
Приложение 4б
к приказу ФСТ России

от "31" января 2011 г. № 36-э

начало окончание в целом по 
объекту

в отчетном 
периоде

протяженность 
линейной 

трубопроводов, 
км

диаметр 
(диапазон 
диаметров) 

трубопроводов, 
мм 

количество 
газорегуляторных 

пунктов, ед

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Общая сумма инвестиций [2] 41559.63

2 Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства [3] 21579.96 3.79 57-160 4
в том числе объекты капитального строительства (основные 
стройки): 17080.5

3 новые объекты [4] 17080.5 3.79 57-160 3
январь 2012 декабрь

Основные проектные характеристики объектов 
капитального строительства

№ № 
пунктов Наименование показателя

Сроки строительства Стоимостная оценка 
инвестиций , тыс. руб.

Информация об инвестиционных программах ОАО "Орелоблгаз"на 2012 год

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Закольцовка газопровода в.д. ул. Комсомольская г.Мценск
январь 2012 
г.

декабрь 
2012 г. 678.390 678.390 0.354 160 0

Строительство гаража для аварийных машин Корсаковского 
газового участка

декабрь 
2011 г.

декабрь 
2012 г. 860.79 803.27 - - -

Строительство гаража для аварийных машин Отраднинского  
газового участка

декабрь 
2011 г.

декабрь 
2012 г. 838.45 803.27 - - -

Строительство газопровода в.д. в с. Лосино - Островский Новосильского 
района

декабрь 
2011 г.

декабрь 
2012 г. 696.28 428.06 2.05 63 1

Строительство газопровода ул. Пухова - ул. Курская в г. Ливны 
(закольцовка)

декабрь 
2011 г.

декабрь 
2012 г. 941.69 745.23 0.847 57-110 2

Строительство газопровода по пер. Маслозаводскому (зак.) в г. 
Орле

декабрь 
2011 г.

декабрь 
2012 г. 1956.32 1830.00 0.348 159-225 0

телемеханизация ГРП, ШРП июль 2012 г.
декабрь 
2012 г. 2758.71 2758.71 - - -

газопровод с.Яковка Колпнянского района)
апрель 2012 
г.

декабрь 
2012 г. 550.87 550.87 0.189 76-110 0

4 реконструируемые (модернизируемые) объекты 3657.26 - - 1
Реконтструкция комплекса производственных помещений на территории 
треста ул. Заводская, 66 (инв. №У34441) июнь 2011 г.

декабрь 
2012 г. 2415.97 2415.97 - - -

реконструкция производственной площадки к административно - 
хозяйственному зданию (инв. №У10022)

январь 2012 
г.

декабрь 
2012 г. 436.36 436.36 - - -

Реконструкция ШРП (замена 2-х ГРПШ на УГРШ-100Н-2 по ул. Левый 
берег Оки, 57б)

сентябрь 
2012 г.

сентябрь 
2012 г. 373.48 373.48 - - 1

Реконструкция дренажной станции  на газопроводе Мебельной фабрики по 
адресу:г.Мценск ул.Промышленная 2 (М20242)

январь 2012 
г.

декабрь 
2012 г. 180.00 180.00 - - -

модернизация АТС "Panasonic"
январь 2012 
г.

апрель 
2012 г. 286.34 286.34 - - -

5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях [3] 0 0



УАЗ 390945-8шт. 3200.00
Экскаватор  ЭО-2621 (на базе МТЗ-82)- 2шт. 2200.00
Экскаватор   МТЗ-90- 1шт. 1502.87

Экскаватор цепной универсальный ЭЦУ - 150 на базе МТЗ 82.1.   1 шт. 1084.74
Передвижная ремонтная мастерская 2322 Вт   1 шт. 1029.66
Skoda Superb 1 шт. 790.01
Экскаватор Джон - Дир 325j 1 шт. 2542.36
автовышка телескопическая  1 шт. 3000.00
Самосвал на базе а/м КАМАЗ 65115-18   1 шт. 1355.93
Аппарат для муфтовой сварки "Протва-4"- 5 шт. 500.00
Аппарат для стыковой сварки ПЭ газопроводов- 1шт. 1020.00
АТС Panasoniс -1 шт. 514.63

Примечание:

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

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


