
Приложение 4б

к приказу ФСТ России

от "31" января 2011 г. № 36-э

начало окончание
в целом по 

объекту
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периоде
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газорегуляторных пунктов, 

ед
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общая сумма инвестиций [2] 18342,0

2
Сведения о строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства [3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

в том числе объекты капитального строительства (основные 

стройки):

3 новые объекты [4] 17142,0 итого 4,894 2

3.1.
Строительство выходного газопровода  высокого давления с ГРС 

Детчино и головное ГРП для снижения  давления  
май 2014г

декабрь 

2014
2620,0

Газопровод  стальной высокого давления                                                    

L =0,2км.                              
d= 400мм  

3.2.
Строительство ГРПШ и газопроводов  среднего  и низкого давления в 

СП "село  Ворсино" вблизи д.Ворсино
июнь 2014г

сентябрь 

2014 
2350,0

Газопровод  п/э среднего давления                       

L=0,453км                                                           

Газопровод низкого давления                L=0,381км                   

d =63 мм,110 мм,160мм   1

3.3.
Строительство газопровода высокого давления к д.Тиняково 

Малояросла-вецкого района   (2-ой этап)
июнь 2014г

сентябрь 

2014 
6620,0

Газопровод п/э высокого давления                     

L=3км
 d=160мм 

3.4.
Строительство газопровода низкого давления к домам по ул. 

Калужская г.Боровск
май 2014г

август 

2014
650,0

Газопровод  п/э  низкого давления             

L=0,2км               
d=110  мм      

3.5.
Строительство газопровода низкого давления по ул П.Курсантов в 

п.Детчино
май 2014г

сентябрь 

2014 
1700,0

Газопровод п/э  низкого давления                           

L=0,660км                         
d=110мм ,32мм  

3.6.
Установка ГРПШ (с двумя линиями и обогревом) на ул Заречной в 

д.Маклино Малоярославецкий р-на
май 2014г

октябрь 

2014 500,0 1

3.7.

Обеспечение специальными машинами и  приборами для ведения 

контроля за  процессом  строительства и эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 2702,0

4 реконструируемые (модернизируемые) объекты 1200,0 итого 1

4.1.
 Реконструкция   станциии  ЭХЗ  2шт  в г. Малоярославец по ул.Гоголя 

и ул Широкая
июль 2014г

август 

2014 1000,0

4.2
Замена ШРП в д. Верховье Малоярославецкий р-на на ГРПШ с двумя 

линиями и обогревом
апрель2014г

сентябрь 

2014г 200,0 1

5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях  [3]

6 Сведения о приобретении внеоборотных активов  [3]

Информация об инвестиционных программах [1]   ОАО "Малоярославецмежрайгаз" на  2014год

(наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

№ № 

пунктов
Наименование показателя

Сроки строительства
Стоимостная оценка 

инвестиций , тыс. руб.
Основные проектные характеристики объектов капитального строительства



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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям


