
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] 57823.98

2
Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства [3] 25138.23 2.73 57-500 7.00
в том числе объекты капитального строительства (основные 
стройки): 18906.83

3 новые объекты [4] 18906.83 2.73 57-500 5.00

гараж для автотранспорта БКД (АДС) со смотровой ямой и 
отоплением по ул. Верховская 25 пос. Залегощь Залегощенского 
района Орловской области

сентябрь 
2014г.

ноябрь 
2015г. 761.860 685.860 - - -

Газопровод  по ул. Морозова в п. Покровское Покровского 
района Орловской области июнь 2014г.

июнь 
2015г. 1744.37 1357.87 0.143 57-90 0

Газопровод по ул. Солнечная в д. Плещеево Орловского района 
Орловской области

январь 2014 
г.

июнь 2015 
г. 2952.32 2625.08 0.627 57-225 1

УГРШ на  газопроводе по ул. Солнечная в д. Плещеево 
Орловского района Орловской области

январь 2014 
г.

июнь 2015 
г. 200.13 200.13 - - -

Газораспределительная сеть к многоквартирному дому по ул. 
Графа Киселева 9 в д. Жилина Неполодского с/п (поз.8)

январь 2015 
г.

сентябрь 
2015г. 1057.97 1057.97 0.287 57-250 1

Газораспределительная сеть к многоквартирному дому №20 по 
ул. Емлютина в г. Орле (поз. 39)

январь 2015 
г. март 2015г. 1748.54 1748.53 0.556 57-500 2

Телефонная кабельная система по адресу: Наугорское шоссе д.17 
г. Орел

октябрь 
2015 г.

декабрь 
2015г. 1523.90 1510.83 - - -

Газопровод от дома №17 до дома № 5 в с. Отрадинское 
Мценского района Орловской области  март 2014г.

июнь 2015 
г. 1275.39 935.39 0.13 57-110 1

Газопровод ул. Шаболкина в г. Мценск  Орловской области
март 2014г.

июнь 2015 
г. 1203.09 948.38 0.21 108-110 0

Газопровод среднего давления п.г.т. Нарышкино, ул. Зеленый 
ров, ул. Артема

август 
2014г.

июнь 2015 
г. 907.04 648.90 0.77 63 0

4 реконструируемые (модернизируемые) объекты 6231.40 - - 2
Модернизация ЭХЗ на газопроводе ул. Ленина 1а, УЭХЗ г. январь 2015 октябрь 

Основные проектные характеристики объектов 
капитального строительства

№ № 
пунктов

Наименование показателя

Сроки строительства
Стоимостная оценка 
инвестиций , тыс. руб.

Информация об инвестиционных программах ОАО "Газпром газораспределение Орел"  на  2015 год

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

р р у
Мценск Орловской области (инв.№М20449)

р
г.

р
2015г. 226.66 226.66 - - -

реконструкция ШГРП-47  ул. Линейная, 69-д (инв. № О1727)
январь 2015 
г.

декабрь 
2015г. 206.06 206.06 - - 1

модернизация станции ЭХЗ (защитное устройство д. Сухая 
Орлица) (инв.О 12926)

январь 2015 
г.

октябрь 
2015г. 263.7 263.7 - - -

модернизация станции ЭХЗ (защита на газопроводе 
плодовоягодной станции) (инв.О 14645)

январь 2015 
г.

октябрь 
2015г. 263.7 263.7 - - -

модернизация станции ЭХЗ (защита ул. Гуреевская (инв.О 12244)
январь 2015 
г.

октябрь 
2015г. 263.7 263.7 - - -

модернизация станции ЭХЗ (устройство катодной защиты п. 
Салтыки (инв.О 17562)

январь 2015 
г.

октябрь 
2015г. 263.7 263.7 - - -

модернизация станции ЭХЗ (защита на УГ ул. Михалицина, отвод 
к мясокомбинату (ул. Кустова) (инв.О 332)

январь 2015 
г.

октябрь 
2015г. 263.7 263.7 - - -

Модернизация ГГРП №3 д. Жилина (инв.№О13078)
январь 2015 
г.

декабрь 
2015г. 2897.78 2897.78 - - 1

5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях  [3] 0 0
6 Сведения о приобретении внеоборотных активов  [3] 32685.75

Автомобиль фургон 7 мест,дв.2.89 л 99 л.с.бензин,МКПП4,4х4 
УАЗ 390994 4339.08
Автомобиль фургон 7 мест,дв.2.9 л 99 л.с.бензин,МКПП4,4х4 
УАЗ 390995 1530.00
Автомобиль средне-малотоннажный грузовой до 3.5 тн 5 
мест,дв.2.7 л 112 л.с.бензин,МКПП4,4х4 УАЗ 390942 590.00
Автомобиль аварийной службы и автомастерская 2 места,дв.117 
л.с.дизель,МКПП5,4х4 ГАЗ 2322 1650.00
Прицепы и полуприцепы для автомобилей низкорамный 1000.00

Автомобиль аварийной службы и автомастерская 7 мест,дв.2.8 л 
120 л.с.дизель,МКПП5,4х4 ГАЗ 27527 1300.00
Автомобиль средне-малотоннажный грузовой до 3.5 тн бортовой 
тентованный,дв.2.8л 120л.с.дизель,МКПП5,4х2 Газель Next

3220.34
Автомобиль фургон 7 мест,дв.2.8л 106.8 
л.с.бензин,МКПП5,4х4,ГУР ГАЗ 27527-264 559.32
Экскаватор-погрузчик  TEXER TLB825 3150.00
Автомобиль грузопассажирский с КМУ,6+2 мест,дв.280 
л.с.дизель,МКПП9,6х6 КАМАЗ 5350 4500.00
Автомобиль аварийной службы и автомастерская 3 места,дв.2.3 л 
120 л.с.дизель,МКПП6,4х2 Fiat Ducato 1695.00
Автомобиль средне-малотоннажный грузовой до 3.5 тн 5 
мест,дв.2.7 л 112 л.с.бензин,МКПП4,4х4 УАЗ 390942 1778.76
Стеллаж металлический для архивных документов Kasten Mobile

2126.48
Система трассопоисковая vLoc-5000 780.00
Система трассопоисковая vLoc-DM2 609.35
Механизм пережимной гидравлический для полиэтиленовых труб 
D160-225 мм 684.27

Примечание:

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

 [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 

газорегуляторных пунктов


