
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] 44237.18

2
Сведения о строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства [3] 16760.97 3.57 57-160 7.00
в том числе объекты капитального строительства (основные 
стройки): 15164.14

3 новые объекты [4] 15164.14 3.57 57-160 3

Строительство газопровода ГРПШ ул. Городнянского, ул. 
Костенко г. Ливны

декабрь 
2012 г.

октябрь 
2013г. 1541.610 1096.530 2.00 57-110 1

Cтроительство газопровода закольцовки микрорайона 
"Болховский"

сентябрь 
2013г

декабрь 
2013 г. 1989.10 1989.10 0.367 160 0

Строительство закольцовки газопровода пос. Старцево ул. 
Приветливая

cентябрь 
2012 г.

сентябрь 
2013 г. 823.54 607.40 0.573 76-160 1

Строительство закольцовки газопровода д. Леженки-Мостки
cентябрь 
2012 г.

сентябрь 
2013 г. 2762.83 2437.41 0.632 76-160 1

ГРПШ на  газопроводе д. Леженки – д. Мостки  Орловского 
района Орловской области

cентябрь 
2012 г.

сентябрь 
2013 г. 183.19 183.19 - - -

Телемеханизация ГРП, ШРП ОАО "Орелоблгаз" июнь 2013г.
декабрь 
2013 г. 1846.20 1846.20 - - -

4 реконструируемые (модернизируемые) объекты 1596.83 - - 4

Модернизация ГРП - 25 ул. Зеленый ров, 10-д (инв. №О1731)
январь 2013 
г.

декабрь 
2013 г. 190.83 190.83 - - 1

Модернизация ШРП - 28 ул. Горького 29-а (инв. №О1734)
январь 2013 
г.

декабрь 
2013 г. 105.69 105.69 - - 1

М ШРП 75 Б 3 ( №О1743)
январь 2013 декабрь 

2013 105 69 105 69 1

Основные проектные характеристики объектов 
капитального строительства

№ № 
пунктов

Наименование показателя

Сроки строительства
Стоимостная оценка 
инвестиций , тыс. руб.

Информация об инвестиционных программах ОАО "Орелоблгаз"  на  2013 год

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Модернизация ШРП - 75  Болховское шоссе, 3-а  (инв. №О1743) г. 2013 г. 105.69 105.69 - - 1

Модернизация ШРП - 87  Московское шоссе д.113  (инв. 
№О1737)

январь 2013 
г.

декабрь 
2013 г. 212.61 212.61 - - 1

Реконструкция пожарной сигнализации Змиевский газовый 
участок (инв. №П49248)

январь 2013 
г.

декабрь 
2013 г. 172.83 172.83 - - -

Реконструкция устройства пожарной сигнализации треста (инв. 
№К70171)

январь 2013 
г.

декабрь 
2013 г. 65.78 65.78 - - -

5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях  [3] 0 0
6 Сведения о приобретении внеоборотных активов  [3] 27476.21

9 а/м Уаз-390995 фургон 3970.32
Нива Шевроле (5шт) 1836.23
Экскаватор цепной универсальный ЭЦУ-150 (2 шт.) 2230.28
Экскаватор одноковшовый ЭО-2621 (2 шт.) 2372.88
ГАЗ-2217 (Соболь Баргузин) 1шт. 473.73
Газ - 33104 Валдай грузовой  шт. 573.99
Тягач седельный 1шт. 1610.16
Полуприцеп бортовая платформа 1 шт. 1230.31
Устройство направленного прокалывания УГНБ - 3М4 (МГТ 
"Орелгоргаз") 3500.00
Ауди А-8 1943.58
Полуприцеп цистерна ППЦТ-20 1190.64
Камаз аварийный 2722.37
Фиат Дукато аварийная АДС 847.45
Компрессор 16 кгс/см2 559.02

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 


