
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] 48258.55

2
Сведения о строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства [3] 20174.02 1.31 57-500 4.00
в том числе объекты капитального строительства (основные 
стройки): 13000.21

3 новые объекты [4] 13000.21 0.970 57-500 2

Газопровод в п. Малая Куликовка Орловского района Орловской 
области 

cентябрь 
2013г.

декабрь 
2014г. 839.750 603.220 0.013 57-159 1

Газопровод к микрорайону "Зареченский"  в г. Орле, 1  очередь
cентябрь 
2013г.

декабрь 
2014г. 4381.80 4206.64 0.497 315-500 0

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

октябрь 
2014г. 1858.61 1568.73 0.46 57-110 1

ГРПШ на газопроводе по ул. Чапаева в г. Орле
cентябрь 
2012г.

октябрь 
2014г. 139.87 139.87 - - -

4 реконструируемые (модернизируемые) объекты 7173.81 0.338 315 2
Газопровод через р. Оку в районе п. Гать Орловского района 
Орловской области

декабрь 
2013г.

декабрь 
2014г. 2944.9 2644.90 0.338 315 0

реконструкция ШРП №376 д. Леженки Орловского района (инв. 
№О13110) июнь 2014г.

декабрь 
2014г. 565.25 565.25 - - 1

реконструкцияШРП-53  г. Орел,  ул. 1-я Курская (Афанасьевское 
кладбище) (инв. № О 1264)

февраль 
2014г.

декабрь 
2014г. 548.29 548.29 - - 1

Модернизация ГГРП-1 д. Гать (инв. № О12743)
февраль 
2014г.

октябрь 
2014г. 1230.37 1230.37 - - -

сентябрь декабрь

№ № 
пунктов

Наименование показателя

Сроки строительства
Стоимостная оценка 
инвестиций , тыс. руб.

Информация об инвестиционных программах ОАО "Газпром газораспределение Орел"  на  2014 год

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Основные проектные характеристики объектов 
капитального строительства

Модернизация ГГРП №3 д. Жилина (инв. №О13078)

сентябрь 
2014г. 

декабрь 
2014г. 670.89 670.89 - - -

5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях  [3] 0 0
6 Сведения о приобретении внеоборотных активов  [3] 28084.53

Автомобиль средне-малотоннажный грузовой до 3.5 тн  УАЗ 
390994 7705.46
Автомобиль автомастерская 330810 4998.12
Машина вакуумная 3 места,дв.225 л.с.дизель,МКПП10,4х2 1444.00
Экскаватор-погрузчик 2841.33
Автомобиль Niva Chevrolet 699.20
Автомобиль внедорожник 5 мест,дв.2.7 л 163 
л.с.бензин,АКПП4,4х4 1373.32
Автокраны на шасси КАМАЗ 65115 4237.29

Автомобили легковые УАЗ "Патриот" -1шт 532.00

Агрегат сварочный АДД 4004У1 729.08
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 
 [4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей, и 
газорегуляторных пунктов


