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Приложение 4б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э

Информация об инвестиционных программах 1

АО Газпрогазораспределение Владимир

на (за) 20 16 год

(наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
Сроки строительства
№№
пунктов

Наименование показателя

1
1
2

3

2

Стоимостная оценка
инвестиций, тыс. руб.

начало

окончание

в целом
по объекту

3

4

5

Общая сумма инвестиций 2
Сведения о строительстве, реконструкции объектов
капитального строительства 3
в том числе объекты капитального строительства (основные
стройки):
новые объекты 4

Основные проектные характеристики объектов капитального строительства

в отчетном
периоде

протяженность линейной
трубопроводов, км

диаметр
(диапазон диаметров)
трубопроводов, мм

количество
газорегуляторных
пунктов, ед.

6

7

8

9

4,2728

Р ≤ 1,2МПа: подземный
160;159;110;108;
наземный 159;Р ≤ 0,6МПа:
подземный 160,159,
наземный 159

-

341 035,77
298 471,82
298 471,82
319 025,00

236 513,98

31.12.2017

44 138,04

34 626,79

01.01.2016

31.12.2016

11 061,22

10 224,23

Технологическая закольцовка газопровода высокого давления Р ≤
0,6 МПа ГРС Второво - д. Мишнево, с газопроводом высокого
давления Р ≤ 0,6 МПа к д. Остров Камешковского района
Владимирской области

01.07.2016

31.12.2018

32 517,30

27 538,18

Межпоселковый газопровод высокого давления для
газоснабжения населенный пунктов д.Тургенево, д.Селино,
д.Савково, д.Адино Меленковского района

01.07.2016

31.12.2018

63 241,76

22 258,75

79 605,74

61 957,85

10 266,87

10 161,81

Газопровод среднего давления до ШРП, ШРП, распределительный
газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для
газоснабжения жилых домов в п. Мирный Камешковского
района Владимирской области
(1-ый этап строительства: газопровод среднего давления Г2 от
ГРПБ до ШРП, ШРП, газопровод низкого давления Г1 от ШРП,
без газопроводов вводов)

01.01.2015

Технологическая закольцовка газопровода высокого давления
Р≤1,2 МПа идущего на п/л Энергетик, с газопроводом высокого
давления Р≤0,6 на д. Хрястово Собинсково района Владимирской
области

3.1

3.2

3.3

3.4
4

реконструируемые (модернизируемые) объекты
Газопровод высокого давления г. Вязники, ул. 1-Мая, точка
подключения ул. Ленина до ГРП, ул. 1-го Мая, имеющий
протяженность трассы 1362 п.м. (инвентарный номер 30002)

4.1
5
6
6.1

Сведения о долгосрочных финансовых вложениях 3
Сведения о приобретении внеоборотных активов 3
Илососная машина КО-507АГ на шасси КАМАЗ-65115-184130/евро 4

01.04.2015

31.12.2016

0,00
42 563,95
5 048,23

_____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.

