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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общая сумма инвестиций [2] 16263,2

2
Сведения о строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства [3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

в том числе объекты капитального строительства (основные 

стройки):

3 новые объекты [4] 5472,2 0,548 1

3.1.
Закольцовка уличных газопроводов низкого давления, по адресу : 

г.Боровск, ул.Некрасова и ул Гущина.
июнь2013 октябрь2013 445,6 0,162 d=110мм п/э

3.2.

Газопровод к объекту Физкультурно-оздоровительного комплекса               

(1 этап строительства) и закольцовка  с газопроводами  низкого 

давления по ул.1Мая в г.Боровске 

май2013 октябрь2013 1596,0 0,386 d=110мм,160мм п/э 1

3.3.

Обеспечение специальным оборудованием для прокладки 

газопроводов  на объектах, финансируемых за счет специальной 

надбавки

март2013 апрель2013 3430,6

4 реконструируемые (модернизируемые) объекты 10791,0 6,794 1

4.1.
Реконструкция  газопроводов низкого давления в п. Детчино по ул. 

Московская к домам N 49-73 
июнь2013 январь2014

911,4 0,674

d=32мм,63мм,90мм п/э                

d=25,57,89мм сталь

4.2

Реконструкция участка газопровода высокого давления от поворота на 

д.Юрьевское в сторону п.Кудиново Малоярославецкого района                          

(2-этап строительства)     ПИР

март2013 июнь2013

459,1

2,014 d=160мм п/э

4.3

Реконструкция уличного газопровода низкого давления  и 

газопроводов-вводов к жилым домам по ул.Колхозная п.Детчино 

Малоярославецкого района.

июнь2013 январь2014
8194,6 4,106

d=110мм,160мм п/э               

d=32,57,63,108,159мм сталь

4.4.
Замена анодных контуров на заземлители типа "Менделеевец МК"-2 

шт (г. Боровск, г.Балабаново)
июль2013 сентябрь2013 769,6

4.5. Замена ГРП №1 на ПГБ   в г Балабаново по ул.Дзержинского   июль2013 февраль2014 456,3 1
5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях  [3]

6 Сведения о приобретении внеоборотных активов  [3]

Примечание:

 [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

(наименование субъекта естественных монополий)

Основные проектные характеристики объектов капитального строительства

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

 [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

№ № 

пунктов
Наименование показателя

Сроки строительства
Стоимостная оценка 

инвестиций , тыс. руб.

Информация выполнении  инвестиционной программы [1]   ОАО "Малоярославецмежрайгаз"за  2013 год



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям


