
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] 36441,64

2 Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства [3] 20975,30 1,67 25-500 4
в том числе объекты капитального строительства (основные 
стройки): 15886,79

3 новые объекты [4] 15886,79 1,33 25-500 2

Газопровод к микрорайону "Наугорский" в г. Орел апрель 2014 г. - 1000,00 1000,00 - - -

Телеметрия ГРП №54 ул. Октябрьская г. Орел апрель 2014 г.
сентябрь 
2014 г. 370,00 370,00 - - -

Телеметрия ГРП №72 ул Силикатная г Орел сентябрь 

Основные проектные характеристики объектов 
капитального строительства

№ № 
пунктов Наименование показателя

Сроки строительства Стоимостная оценка 
инвестиций , тыс. руб.

Информация об инвестиционных программах ОАО "Орелоблгаз" на 2014  год

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Телеметрия  ГРП №72 ул. Силикатная г. Орел апрель 2014 г. 2014 г. 370,00 370,00 - - -

Телеметрия  ГРП №6 ул. 2-я Пушкарная г. Орел апрель 2014 г.
сентябрь 
2014 г. 370,00 370,00 - - -

Телеметрия ГРП №37 ул. Комсомольская  г. Орел апрель 2014 г.
сентябрь 
2014 г. 370,00 370,00 - - -

Телеметрия ГРП №10 пер. Пушкинский  г. Орел апрель 2014 г.
сентябрь 
2014 г. 370,00 370,00 - - -

Газопровод  от ул.Советская до ул. Коллективная в г. Дмитровске 
Дмитровского района Орловской области январь 2014 г.

сентябрь 
2014 г. 523,30 523,30 - - -

Газопровод в п. Малая Куликовка Орловского района Орловской 
области апрель 2013 г.

сентябрь 
2014 г. 646,73 410,20 0,040 108-159 1

Газопровод к микрорайону "Зареченский"  в г. Орле, 1 и 2 очередь июль 2013 г.
сентябрь 
2014 г. 7790,47 7615,32 0,847 315-500 0

Газопровод по ул. Чапаева в г. Орле 
октябрь 2012 
г.

июнь 2014 
г. 1998,47 1708,6 0,438 25-159 1

4 реконструируемые (модернизируемые) объекты 4600,16 0,345 273-315 2

реконструкция ШРП-90  д. Старцево, Володарский откормзавод 
(инв. № О14649) январь 2014 г.

сентябрь 
2014 г. 216,70 216,70 - - 1

реконструкция ШРП-53  г. Орел,  ул. 1-я Курская (Афанасьевское 
кладбище) (инв. № О 1264) январь 2014 г.

сентябрь 
2014 г. 216,70 216,70 - - 1

Модернизация станций ЭХЗ на газопроводе с инв. № .О 13160 
(защитное устройство д. Овсянниково, пер. Южный, 109) январь 2014 г.

июнь 2014 
г. 229,20 229,20 - - -

Модернизация станций ЭХЗ на газопроводе с инв. № О 267 
(защитное устройство на газопрводе УГ ул. Интернатная) январь 2014 г.

июнь 2014 
г. 229,60 229,60 - - -



Модернизация станций ЭХЗ на газопроводе с инв.№ О 11829 ( 
защитное устройство ул. Лесная Знаменка) январь 2014 г.

июнь 2014 
г. 229,20 229,20 - - -

Модернизация станций ЭХЗ на газопроводе с инв.О 11435 
(защитное устройство ул. Зеленая Знаменка) январь 2014 г.

июнь 2014 
г. 229,60 229,60 - - -

Модернизация станций ЭХЗ на газопроводе с инв. № О 11317 
(защитное устройство на газопроводе УГ ул. Михалицина, д. 4,6,8 
) январь 2014 г.

июнь 2014 
г. 229,80 229,80 - - -

Модернизация станций ЭХЗ на газопроводе с инв. №О 11701 ( 
защитное устройство институт зернобобовых (котельная)) январь 2014 г.

июнь 2014 
г. 228,00 228,00 - - -

Газопровод через р. Оку в районе п. Гать Орловского района 
Орловской области (ПКВ 2013 г. Реконструкция газопровода - 
дюкера через р. Оку (в район п. Гать) инв. №О11257)

декабрь 2013 
г.

сентябрь 
2014 г. 2944,90 2644,90 0,345 273-315 -

Модернизация ЭХЗ на распределительных и уличных 
газопроводах с инв. № К30312 высокого и низкого давления по 
адресу: Троснянский район, КСП Малаховское январь 2014 г.

июнь 2014 
г. 163,46 163,46 - - -

5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях  [3] 0 0
6 Сведения о приобретении внеоборотных активов  [3] 15466,35

Автомобиль средне-малотоннажный грузовой до 3.5 тн (филиал "ОАО 
Газпром газораспределение Орел" в п. Кромы - 2 шт.; филиал "ОАО 
Газпром газораспределение Орел" в г. Мценск - 1 шт; филиал "ОАО 
Газпром газораспределение Орел" в п. Покровское - 1шт; филиал "ОАО 
Газпром газораспределение Орел" в г. Орле - 3шт.; филиал "ОАО Газпром 
газораспределение Орел" в п. Верховье - 1шт, филиал "ОАО Газпром 
газораспределение Орел" в г. Ливны - 1 шт., филиал "ОАО Газпром 
газораспределение Орел" в п. Нарышкино-1 шт.) 4600,00
Автомобиль автомастерская (филиал "ОАО Газпром газораспределение 
Орел" в п. Кромы  - 1 шт.; филиал "ОАО Газпром газораспределение Орел" 

М 1 )) 2550 97в г. Мценск - 1 шт.)) 2550,97
Автомобиль аварийной службы и автомастерская ( ОАО "Газпром 
газораспределение Орел"-1 шт.) 1341,71
Экскаватор-погрузчик (филиал "ОАО Газпром газораспределение Орел" в 
г. Орле - 1 шт.) 3500,00
Сварочный агрегат АДД-4004 и У1 (филиал ОАО "Газпром газораспределение 
Орел" - 2шт.; филиал "ОАО Газпром газораспределение Орел" в п. Нарышкино-1 
шт.) 759,00

Примечание:

К.Ю. Коротков

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

Начальник ОКС

 [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


