Приложение 4б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э

Информация об инвестиционных программах 1

ООО "Газпром газораспределение Томск"

за 20 15 год

(наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
в рамках Программы Реконструкции газораспределительных сетей Кемеровской области на 2015 г. за счет собственных средств
Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск»
Сроки строительства
№№
пунк-тов

Стоимостная оценка
инвестиций, тыс. руб.

в отчетном
периоде

протяженность
линейной
трубопроводов,
км

6

7

диаметр
(диапазон
диаметров)
трубопроводов,
мм
8

Наименование показателя

1

2

начало

окончание

в целом
по объекту

3

4

5

2

Основные проектные характеристики объектов
капитального строительства
количество
газорегуляторных
пунктов, ед.
9

1

Общая сумма инвестиций

2

Сведения о строительстве, реконструкции объектов
капитального строительства 3

36 411,060

0,12

630 - 426

1

Газопровод протяженностью 2100м., расположенный на
земельном участке площадью 4200кв.м., с кадастровым номером
42:04:03:13:08:01, адрес объекта: Кемеровская область,
проходящий в г. Кемерово и Кемеровском районе от ГРС-1 до
отсекающих задвижек АО "Азот" (КВР 007).

6 771,760

2,1

426

-

Распределительный подземный газопровод
газораспределительной станции №1 - Главный
газораспределительный пункт №1 ОАО "КМК-Энерго" правая
нитка (сооружение), длиной 5988 пог.м., адрес
(местонахождение) объекта: Россия, Кемеровская область, г.
Новокузнецк, Центральный район, от Газораспределительной
станции №1 до Главного газораспределительного пункта №1
ОАО "КМК-Энерго" (от ГРС-1 д.Митино Новокузнецкого района
до ГГРП-1 "КМК-Энерго") (КВР 005) Узел
ограничения расхода газа.

29 639,300

0,12

630 - 426

1

в том числе объекты капитального строительства (основные
стройки):

-

-

-

-

-

-

2.1.

4

3

новые объекты

4

реконструируемые (модернизируемые) объекты

5
6

Сведения о долгосрочных финансовых вложениях 3

36 411,060

-

-

-

-

-

-

36 411,060

-

Сведения о приобретении внеоборотных активов 3

-

_____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_Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям.
_____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.

Зам. начальника ОКС

_______________

Дудаков И.Г.
"___"________20__г.

