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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Общая сумма инвестиций [2] 172 970,00

2 Сведения о строительстве, реконструкции
объектов капитального строительства [3] 162 079,80

в том числе объекты капитального
строительства (основные стройки): 162 079,80

3 новые объекты [4] 146 064,90 100 980,82

3.1. Закольцовочный г/д в/д от ГРС д.Шилово
до д.Заря Ковровского р-на 01.01.2012 30.09.2013 49 362,47 18 560,40 10,7 ГРП - 1 шт.

3.2.
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

01.01.2010 31.12.2012 69 192,09 58 029,56 33,183

ПЭ
100,ПЭ

80,108,273,
57 ГРПШ - 2 шт.

3.3.

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 01.01.2011 30.09.2012 27 510,34 23 410,04 28,675

ПЭ 63,ПЭ
90,ПЭ
110,ПЭ
160,225 ГРПШ -2 шт.

4 реконструируемые (модернизируемые)
объекты 76 964,85 61 098,98

4.1.

Техническое перевооружение
газопровода н/д в п.Суромна
Суздальского р-на с заменой  г/да на
больший диаметр 01.04.2012 30.09.2012 4 080,06 4 080,06
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4.2.

Техническое перевооружение г/да в/д
г.Вязники, ул.Владимирская, точка
подключения ул.Ленина до
ул.Комсомольская (в части тех.
перевооружения г/да по
ул.Владимирская) 01.10.2011 30.09.2012 3 654,64 3 224,04

4.3.

Расширение системы газоснабжения
Гороховецкого р-на в части г-да в/д от
ГРП ул.Полевая до ул.Луначарского
г.Гороховец 01.10.2010 31.12.2012 8 399,97 3 177,52

4.4.
Реконструкция системы газоснабжения
по ул. Щорса  г.Ковров в части замены
ГРП №2 на ПГБ 01.01.2011 31.12.2012 3 010,46 2 464,44

4.5.

Техническое перевооружение
информационно-технологической и
инженерной инфраструктуры комплекса
зданий ОАО "Владимироблгаз" по
ул.Краснознаменная,3 г.Владимир 01.10.2011 30.09.2012 9 260,00 8 000,00

4.6.

Реконструкция административного
здания с устройством мансардного этажа
5-ти этажного здания и скатной кровли 3-
хэтажного здания 01.04.2011 30.09.2012 12 067,36 6 000,00

5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях  [3] 0 0
6 Сведения о приобретении внеоборотных активов  [3] 2 257,70

6.1.

Примечание:

 [3] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но
 [4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства

 [1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно
 [2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах


