Приложение 4б
к приказу ФСТ России
от "31" января 2011 г. № 36-э
Информация об инвестиционных программах [1] ОАО "Газпром газораспределение Владимир" на 2013 год (корректировка)
(наименование субъекта естественных монополий)

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

1
1
2

3
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Наименование показателя

2
Общая сумма инвестиций [2]
Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства [3]
в том числе объекты капитального строительства (основные
стройки):
новые объекты [4]
Распределительный газопровод и газопроводы-вводы, ГРПШ для
газоснабжения жилых домов в п.Красное Пламя
Александровского района
Строительство административного здания по ул.Некрасовская,5А, стр. 1 г.Киржач
Газопровод высокого давления Р<1,2 МПа для газоснабжения
потребителей южной части Ковровского района,
газоиспользующего оборудования сталепрокатного завода и
закольцовки с городскими сетями г.Коврова
Газопровод высокого давления Р<1,2 МПа до ШРП,ШРП,
распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого
давления для газоснабжения жилого фонда д.Межищи
Муромского района Владимирской области
Межпоселковый газопровод высокого давления Р<1,2 МПа от
ГРС Красный Богатырь до п.Андреево Судогодского района
Владимирской области

Стоимостная оценка
инвестиций , тыс. руб.

начало

окончание

в целом по
объекту

в отчетном
периоде

3

4

5

6
290 648,00

Основные проектные характеристики объектов
капитального строительства
диаметр
протяженность
количество
(диапазон
линейной
газорегуляторных
диаметров)
трубопроводов,
пунктов, ед
трубопроводов,
км
мм
7
8
9

258 856,65
258 856,65
378 109,92

206 484,60

01.04.2012

30.09.2013

14 089,22

4 255,64

01.04.2013

31.12.2013

18 320,00

18 145,33

01.01.2012

31.12.2015

49 362,47

13 746,71

01.04.2011

30.06.2013

14 628,32

1,62

01.10.2011

30.09.2013

21 965,27

5 883,10

11,22

Ду:219-426

1 ГГРПБ

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

Межпоселковый газопровод высокого давления, Р< 1,2 МПа до
ГРПБ,ГРПБ, распределительные газопроводы и газопроводывводы низкого давления для газоснабжения жилых домов
местечка Лучки Юрьев-Польского района (2 этап),
распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов
Газопровод высокого давления, Р≤ 0,6 МПа до ШРП, ШРП,
распределительный газопровод и газопроводы-вводы для
газоснабжения ж/д в д.Машково Александровского района
Сети газоснабжения с.Фоминки Гороховецкого района
Владимирской области
Газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа до ШРП,ШРП,
распределительный газопровод низкого давления для
газоснабжения жилых домов №№1,2,3,4,5,6,7 по ул.Дачная;
№№2,3,5,6,8,10,12 по ул.Почтовая;
№№1,1а,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,15,17,20 по ул.Чкалова; №№
1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,15 по ул.40 лет Октября; №№ 7,9 по
ул.Изоплитная; №№ 3,4,6,6а,7,8,10,12,14,16 по ул.Брикетная;
№№3,4,5,8,9,10,19,21,23,28,29,32,33 по ул.Свердлова;
№№1,2,3,6,7 по ул.Новая; №№2,3 по ул.Солнечная;
№№1,1а,2,4,5,7,8,9,10,1112,13,14,17,18,19,20,21,22 по
ул.Фрезерная в пос.Мезиновский Гусь-Хрустального района
Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов в д.Лесниково ГусьХрустального района
Газопровод среднего давления до ГРПШ, ГРПШ,
распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов в с. Филипповское
Киржачского района Владимирской области (1 этап - газопровод
среднего давления)
Распределительный газопровод и газопроводы-вводы среднего
давления, ГРПШ для газоснабжения жилых домов в с.Чаадаево
Муромского района
Распределительный газопровод и газопроводы-вводы среднего
давления, ГРПШ для газоснабжения жилых домов в с.Борисово
Муромского района
Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы среднего
давления, ПРГ для газоснабжения жилых домов в с.Драчево
Селивановского района

01.10.2012

31.12.2013

26 635,48

9 118,19

01.10.2012

31.12.2013

2 784,60

984,13

01.10.2010

30.09.2013

6 407,63

147,82

01.04.2012

31.12.2013

10 675,80

2 314,32

01.04.2012

31.12.2013

8 465,73

1 412,47

01.10.2012

31.12.2013

6 432,61

4 061,41

01.01.2013

31.12.2013

31 961,18

31 961,18

01.01.2013

31.12.2013

20 224,61

20 224,61

01.01.2013

31.12.2013

10 261,45

10 261,45

18,87

Ду: 25-225

1 ГРП

20,95

Ду: 25-225

1 ПРГ

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.
4
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Газопровод высокого давления до ГРПШ,ГРПШ,
распределительный газопровод низкого давления для
газоснабжения жилых домов по ул. Мира, ул.Гущина, ул.Чкалова,
ул.Горького, ул.Куйбышева, ул.8-го Марта, ул.Молодежная,
ул.Гагарина, по ул.Лесная, ул.Пионерская, ул.Школьная в пос. им.
Воровского Судогодского района
Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа до ШРП, ШРП,
распределительные газопроводы низкого давления для
газоснабжения жилых домов в д.Старое Полхово (60 домов) и
д.Новое Полхово (48 домов) Судогодского района
Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов в с.Погост-Быково
Суздальского района
Распределительный газопровод и газопроводы-вводы среднего
давления, ПРГ для газоснабжения жилого фонда с.Энтузиаст
Юрьев- Польского района
Распределительный газопровол и газопроводы-вводы среднего
давления, ПРГ для газоснабжения жилого фонда с.Подолец
Юрьев-Польского района
реконструируемые (модернизируемые) объекты
Здание главного корпуса с достройкой по ул.Краснознаменная 3
г.Владимир (инвентарный номер 01.0001)
Техническое перевооружение газопровода высокого и низкого
давления от ГРП по ул.Полевая до ул.Луначарского в г.Гороховец
(инвентарный номер 103)
Реконструкция системы газоснабжения по ул.Московская в
г.Ковров в части замены ГРП № 15 на ПГБ (инвентарный номер
30091)
Закольцовка газопроводов низкого давления по ул.Юбилейная от
д.№64 до д. №123 по ул. Комсомольская; от д. №39 по ул.
Красноармейская до д. № 5 по ул. 2-я Заводская в п. Красная
Горбатка Селивановского района (инвентарный номер СЕ000459)
Реконструкция газопровода среднего и низкого давления по
адресу: Владимирская область, г.Суздаль, ул.Ярунова Гора
(Бебеля), ул.Пушкарская (инвентарный номер 03.000128)
Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС
г.Александров до ГРПШ п. Светлый Александровского района
(инвентарный номер 1604)

01.10.2012

31.12.2013

8 196,03

1 626,72

01.04.2013

30.06.2014

7 000,00

7 000,00

01.07.2012

30.09.2013

10 009,27

600,00

01.01.2013

31.12.2013

6 817,19

6 817,19

01.01.2013

31.12.2013

10 674,80

10 674,80

82 863,32

52 372,05

01.07.2012

30.09.2014

4 402,90

2 076,90

01.10.2010

31.12.2013

8 160,32

4 803,33

01.01.2012

31.12.2013

3 011,42

2 728,65

01.04.2012

31.12.2013

3 085,86

2 715,00

01.01.2012

30.09.2013

5 531,05

3 828,14

01.01.2012

31.12.2013

4 608,75

2 257,16

4.7.

Газопровод высокого давления Р<0,6 МПа d=219 мм по
Судогодскому шоссе в г.Владимир (вынос существующего г/пр
в/д из зоны строительства объекта: «Расширение участка
01.04.2012
Судогодского шоссе, проходящего по дамбе в пойме реки Клязьма
с организацией реверсивного движения») (инвентарный номер
03.002121)

30.06.2013

2 672,68

1 354,98

4.8.

Газопровод высокого давления, Р≤0,6 МПа Ø 108 мм по объекту
строительства "ПС110/6/6кв "Семязино" в м/р-не Семязино,
ул.Дорожная г.Владимир (инвентарный номер 03.001692)

30.09.2013

7 779,33

75,31

31.12.2013

13 351,11

5 429,79

4.9.

5
6
6.1.
6.2.

01.10.2012

Реконструкция здания главного корпуса с достройкой в связи с
устройством мансардного этажа над 5-ти этажной частью здания и
01.04.2011
скатной кровли над 3-х этажной частью здания по ул.
Краснознаменная,3 г.Владимир (2 этап) (инвентарный номер
01.001)
Сведения о долгосрочных финансовых вложениях [3]
Сведения о приобретении внеоборотных активов [3]
Газопровод высокого давления по ул.Владимирская г.Киржач
Газопровод высокого давления от ГГРП до до ГРП по
ул.Ленинградская г.Киржач

0,00
4 185,03
1 230,00
1 500,00

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

