслуживание и ремонт 14 --                15,00   
Прочие услуги производственного назначения 15 --                88,81   
Общепроизводственные расходы 16 --           1 837,73   
Общехозяйственные расходы 17 --           5 760,73   

Численность  персонала, занятого в регулируемом виде деятельности [5] 18 ед. 35,00

Протяженность трубопроводов [6] 19 км. 40,95

Количество компрессорных станций [6] 20 ед. 0

Суммарная мощность перекачивающих агрегатов [6] 21 МВт 0,00

Количество газораспределительных станций [6] 22 ед. 10,00

_____Примечание:

Иинформация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО "Газпром газораспределение Владимир" 
на 2016 год

                                                                       (наименование субъекта естественных монополий)        

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

_____1_Информация с выделением данных об оказании услуг по транспортировке газа для последующей поставки потребителям, расположенным в пределах территории Российской Федерации и 

_____2_Информация об объемах транспортировки газа независимых организаций раскрывается только субъектами естественных монополий , осуществляющими транспортировку газа, добываемого 

_____3_Информация о товаротранспортной  работе раскрывается только для субъектов естественных монополий , оказывающих услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам , 

_____4_Расчетный размер выручки, возникающей от оказания услуг субъектом естественной монополии  по регулируемому виду деятельности, определяется исходя из объема оказанных услуг 

_____5_Указывается среднесписочная численность персонала основного  производства без учета численности персонала вспомогательных подразделений, а также численности управленческого 

_____6_Информация раскрывается по состоянию на 1 января отчетного  года.


