Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение 4а
к приказу ФСТ России
от 31 января 2011 г. № 36-э

Информация об инвестиционных программах1

ООО "Няганские газоарспределительные сети"
(наименование субъекта естественных монополий)

на 20 18 год

в сфере транспортировки газа по трубопроводам (за исключением сетей газораспределения)
магистральный трубопровод отвод в г.Нягань
№№
пунктов

Наименование показателя

1
1

2

2

3
4
5
6

Сроки строительства
начало

окончание

3

4

Стоимостная оценка
Основные проектные характеристики объектов
инвестиций, тыс. руб.
капитального строительства
в целом
в отчетном протяжендиаметр
количество количество суммарная
по объекту
периоде ность линей- (диапазон
компрес- газораспре- мощность
ной части диаметров)
сорных делительных перекачитрубопро- трубопро- станций, ед. станций, ед. вающих
водов, км
водов, км
агрегатов,
МВт
5
6
7
8
9
10
11

Общая сумма инвестиций
Сведения о строительстве, реконструкции
объектов капитального строительства2
в том числе объекты капитального
строительства (основные стройки):
новые объекты3
реконструируемые (модернизируемые) объекты3
Сведения о долгосрочных финансовых вложениях2
Сведения о приобретении внеоборотных активов2

Примечание:
в ООО "Няганские газораспределительные сети" инвестиционная программа на 2018 год не утверждена
Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3 % от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1 % от общего размера инвестиций.
3
Для основных строек, стоимость которых в отчетном периоде превышает 10 % от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства линейной части магистральных
газопроводов, компрессорных и газораспределительных станций станавливаются с региональной разбивкой, в таблице указывается территория (регион) на которой применяется утвержденный тариф.
1
2
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Информация об инвестиционных программах1

ООО "Няганские газоарспределительные сети"
(наименование субъекта естественных монополий)

на 20 18 год

в сфере транспортировки газа по трубопроводам (за исключением сетей газораспределения)
магистральные газопроводы п. Полноват Белоярского района и п. Шеркалы Октябрьского района
№№
пунктов

Наименование показателя

1
1

2

2

3
4
5
6

Сроки строительства
начало

окончание

3

4

Стоимостная оценка
Основные проектные характеристики объектов
инвестиций, тыс. руб.
капитального строительства
в целом
в отчетном протяжендиаметр
количество количество суммарная
по объекту
периоде ность линей- (диапазон
компрес- газораспре- мощность
ной части диаметров)
сорных делительных перекачитрубопро- трубопро- станций, ед. станций, ед. вающих
водов, км
водов, км
агрегатов,
МВт
5
6
7
8
9
10
11

Общая сумма инвестиций
Сведения о строительстве, реконструкции
объектов капитального строительства2
в том числе объекты капитального
строительства (основные стройки):
новые объекты3
реконструируемые (модернизируемые) объекты3
Сведения о долгосрочных финансовых вложениях2
Сведения о приобретении внеоборотных активов2

Примечание:
в ООО "Няганские газораспределительные сети" инвестиционная программа на 2018 год не утверждена
Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3 % от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1 % от общего размера инвестиций.
3
Для основных строек, стоимость которых в отчетном периоде превышает 10 % от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства линейной части магистральных
газопроводов, компрессорных и газораспределительных станций станавливаются с региональной разбивкой, в таблице указывается территория (регион) на которой применяется утвержденный тариф.
1
2

