
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] 47312.22

2
Сведения о строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства [3] 24564.83 4.48 57-225 6.00
в том числе объекты капитального строительства (основные 
стройки): 13506.17

3 новые объекты [4] 13506.17 2.49 57-225 4

Закольцовка газопровода в.д. ул. Комсомольская г.Мценск
январь 2012 
г.

декабрь 
2012 г. 641.370 641.370 0.354 160 0

Строительство газопровода ул. Пухова - ул. Курская в г. Ливны 
(закольцовка)

декабрь 
2011 г.

декабрь 
2012 г. 1153.27 956.81 0.847 57-110 2

Строительство газопровода по пер. Маслозаводскому (зак.) в г. 
Орле

декабрь 
2011 г.

декабрь 
2012 г. 1756.16 1629.24 0.348 159-225 0

Закольцовка в п.Тросна с установкой ШРП по ул. Мосина
январь 2012 
г.

декабрь 
2012 г. 504.78 504.78 0.24 57-110 1

Строительство гаража для аварийных машин Корсаковского 
газового участка

декабрь 
2011 г.

декабрь 
2012 г. 958.82 883.14 - - -

телемеханизация ГРП, ШРП июль 2012 г.
декабрь 
2012 г. 2595.68 2595.68 - - -

закольцовка газопровода д. Барково Ливенского района
апрель 2012 
г.

декабрь 
2012 г. 589.22 589.22 0.513 57-110 1

газопровод с.Яковка Колпнянского района
апрель 2012 
г.

декабрь 
2012 г. 622.00 622.00 0.189 76-110 0

4 реконструируемые (модернизируемые) объекты 10185.86 1.99 57-225 2

Реконструкция комплекса вспомогательных помещений треста 
(инв №У34441) июнь 2011 г

декабрь 
2012 г 2555 67 2509 75 - - -

№ № 
пунктов

Наименование показателя

Сроки строительства
Стоимостная оценка 
инвестиций , тыс. руб.

Информация об инвестиционных программах ОАО "Орелоблгаз"  за  2012 год

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Основные проектные характеристики объектов 
капитального строительства

(инв. №У34441) июнь 2011 г. 2012 г. 2555.67 2509.75 - - -

Реконструкция производственной площадки к административно - 
хозяйственному зданию (инв.№У10022)

январь 2012 
г.

декабрь 
2012 г. 473.74 473.74 - - -

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

январь 2012 
г.

декабрь 
2012 г. 6091.75 6091.75 1.99 57-225 2

5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях  [3] 0 0
6 Сведения о приобретении внеоборотных активов  [3] 22747.39

УАЗ 390995 - 5шт. 1925.25
УАЗ 390945-8шт. 3104.18
Экскаватор  ЭО-2621 (на базе МТЗ-82- 2шт.) 2123.35
Экскаватор   МТЗ-90- 1шт.) 1403.61
Экскаватор цепной универсальный ЭЦУ - 150 на базе МТЗ 82.1. 1086.04
Передвижная ремонтная мастерская 2322 Вт 1031.66
Skoda Superb 789.04
Экскаватор Джон - Дир 325j 2543.67
автовышка телескопическая 3009.48

Самосвал на базе а/м КАМАЗ 65115-048-97 1801.15
Экскаватор цепной универсальный ЭЦУ - 150 на базе МТЗ 82.1. 1052.15

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


