
Приложение 4б

к Приказу ФСТ России

от 31 января 2011 г. N 36-э
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общая сумма инвестиций 7970,28

2
Сведения о стоительстве, реконструкции 

объектов капитального строительства

Вынос задвижки ГК-36с, вынос отключающего 

устройства из газового колодца ГК-36с
            224,17   

Вынос задвижки ГК-37н, вынос отключающего 

устройства из газового колодца ГК-37н
            432,26   

Замена задвижки диам.100мм на г/д с/д к 

котельной по адресу: ул.Руднева, 6
               84,00   

Замена задвижки диам.150 мм на г/д с/д по 

адресу: ул.Гоголя, 20
               96,18   

Замена задвижки диам.150 мм на г/д с/д по 

адресу: ул.Хрусталева, 35
               96,18   

Реконструкция ГРП-25 (ликвидация 

оборудования ГРП, установка ШРП с РДГ-50 2 

нитки)

            602,13   

Реконструкция ГРПБ-46 (ликвидация ГРПБ, 

установка ШРП с регуляторами РДГ-50 2 

нитки и Мадас-25 2 нитки)

            607,81   

Реконструкция газового оборудования ШРП 

Ленина, 40
            187,63   

Реконструкция ШРП по ул.Молодежная, 16 

(с.Терновка)
            276,18   

Реконструкция ШРП по адресу: холодильник 

с.Терновка
            677,10   

Замена СКЗ КСС-1200 и анодного заземлителя 

по адресу: ул.Харьковская, 44
            797,91   

Замена СКЗ КСС-1200 и анодного заземлителя 

по адресу: ул.Л.Чайкиной, 95
            766,42   

Замена СКЗ КСС-1200 и анодного заземлителя 

по адресу: ул.Бреста, 17
            748,43   

Замена СКЗ КСС-1200 и анодного заземлителя 

по адресу: ул.Сладкова, 20
            748,43   

в том числе объекты капитального 

строительства (основные стройки):

3 новые объекты

4
реконструируемые (модернизируемые) 

объекты

5
Сведения о долгосрочных финансовых 

вложениях

6
Сведения о приобретении внеоборотных 

активов
911,67

Приобретение приспособления для врезки под 

давлением на действующих сетях 

газораспределения

655,48

Приобретение электроустановки, 

предназначенной для выполнения сварочных 

работ и электроснабжения однофазным 

током

210,84

сроки строительства
стоимостная оценка 

инвестиций тыс.руб.

№№ 

пунктов
Наименование показателя  

основные проектные характеристики 

объектов капитального строительства

Информация об инвестиционных программах

ПАО «Севастопольгаз» на 2016 год (корректировка)

(наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа

по газораспределительным сетям


