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Информация об инвестиционных программах 

в отчетном 

периоде

протяженность 

линейной 

трубопроводов, 

км

7 8

№ № 

пунк-

тов

Наименование показателя

Сроки строительства
Стоимостная оценка 

инвестиций, тыс. руб.

Основные проектные характеристики объектов 

капитального строительства

начало окончание
в целом

по объекту

59016,63

диаметр

(диапазон 

диаметров) 

трубопроводов, 

мм

количество 

газорегуляторных 

пунктов, ед.

1 2 3 4 5 6 9

1 Общая сумма инвестиций 

2
Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства 59016,63

в том числе объекты капитального строительства (основные 

стройки):

3 новые объекты 

Газоснабжение жилых домов мкр. Емваль в г. Сыктывкаре (III 

очередь). Техническое перевооружение газораспределительной 

сети (III этап)

4 реконструируемые (модернизируемые) объекты

(наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар" на 2015

1534,23 1534,23 304 63, 110 0

Техническое перевооружение газопровода  низкого давления 

п.Ярега, от ГК-2 до дома 37 по ул.Советской; ввод в дом 37 по 

ул.Советской. Расширение системы газоснабжения г.Ухты. 2212,94 2000,00 0,13 110, 160 0

Техническое перевооружение газопровода  низкого давления 

г.Ухты, пос.Дежнево, от места врезки у дома 25а до дома 30 

"а"; от дома 15а до дома 13б; ввод в дом 30а., ввод в д.15а, 13, 

от ГРП  до т А ввод 21 и от места врезки от д. 13б до д.15. 

Расширение системы газоснабжения г.Ухты. 4977,68 4500,00 0,41 63, 110, 160 0



5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях 

6 Сведения о приобретении внеоборотных активов 

Техническое перевооружение газопровода г. Ухты от места 

врезки по пр. Космонавтов у д.38 до дома 31, вводы в дома 

25,27,29,31 по пр. Космонавтов, ГК -33; от ГК 24 по пр. 

Космонавтов до ГК7 по ул. Юбилейная, ввод в д 34 по пр. 

Космонавтов, ГК24, ввод в д 25 по ул. Юбилейная. Расширение 

системы газоснабжения г.Ухты. 8787,41 8000,00 0,7 315, 225, 160, 110 0

Техническое перевооружение газопровода низкого давления г. 

Ухты от места врезки в действ. г/п до д. 17б по ул. Гоголя 

вводы вд.17,17 а по ул. Гоголя; от места врезки у д. 17 по ул. 

Гоголя до д.21 ввод в д.19 по ул. Гоголя; от места врезки на ул. 

Оплеснина по ул. 40 лет Коми, до д.15 а по ул. Гоголя; вводы в 

д. 15, 15а по ул. Гоголя; ввод, д.15 по ул. Дзержинского; от 

места врезки у дома 23а до д. 18 по ул. Гоголя; от места врезки 

у д.18 по ул Гоголя до ГК 19 по ул. Дзержинского; от места 

врезки у д. 21 до д. 23 а по ул. Гоголя вводы в д. 21,23,23а по 

ул. Гоголя; вводы в д.37,39,41,43,49 по ул. Гоголя. Расширение 

системы газоснабжения г.Ухты. 10747,52 10000,00 0,96 57, 63, 110, 160 0

Техническое перевооружение газопровода  н/д г.Ухты, от ГК - 

7 по у.Косолапкина  до   ГК-9 (т.А) по ул.Первомайской; 

отводы к домам 15,19,26 по ул.Первомайской; от места врезки 

у дома 8 по ул.Горького до ГК-8; отводы к домам 13 и к дому 1 

по ул.Горького. ГК-9 н/д.,г.Ухта, от места врезки у дома 28 по 

ул.Первомайской до дома 20 по ул.Октябрьской; ввод в дом 20, 

от места врезки у дома 40 до дома 43 по ул. Первомайская, до 

д.3 по ул. Загородной, ввод в д. 43,3; вводы: д. 2 ул. 

Загородная, д. 40 ул. Первомайская, д.7,8, 8а, 4а ул. 

Семяшкина, от т. Б ( у д. 8а) по ул. Семяшкина до т. А по ул. 

Загордной отвод к д. 10а по ул. Семяшкиной, от места врезки у 

д.32 по ул. Первомайской до т.А , от т. Б до д. 8 по ул. 

Семяшкина, вводы по ул. Первомайская, д.31, 29,33, 23,33а., 

35, 35а,  д. 7,8, 12/9, 5,6, 3, по ул. Горького, от места врезки у д. 

35 по ул. Первомайская до ул. Горького, вводы в д. 15,17, 4 по 

ул. Октябрьской, от места врезки в т. А до домов 15,17 по ул. 

Октябрьской. Расширение системы газоснабжения г.Ухты. ( I 

очередь) 34527,07 32982,40 1,55 63, 110, 160, 225 0


