
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] 62168,68

2 Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства [3] 33562,33 8,10 25-500 16
в том числе объекты капитального строительства (основные 
стройки): 19053,95

3 новые объекты [4] 19053,95 5,15 57-160 9
Cтроительство газопровода закольцовки микрорайона 
"Болховский" июль 2013 г.

декабрь 
2013 г. 836,43 836,43 0,352 160 0

Строительство закольцовки газопровода Дашково - Сабурово 
декабрь 2012 
г. - 1011,93 975,93 5,00 160 0

декабрь

№ № 
пунктов Наименование показателя

Сроки строительства Стоимостная оценка 
инвестиций , тыс. руб.

Информация об инвестиционных программах ОАО "Орелоблгаз" за 2013  год

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Основные проектные характеристики объектов 
капитального строительства

Телемеханизация ГРП, ШРП ОАО "Орелоблгаз" апрель 2013 г.
декабрь 
2013 г. 3692,95 3692,95 - - -

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

октябрь 2012 
г.

октябрь 
2013 г. 1697,79 1252,73 2,01 63-160 1

Строительство закольцовки газопровода пос. Старцево ул. 
Приветливая

октябрь 2012 
г.

сентябрь 
2013 г. 825,55 609,41 0,469 57-160 1

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

сентябрь 
2013 г. 2948,05 2622,63 0,621 108-160 1

ГРПШ 3-2Н-У1 для строительства закольцовки газопровода д. 
Леженки - Мостки

октябрь 2012 
г.

сентябрь 
2013 г. 224,33 224,33 - - -

Строительство газораспределительной сети к  жилому дому №11 
по Бульвару Молодежи в г. Орле август 2013 г.

октябрь 
2013 г. 3351,69 3351,69 0,922 57-160 2

ГРПШ 07-1У1 с РДНК-400 для строительства 
газораспределительной сети к  жилому дому №11 по Бульвару 
Молодежи в г. Орле август 2013 г.

октябрь 
2013 г. 61,18 61,18 - - -

ГРПШ 07-1У1 с РДНК-1000 для строительства 
газораспределительной сети к  жилому дому №11 по Бульвару 
Молодежи в г. Орле август 2013 г.

октябрь 
2013 г. 81,86 81,86 - - -

Строительство газораспределительной сети к  жилому дому №98 
по Карачевскому шоссе в г. Орле август 2013 г.

октябрь 
2013 г. 768,04 768,04 0,418 57-160 2

Строительство газораспределительной сети к многоквартирному 
дому поз.2. в микр. Болховский в д. Жилина Неполодского с/п 
Орловской области

декабрь 2013 
г.

декабрь 
2013 г. 623,30 623,30 0,357 57-125 2

4 реконструируемые (модернизируемые) объекты 14500,87 2,949 57-530 7



реконструкция объекта газоснабжения: Газопровод от АГРС-1 до 
Наугорское шоссе (инв.№О1522, инв.№О239, инв. №О238)

декабрь 2012 
г.

июль 2013 
г.

6 146,67 6 146,67 0,540
530 0

реконструкция газопровода от кранового узла по пер. Пищевой 
№8б до ГРПШ по ул. Орелстроевская №17д (инв. №О30049) май 2013 г.

сентябрь 
2013 г.

464,09 464,09 0,109
57-90 3

реконструкция газ-да  ул. Планерная лит. Л  в г. Орле (на участке 
с инв. №О11856) июнь 2013 г.

сентябрь 
2013 г.

6 204,45 6 204,45 2,30
57-225 4

5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях  [3] 0 0
6 Сведения о приобретении внеоборотных активов  [3] 28606,35

Фиат Дукато аварийная АДС 1437,98
Камаз аварийный 2747,87
Полуприцеп цистерна ППЦТ-20 1190,64
Ауди А-8 1943,58
Устройство направленного прокалывания УГНБ - 3М4 3500,00
Полуприцеп бортовая платформа 1 шт. 1230,31
Тягач седельный 1шт. 1554,32
Экскаватор одноковшовый ЭО-2621 (2 шт.) 2136,63
Экскаватор цепной универсальный ЭЦУ-150 (2 шт.) 2230,28
Нива Шевроле (5шт) 1836,23
9 а/м Уаз-390995 фургон 4140,34

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