Приложение 4б
к приказу ФСТ России
от "31" января 2011 г. № 36-э
Информация об инвестиционных программах [1] ОАО "Газпром газораспределение Владимир" на 2014 год
(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.

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]
Строительство перехода между зданием главного корпуса с
достройкой и административно-бытовым зданием (5-ти этажное)
г.Владимир ул.Краснознаменная, 3 (вид работ: общестроительные
работы с достройкой 3-го этажа и объединением двух зданий
переходом)
Монтаж системы бесперебойного электропитания серверной
здания главного корпуса с достройкой г.Владимир
ул.Краснознаменная, 3 (вид работ: монтаж серверной с
устройством дополнительного источника питания)

Стоимостная оценка
инвестиций , тыс. руб.

начало

окончание

в целом по
объекту

в отчетном
периоде

3

4

5

6
93 876,26
63 332,92
63 332,92

21 212,29

14 188,04

01.07.2013

31.03.2014

1 020,65

15,00

01.04.2013

31.03.2014

3 095,00

941,53

Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ)
по адресу г.Владимир, ул.Краснознаменная, 3 (вид работ: монтаж 01.01.2014
системы мониторинга режимов газоснабжения)

31.03.2014

2 000,00

2 000,00

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

3.4.

4
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Учебно-тренировочный центр ОАО "Газпром газораспределение
Владимир" по адресу г.Судогда, ул.Ошмарина, 3а (вид работ:
подготовка территории, вертикальная планировка, монтаж
учебного оборудования, устройство шлагбаума)

01.01.2014

31.12.2015

10 000,00

3 838,45

58 946,36

49 144,88

30.09.2014

4 272,88

2 195,98

01.01.2013

31.12.2014

2 881,54

2 508,53

01.10.2013

30.09.2014

4 956,10

4 908,10

01.07.2013

31.12.2014

3 113,38

2 488,53

01.01.2014

30.09.2014

1 468,78

1 468,78

01.04.2013

30.09.2014

3 875,00

3 805,00

01.07.2013

31.12.2014

3 250,89

2 571,50

реконструируемые (модернизируемые) объекты
Здание главного корпуса с достройкой по ул.Краснознаменная 3
г.Владимир (инвентарный номер 01.0001) (вид работ: техническое 01.07.2012
перевооружение в части замены сетей электроснабжения)
Газопровод низкого давления по ул.Запольная в г.Ковров
(инвентарный номер 30091) (вид работ: реконструкция
газопровода в части замены ГРП №1 на ПГБ и установка АСУ ТП
на ПГБ)
Газопровод "Владимирская обл., г.Владимир, ул.Растопчина,
Куйбышева, Лакина, Тупиковые проезды, Белоконской,
Верезинская, Сельцо, Московское шоссе, пос.Сновицы,
д.Боголюбка, п.Спасское" (инвентарный номер 17) (вид работ:
техническое перевооружение г/пр в части установки
дополнительного отключающего устройства (шарового крана
Ду700мм в районе Тупиковых проездов)
Газопровод высокого давления и ГРП к жилым домам д.Шепелево
(инвентарный номер 0З.001309) (вид работ: реконструкция
газопровода в части замены существующего ГРП на ГРПБ с
телеметрией)
Административно-хозяйственная база ул.Урицкого,2 г.Ковров
(инвентарный номер КВ1010011) (вид работ: реконструкция
плоской кровли на скатную кровлю)
Реконструкция газопровода высокого давления от г.Лакинск до
г.Собинка в части перехода через р.Клязьма (инвентарный номер
30023) (вид работ: строительство линейной части газопровода, в
части замены способа прокладки (с надземного стального г/пр на
подземный стальной г/пр))
Газопровод высокого давления по ул.Комсомольская пос.
Воровского Судогодского района (инвентарный номер
СД0000199) (вид работ: реконструкция г/пр в части достройки
технологической закольцовки для стабилизации системы
газоснабжения)

объект находится в разделе "резерв-новое строительство";
характеристики будут уточнены после перевода в раздел
"новое строительство"

4.8.

4.9.

5
6

Газопровод низкого давления между ГРПБ №1 и ГРПБ №2,ГРПБ
№ 1 и ГРПБ № 3 с.Сима Юрьев-Польского района (инвентарный
номер 469) (вид работ: технологическая закольцовка для
01.04.2013
стабилизации системы газоснабжения (Подземный газопровод ПЭ
Ду110-710м.п., в т.ч.методом ННБ 210м.п.))
Административно-хозяйственная территория ОАО "Газпром
газораспределение Владимир"по адресу г.Владимир,
ул.Краснознаменная,3 (инв номер С39.00660) (вид работ:
реконструкция территории ОАО "Газпром газораспределение
Владимир" по адресу: г.Владимир, ул.Краснознеменная, д.3, с
устройством дополнительных боксов для автотранспорта (1 этап
строительства: подготовка территории, выведение на отметку
"0.000"))
Сведения о долгосрочных финансовых вложениях [3]
Сведения о приобретении внеоборотных активов [3]

01.01.2014

31.12.2014

2 885,78

2 259,35

31.12.2015

15 000,00

2 913,47

объект находится в разделе "резерв-реконструкция";
характеристики будут уточнены после перевода в раздел
"реконструкция"

0,00
3 920,55

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

