
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] 66820,06 0,70

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

57264,94 0,70 1

в том числе объекты капитального строительства 
(основные стройки):

57264,94

3 новые объекты [4] 3819,27 0,31 1

3.1.
Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону 
жилищного комплекса "Другие берега" а.Новая Адыгея, 
ул.Береговая № 1, №3.

2017 год-ПИР, 
2019 год-СМР

2018 год-ПИР, 
2019 год-СМР

ПИР не 
завершены 1352,13 1

4 реконструируемые (модернизируемые) объекты 54783,01 53445,67 0,39

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 0,39 ПЭ 32-160

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

2016 год-ПИР, 
2017 год-СМР

2016 год-ПИР, 
2017 год-СМР

34468,43 33448,84

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 13816,74

5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях  [3] 0,00
6 Сведения о приобретении внеоборотных активов  [3] 9555,12

6.1. Автомобиль легковой 1831,71
6.2. Автомобиль-мастерская Егерь II 1451,09
6.3. Автомобиль ГАЗ  - 2 шт 1495,30

Примечание:

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

Наименование показателя

Сроки строительства Стоимостная оценка инвестиций , 
тыс. руб.

 [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


	П4 инвестиции 

