Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Информация об инвестиционных программах

1

АО Газпром газораспределение
Владимир

за 20 15 год

(наименование субъекта естественных монополий)

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

1
1
2

3

Наименование показателя

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

в отчетном
периоде
6

Основные проектные характеристики объектов
капитального строительства
диаметр
протяженность
количество
(диапазон
линейной
газорегуляторных
диаметров)
трубопроводов,
пунктов, ед.
трубопроводов, мм
км
7

8

9

266 757,90
232 965,13
232 965,13
373 120,23

185 108,48

3.1

Газопровод межпоселковый д.Данилково-д.Перематкинод.Гидеево-д.Снятиново-д.Ивановское Александровского района
Владимирской области

02 квартал
2014 г.

04 квартал
2015г.

31 365,78

36 387,66

1,03

ПЭ д.160 мм

5 ГРПШ

3.2

Газопровод высокого давления, Р≤1,2 МПа, ШРП,
распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов в пос.Болотский
Судогодского района, 1-ый этап строительства - газопровод
высокого давления, до ШРП, ШРП

04 квартал
2012 г.

04 квартал
2015г.

18 754,73

14 758,36

12,93

д. 159 мм,д. 160
мм, д.225-63 мм

3 ШРП
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3.3

3.4

4

Объекты по договорам технологического присоединения во
Владимирской области по Постановлению Правительства РФ от
30.12.2013 №1314

01 квартал
2014 г.

Газопровод высокого давления, ГРПБ, закольцовочный
газопровод низкого давления в квартале №6 мрн.
Веризино г. Владимир

01 квартал
2014 г.

04 квартал
2015г.

2016 г.

реконструируемые (модернизируемые) объекты

27 097,40

22 686,25

22 165,00

13 220,39

109 111,98

47 856,64

4.1

Газопровод высокого и низкого давления № 1, от ГРС-1 до ул.
Пригородная вдоль а/дороги Москва – Н. Новгород, г. Владимир
(инвентарный номер 03.0000017)

01 квартал
2015 г.

03 квартал
2015г.

6 674,55

6 022,00

4.2

Здание главного корпуса с достройкой, расположенного по адресу:
600017, г.Владимир, ул.Краснознаменная, д.3 (инвентарный номер
ВЛ0003155)

01 квартал
2015 г.

04 квартал
2015г.

27 097,40

8 299,22

0,00

0,00
504,00

5
6

Сведения о долгосрочных финансовых вложениях 3
Сведения о приобретении внеоборотных активов 3

г/пр высокого
давления 0,919
км., г/пр низкого
давления 0,6615
км.

д.315мм

1 ГРП

_____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.

