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Информация об инвестиционных программах ОАО "Владимироблгаз" за 2010 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

протяже
нность

линейно
й

трубопр
оводов,

км

диаметр
(диапазон

диаметров)
трубопроводов,

мм

количество
газорегуляторных

пунктов, ед

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Общая сумма инвестиций [2] 289 527,43

2
Сведения о строительстве,
реконструкции объектов капитального
строительства [3] 246 015,02

в том числе объекты капитального
строительства (основные стройки): 246 015,02

3 новые объекты [4] 193 371,41 184 856,98

3.1. Распределительный г/д н/д в
д.Буторлино Вязниковского р-на 9 004,68 9 004,68 8,056

225,219,160,108,
110,89,90,63,57

3.2. Подземный г/д н/д для газоснабжения
ж/д в д.Усады Вязниковского р-на 1 311,35 1 311,35 2,917 110,108,90,63,32

3.3. Распределительный г/д н/д в
д.Серково Вязниковского р-на 560,39 560,39 1,139 90,89,63,32

3.4.
Распределительный г/д н/д по
ул.Первомайская п.Золотково Гусь-
Хрустального р-на 2 652,75 2 652,75 2,001

160,110,90,63,32,2
5

3.5.

Г/д в/д до ГРПШ,ГРПШ, распредел.
г/д и г/ды-вводы н/д для
газоснабжения ж/д д.Пенкино
Камешковского р-на 28 685,51 28 685,51 14,068

225,219,160,159,
110,108,90,89,63,
57,32,25 ГРП(Ш) — 1 шт.



3.6. Газоснабжение ж/ф п.Зименки
Муромского р-на

12 424,55 12 424,55 7,984

400,273,225,219,
160,159,110,90,89,
63,57,32,25

3.7. Газоснабжение ж/ф с.Булатниково
Муромского р-на

25 484,64 25 484,64 17,771

325,225,219,160,
159,110,108,90,89,
63,57,32,25 ГРПБ — 1 шт.

3.8.

Г/пр в/д Р<0,6 МПа до ШРП, ШРП,
распред.г/пр. н/д для газоснабжения
ж/д в п.Кр.Богатырь Судогодского р-
на 24 512,56 7 598,50 17,741

225,160,110,
90,63,32

3.9.
Г/д в/д P<0,6 Мпа до ГРП,ГРП для
газоснабжения ж/д с.Барское-
Татарово Вязниковского р-на 3169,98 821,17 1,265 110,108

3.10.

Г/д в/д до ГРПШ,ГРПШ,распред. г/д и
г/ды-вводы н/д для газоснабжения
ж/ф п.Добрятино Гусь-Хрустального
р-на 75246,02 12 079,70 30,627

315,225,160,110,
90,63,32

3.11.

Межпоселковый г/д в/д до
ГРПБ,ГРПБ, распр. г/ды и г/ды-вводы
н/д для газоснабжения ж/д в д.Вёска
Юрьев-Польского р-на 10 318,98 10 318,98 8,128

225,219,160,108,
110,90,63,57,32,
25

4 реконструируемые (модернизируемые)
объекты 61 158,04 61 158,04

5 Сведения о долгосрочных финансовых
вложениях  [3] 0 0

6 Сведения о приобретении внеоборотных
активов  [3] 10 691,17

6.1.
Г/д среднего давления до ШРП, ШРП
для газоснабжения ж/д в с.Погост-
Быково Суздальского района 4 915,40

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


