
Приложение 9

Форма 2

к приказу ФАС России России
от "18" января 2019 г. №38/19

начало окончание
совокупно 

по объекту

в отчетном 

периоде

источник 

финансирован

ия

протяженность 

линейной 

трубопроводов, 

км

диаметр 

(диапазон 

диаметров) 

трубопроводов, 

мм 

количество 

газорегуляторных 

пунктов, ед

1 2 3 4 5 6,00 7 8 9

1 Общая сумма инвестиций 
- 51347,94 спецнадбавка

2
Сведения о строительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства 
- 2155,00 спецнадбавка

2.1.
Газопровод низкого давления   по д Алехново                       

(1 этап)                       ПИР 
январь 2019 Декабрь 2019

- 115,00 спецнадбавка 1,000 110мм

2.2.
Газопровод  высокого и низкого давления   по 

д.Адлеровка (1 этап) ПИР
январь 2019 Декабрь 2019

- 575,00 спецнадбавка 2,200 110мм, 63 мм 1

2.3.

Газопроводы высокого давления на выходе из ГРС 

Малоярославец (два выхода-0,6МПа и 1,2 МПа)                             

( 1 этап)                              ПИР

январь 2019 Декабрь 2019

- 665,00 спецнадбавка 3,000 400мм, 225мм

2.4.

Газопровод высокого и низкого давления в д. 

Черкасово и монтаж ПГБ                   (1 этап)                                                                                                            

ПИР

март2019 Декабрь 2019

- 800,00 спецнадбавка 4,050 110мм,63мм 1

3
Объекты капитального строительства 

(основные стройки): - 19136,00 спецнадбавка

3.1.

Газопровод высокого давления  на участке через 

железную дорогу в районе "Промзоны" в г 

Балабаново               СМР

февраль2019 Декабрь 2019

- 6500,00 спецнадбавка 0,136 225мм,219 мм

3.2.

Газопровод высокого давления к д Куклеиха от г/да на 

д Максимовка, газопровод низкого давления по д 

Куклеиха (2 этап)                             СМР

март2019 Декабрь 2019

- 4000,00 спецнадбавка 3,400 110мм, 90 мм 1

Информация об инвестиционной программе [1]   ОАО "Малоярославецмежрайгаз"на  2019год

(наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

№ № 

пунктов
Наименование показателя

Сроки строительства
Основные проектные характеристики объектов 

капитального строительства

Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. 

(без НДС)



3.3.

Газопровод среднего давления мк-н "Терентьевское 

поле", газопровод низкого давления по мк-н 

"Терентьевское поле"             (2 этап)      СМР

январь 2019 Декабрь 2019

- 8636,00 спецнадбавка 7,150 110 мм 1

4 Новые объекты:
- 22103,94 амортизация

4.1.
Строительство закольцовок,  газопроводов и 

сооружений на них
январь 2019 Декабрь 2019

11828,73 амортизация 21,664 110мм, 90 мм 4

4.2. Замена ГРПШ на ПГБ январь 2019 Декабрь 2019 4023,13 амортизация 6

4.3.
Газопроводы- вводы построенные по 

технологическому присоединению
январь 2019 Декабрь 2019

6252,08

прибыль от 

техприсоединения и 

спецнадбавка 1,500 32мм,63мм

5
Реконструируемые (модернизируемые) 

объекты - 0,00

6
Сведения о приобретении оборудования 

не входящего в сметы строек
- 7953,00 амортизация

7.
Сведения о долгосрочных финансовых 

вложениях -

8.
Сведения о приобретении внеоборотных 

активов -


