
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] 33067,40 0,37

2 Сведения о строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства [3]

29457,84 0,37 0

в том числе объекты капитального строительства 
(основные стройки):

29457,84

3 новые объекты [4] 0,00 0,00 0

4 реконструируемые (модернизируемые) объекты 29457,84 0,37

4.1. Газопроводы среднего и низкого давления в п.Яблоновском, 
Тахтамукайского района (инв.№83125ТА) (2 этап)

2014 год-ПИР, 
2017 год-СМР

2014 год-ПИР, 
2017 год-СМР 6 277,80 6180,09 0,37 ПЭ 110-160

4.2. Нежилое здание,  Апшеронская № 4 г.Майкоп, 
инв.№19002МА

2016 год-ПИР, 
2017 год-СМР

2016 год-ПИР, 
2017 год-СМР

34468,43 18278,57

4.3. Здание административное ул.Апшеронская 4 г.Майкоп, 
инв.№19001МА

2016 год-ПИР, 
2017 год-СМР

2016 год-ПИР, 
2017 год-СМР

14036,78 4999,18

5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях  [3] 0,00
6 Сведения о приобретении внеоборотных активов  [3] 3609,56

Автомобиль ГАЗ-33086 1797,31
Автомобиль ГАЗ 2705 - 2 шт 1721,64

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 
 [2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на 
 [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

№ № 
пунктов Наименование показателя

Сроки строительства Стоимостная оценка инвестиций , 
тыс. руб.

Информация об инвестиционных программах АО "Газпром газораспределение Майкоп"на 2017 год



начало окончание в целом по 
объекту

в отчетном 
периоде

протяженность 
линейной части 
трубопроводов, 

км

диаметр (диапазон 
диаметров) 

трубопроводов, мм 

количество 
компрессорных 

станций, ед.

количество 
газораспредели-

тельных станций, 
ед

суммарная 
мощность 

перекачивающих 
агрегатов, МВт

1 2 3 4 5 6 7,00 8 9 10,00 11,00
1 Общая сумма инвестиций

2 Сведения о строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства [2]

в том числе объекты капитального строительства 
(основные стройки):

3 новые объекты  [3] 
4 реконструируемые (модернизируемые) объекты [3]
5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях  [2]
6 Сведения о приобретении внеоборотных активов  [2]

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] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1%  от общего размера инвестиций

7

в сфере транспортировки газа по трубопроводам (за исключением сетей газораспределения)

Основные проектные характеристики объектов капитального строительстваСроки строительства

Наименование показателя

 [3] для основных строек, стоимость которых в отчетном периоде превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства линейной части магистральных газопроводов, компрессорных и 
газораспределительных станций 

№ № 
пунктов

Стоимостная оценка инвестиций , 
тыс. руб.

(наименование субъекта естественных монополий)

Приложение 4а
к приказу ФСТ России

от "___" января 2011 г. № _______

Информация об инвестиционных программах [1]   _________________________________________ на (за) 20__ год
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Приложение 5
к приказу ФСТ России

от "___" января 2011 г. № _______

Состав раскрываемой информации Срок раскрытия информации Периодичность

Информация о тарифах на услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам (с детализацией каждой составляющей 
тарифа) 

 в 10 дневный срок с даты опубликования в 
официальном издании ФСТ России решения 

об установлении (пересмотра) тарифов
по мере принятия решений ФСТ России 

Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг по 
транспортировке газа по трубопроводам

информация о плановых показателях  - в 
течение последнего месяца предыдущего 

календарного года (в случае уточнения 
плановых показателей - в течение 
последней декады 1-го полугодия 
календарного года); информация о 

фактических показателях - в 10 дневный 
срок после утверждения в установленном 

порядке финансовой отчетности, но не 
позднее 1 августа года, следующего за 

отчетным;

ежегодно 

Информация об основных потребительских характеристиках 
услуг по транспортировке газа по трубопроводам  и их 
соответствии государственным и иным утвержденным 
стандартам качества

 через 10 дней после утверждения в 
установленном порядке финансовой 

отчетности, но не позднее 1 августа года, 
следующего за отчетным (в случае 

изменения потребительских характеристик 
услуг и (или) стандартов качества - в 10 
дневный срок после вступления в силу 

указанных изменений); 

ежегодно (по мере изменения 
потребительских характеристик услуг и 

(или) стандартов качества оказания 
регулируемых услуг)

Информация об инвестиционных программах (о проектах 
инвестиционных программ) организаций, оказывающих услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам и отчеты об их 
реализации

информация о плановых показателях  - в 
течение месяца с момента ее утверждения в 

установленном порядке; информация о 
фактических показателях - в 10 дневный 
срок после утверждения в установленном 

порядке финансовой отчетности, но не 
позднее 1 августа года, следующего за 

отчетным

ежегодно 

Сроки и периодичность раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам
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