
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] 27387,08 12,63

2
Сведения о строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства [3] 12725,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1,544

2.1.

Газопровод высокого давления с заменой d-100 мм на d-150 мм от 

колодца на ул.Старая Садовая до колодца на ул. Первомайская и 

котельной техучилища в г. Малоярославце, Калужской области.

ноябрь 2017 декабрь 2017

4844,23 1,003 d=160мм, 110мм,108мм,63мм,57мм.

2.2.
Газопровод низкого давления по ул. Колхозная п. Детчино 

Малоярославецкого района
март 2017 декабрь 2017

1196,45 0,405 d=160мм,63мм,57мм,32мм,25мм.

2.3.
Газопровод высокого давления на участке перехода через железную 

дорогу в районе "Промзоны" г. Балабаново(1этап ПИР)

сентябрь 

2017
декабрь 2017

799,77 0,136 d=225мм,219мм

2.4.

Обеспечение специальными машинами и  приборами для ведения 

контроля за  процессом  строительства и эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления

январь2017 декабрь 2017

5885,02

в том числе объекты капитального строительства                          

(основные стройки):

3 новые объекты [4] 14661,61 11,081

3.1.
Газопровод низкого давления для газификации жилых домов по ул. 

Мирная, г. Малоярославец Калужской области
апрель2017 ноябрь 2017 898,94

0,812  d=76мм,89мм,108мм,110мм

3.2.

Газопровод высокого давления от д. Ерденево до д. Староселье и 

газопровод низкого давления по д. Староселье, Малоярославецкого 

района

сентябрь 

2017
декабрь 2017 4900,66

3,119  d=57мм,108мм,110мм 1

3.3.
Газопровод высокого давления     от д Панское до СНТ "Вишневый сад" 

в Малоярославецком районе и ПГБ с узлом учета 
июль 2017 декабрь 2017 2049,57 1,355  d=108мм,110мм 1

3.4.
Газопровод высокого давления от СНТ "Вишневый сад" до д.Алехново 

Малоярославецкого района (1 этап ПИР)
август 2017 декабрь 2017 1143,07 3,402  d=108мм,110мм 1

3.5.
Газопровод низкого давления по ул. Полунина в п. Детчино 

Малоярославецкого района
март 2017 октябрь 2017

429,98 0,391 d=89 мм,110мм

3.6.
Газопровод высокого давления к д. Терентьево, 

Малоярославецкого района
июль 2017 декабрь 2017

2250,95 1,230 d=110мм

3.7. Газопровод низкого давления по ул пер Матросова пДетчино (2 очередь) июль 2017 декабрь 2017
234,73 0,323 d=110мм

3.8.
Газопровод среднего и низкого давления в г Балабаново ул Лермонтова, 

1шт ПГБ (1 этап ПИР)
июнь2017 декабрь 2017

291,00 0,149  d=63мм,57мм,108мм,110мм 1

3.9.
Газопровод  низкого давления в г Ермолино ул Текстильная  ( 1 этап 

2017 год- геодез. изыскания)
июль 2017 октябрь 2017

32,50 0,300 d=110мм

3.10. Монтаж комплекса телеметрии на головном ПГБ п Детчино апрель2017 декабрь 2017 205,44

3.11. Монтаж комплекса телеметрии на станциях ЭХЗ апрель2017 декабрь 2017 647,95

3.12. ПГБ в д. Верхние горки октябрь 2017 декабрь 2017 755,60 1

3.13. Замена ШРП  на ГРПШ   около АБЗ в г  Малоярославец. октябрь 2017 декабрь 2017 262,47 1

3.14.
Замена ШРП  на ГРПШ  в д.Желудовка            Малоярославецкий р-

н

октябрь 

2017
декабрь 2017

558,75 1

№ № 

пунктов
Наименование показателя

Сроки строительства Стоимостная оценка Основные проектные характеристики объектов капитального строительства

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Информация о выполнении инвестиционной программы [1]   ОАО "Малоярославецмежрайгаз"за  2017год

(наименование субъекта естественных монополий)




