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Информация об инвестиционных программах ОАО "Владимироблгаз" на 2011 год
(наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Сроки строительства Стоимостная оценка
инвестиций , тыс. руб.

Основные проектные характеристики объектов
капитального строительства

№ №
пунктов Наименование показателя

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] 206 726,95

2 Сведения о строительстве, реконструкции
объектов капитального строительства [3] 185 363,82

в том числе объекты капитального
строительства (основные стройки): 185 363,82

3 новые объекты [4] 157 570,75 88 500,00

3.1.
Г/д в/д P<0,6 Мпа до ГРП,ГРП для
газоснабжения ж/д с.Барское-Татарово
Вязниковского р-на 3169,98 2 348,81 1,265 110,108

3.2.

Г/ды в/д Р<0,6 Мпа до 2-х ШРП, 2 ШРП,
распределительные г/ды н/д и г/ды-вводы
для газоснабжения ж/д в п.Новый Быт
Селивановского р-на 43 221,36 5 481,62 28,680 80

3.3. Сети газоснабжения с.Фоминки
Гороховецкого р-на 31 361,12 8 450,00 16,500

225,160,110,
90,63,32

3.4.
Распр. г/ды и г/ды-вводы н/д для газ-ия ж/ф
с.Коленово Юрьев-Польского р-на (1,2
очередь) 14 816,33 14 816,33 8,500 219,159,63

3.5.

Распр. г/д н/д для газ-я ж/д  по
ул.Железнодорожная, по ул.Кирова, по
ул.Маяковского в п.Гусевский-4 Гусь-
Хрустального р-на 7 223,28 7 223,28 6,270 160,110,90,63,32



3.6.

Газоснабжение ж/д по
ул.Свободы,ул.Северная,Советская,Полевая
,Новая,Парковая в п.Новлянка
Селивановского р-на 9 381,30 9 381,30 5,950 159,108,57,32,25

3.7.
Распред. г/ды и г/ды-вводы н/д для
газоснабжения ж/ф д.Прудищи Муромского
р-на 13 637,84 13 637,84 6,280 80

3.8.
Распред. г/ды и г/ды-вводы н/д для
газоснабжения ж/ф д.Талызино Муромского
р-на 10 246,98 10 246,98 4,690 80

3.9.
Г/пр в/д Р<0,6 МПа до ШРП, ШРП,
распред.г/ды н/д для газоснабжения ж/д в
п.Кр.Богатырь Судогодского р-на 24 512,56 16 914,06 17,741

225,160,110,
90,63,32

4 реконструируемые (модернизируемые)
объекты 96 863,82 96 863,82

4.1. Реконструкция (санация) г/да в/д от ГРС
Александров до ул.Нагорная г.Александров 15 957,46 15 957,46

4.2. Реконструкция (санация) г/да в/д по
ул.Горького в г.Александров 7 642,54 7 642,54

4.3. Реконструкция базы треста  "Судогдарайгаз" 15 929,95 15 632,39

5 Сведения о долгосрочных финансовых
вложениях  [3] 0 0

6 Сведения о приобретении внеоборотных активов
[3] 7 194,45

6.1.
Г/д в/д от АГРС Вяткино-д.Вяткино-
д.Погребищи, распределительный г/д н/д
д.Вяткино Судогодского р-на 2 930,00

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 газорегуляторных пунктов


