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1 Общая сумма инвестиций, в т.ч.: 30632.414 амортизационные отчисления

2 Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

2.1.
Техническое перевооружение газопровода среднего давления до ШРП Соловьева,1 

(переходящий объект ИП-2017г)
1541.524 1532.541 амортизационные отчисления

2.2. Реконструкция ГРП-82 Камышовая бухта(СМР) (переходящий объект ИП-2017г) 1224.806 1002.179 амортизационные отчисления

2.3. Модернизация газового оборудования ШРП ул. Паршина, 2(в т.ч.ПИР, Экспертиза) 265.060 265.060 амортизационные отчисления

2.4.
Модернизация газового оборудования ШРП Северная сторона ул.Некрасова, 1а (в 

т.ч.ПИР, Экспертиза)
348.519 348.519 амортизационные отчисления

2.5.  ГРП-81(переходящий объект ИП-2017г) СМР, ремонт здания) 1485.581 687.869 амортизационные отчисления

2.6.
 ГРП-11 ул.Древняя (восстановление электроснабжения, косметический ремонт, 

ремонт кровли)  
271.116 271.116 амортизационные отчисления

2.7.
 ГРП-16 Куликово поле (восстановление электроснабжения, косметический ремонт, 

ремонт кровли)  
372.025 372.025 амортизационные отчисления

2.8.
СКЗ ул. Гер.Бреста, 51, замена анодного заземления и СКЗ

1445.408 1445.408 амортизационные отчисления

ПИР на ЭХЗ под.г/д в/д 2 кат. в с.Родное(переходящий объект ИП-2017г)

СМР СКЗ под.г/д в/д 2 кат. в с.Родное

ПИР на ЭХЗ под.г-д в.д.2 кат и с.д. в с.Терновка(переходящий объект ИП-2017г)

СМР СКЗ под.г-д в.д.2 кат и с.д. в с.Терновка

ПИР на ЭХЗ под.г/д с/д по адресу: ул.Строительная, 49(переходящий объект 2017г)

СМР СКЗ  под.г/д с/д по адресу: ул.Строительная, 49

ПИР на ЭХЗ подз.г/д с/д к ГРП-31 и н/д к ж/д №100 по ул.Жукова, 

ул.Драпушко(протектор)(переходящий объект 2017г)

СМР СКЗ подз.г/д с/д к ГРП-31 и н/д к ж/д №100 по ул.Жукова, 

ул.Драпушко(протектор)

ПИР на ЭХЗ подз.г/д с/д по адресу: б.Казачья, ст "Сатурн", 2 линия 

уч.1(переходящий объект 2017г)

СМР СКЗ подз.г/д с/д по адресу: б.Казачья, ст "Сатурн", 2 линия.

ПИР на ЭХЗ подз.г/д с/д и выход н/д из ГРП-57 (от ул.Крестовского до ж/д 20 по 

ул.Кирова)(протектор)(переходящий объект 2017г)

СМР СКЗ  подз.г/д с/д и выход н/д из ГРП-57 (от ул.Крестовского до ж/д 20 по 

ул.Кирова)(протектор)
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N Наименование показателя

Сроки строительства Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС)
Основные проектные характеристики объектов 

капитального строительства

Информация об инвестиционных программах ПАО "Севастопольгаз"

за  2018 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям

2.9.

2.10.

1377.634 1377.634 амортизационные отчисления

1538.112 1538.112 амортизационные отчисления

2.12.

1377.634 амортизационные отчисления

1377.634 1377.634 амортизационные отчисления

1377.6342.11.

1377.634

1377.634

амортизационные отчисления

амортизационные отчисления

2.13.

2.14.

1377.634

1377.634



3 Объекты капитального строительства (основные стройки)

4 Новые объекты

5 Реконструируемые (модернизируемые) объекты

6 Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек

7 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях

8 Сведения о приобретении внеоборотных активов


