
Приложение 4б

к приказу ФСТ России
от "31" января 2011 г. № 36-э

начало окончание
в целом по 

объекту

в отчетном 

периоде

протяженность 

линейной 

трубопроводов, км

диаметр (диапазон диаметров) 

трубопроводов, мм 

количество 

газорегуляторных пунктов, 

ед

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общая сумма инвестиций [2] 22360,0

2
Сведения о строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства [3] 2889,7 0,000 1 ед

2.1.

Обеспечение специальными машинами и приборами для ведения 

контроля за процессом строительства и эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления

март2018 декабрь2018

2889,7 0,000

в том числе объекты капитального строительства                                                                

(основные стройки):

3 новые объекты [4] 19470,3 21,573 8ед

3.1.
Газопровод высокого давления    от СНТ "Вишневый сад" до                  

д.Алехново
март2018 декабрь2018

5830,3 3,500 d=110мм 1 ПГБ

3.2.
Газопровод среднего и низкого давления  мк-н "Терентьевское 

поле"
март2018 декабрь2019

3000,0 7,150 d=110мм 1 ПГБ

3.3. Газопровод  по ул. Лермонтова в г Балабаново март2018 декабрь2018 500,0 0,140 d=63мм,110мм 1ГРПШ

3.4.
Распределительный газопровод д.Трубицино Малоярославецкого 

района
март2018 декабрь2019

1000,0 2,000 d=110мм 1ПГБ

3.5.
Распределительный газопровод д.Черкасово Малоярославецкого 

района
март2018 декабрь2019

500,0 4,050 d=57мм,d=110мм 1ПГБ

3.6.
Газопровод низкого давления  по ул Заречная в г. Балабаново к 

домам N76,78(1 участок) к домам 40,42,44,36,36а (2 участок)
март2018 июль2018

650,0 0,343 d=110мм

3.7. Газопровод низкого давления по ул. Текстильная, г Ермолино март2018 декабрь2018 400,0 0,300 d=110мм

3.8.
Распределительный газопровод д.Куклеиха Малоярославецкого 

района
март2018 декабрь2019

800,0 2,300 d=90мм,d=110мм 1 ПГБ

3.9. Газопровод среднего и низкого давления в Сан. Воробьево март2018 декабрь2018 1000,0 0,200 d=63мм,d=110мм 1 ПГБ

3.10. Распределительный газопровод д Курьяново Боровского района март2018 декабрь2019
1200,0 1,200 d=63мм,d=110мм 1 ПГБ

3.11. Гагоповод низкого давления от ШРП  до ПГБ в д Тиняково март2018 декабрь2018 500,0 0,100 d=110мм 1ГРПШ

3.12.
Газопровод низкого давления от  ул Щорса  до ул. П. Курсантов в 

г Малоярославец
март2018 декабрь2018

500,0 0,150 d=150мм

3.13. Газопровод среднего давления через р Протва на г Ермолино март2018 декабрь2018 1990,0 0,140 d=273мм

3.14.

 ПГБ с двумя выходами среднего и низкого давления(две линии на 

каждой выход основная и резервная) в микрорайоне  

Терентьевское поле

март2018 декабрь2018

1600,0 1ПГБ

Основные проектные характеристики объектов капитального строительства

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

№ № 

пунктов
Наименование показателя

Сроки строительства
Стоимостная оценка 

инвестиций , тыс. руб.

(наименование субъекта естественных монополий)

Информация об инвестиционной программе [1]   ОАО "Малоярославецмежрайгаз"на  2018год




