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Информация об инвестиционных программах1

Примечание:

3 Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3 % от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1 %  от общего размера инвестиций.
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0,64 32-225 -

3.4
Газопровод распределительный высокого давления 
в д. Сафроновка Ленского района Архангельской 
области

2017 2017 3 183,86 3 183,86 1,2

3.3
Газопроводы низкого давления по ул. Калинина, ул. 
Паламышская, ул. Павлика Морозова п. Урдома 
Ленского района Архангельской области

2016 2017 6 034,93 5 440,86

45 160,31 2

Газопровод распределительный высокого давления 
от ГГРП «Архангельск» до объектов САФУ на 
ул.Папанина и ул.Воронина в г.Архангельск

2016 2018 12 468,00 0,00 1,07 63-110 1

3.1

3.2

Газопровод распределительный от ул.Транспортная 
до ул.Южная в г.Северодвинск

2015 2018 90 825,65

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.

4 Для основных строек, стоимость которых превышает 10 % от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных
пунктов.

Сведения о приобретении внеоборотных активов36

3

реконструируемые (модернизируемые) объекты4
Сведения о долгосрочных финансовых вложениях35

53 785,03        

новые объекты4

Общая сумма инвестиций21
Сведения о строительстве, реконструкции

2

строительства (основные стройки):

тов

21

окончание

(2017г.)(2015-2018г.г.)
по объекту периоде

3 4 5 6

(диапазон
в целом в отчетном протяжен- диаметр

№№ Сроки строительства
пунк-

ной диаметров)

начало
ность линей-

водов, км водов, мм
трубопро- трубопро-

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.

объектов капитального строительства3

в том числе объекты капитального

9

8,06 63-400

7 8

количество
газорегуля-

торных
пунктов, ед.

на 2015-2018 г.г.

Стоимостная оценка
инвестиций, тыс. руб.

Основные проектные характеристики
объектов капитального строительства

ООО "Газпром газораспределение Архангельск"
(наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Наименование показателя


