
(на основании приказа ФСТ России от 31.01.2011 N 36-э)

Приложение N 3
к приказу № 7 от 08.06.2016г.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг и их 
соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества по ООО

"Туапсегоргаз"
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам за 2016 год

№ № 
пунктов

Наименование показателя Всего

1 2 3

01
Сведения о давлении (диапазоне давлений) 

газа на выходе из трубопроводов для
- [1]различных их категорий11

среднего давления III категории свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа вк

низкого давления IV категории до 0,005 МПа включительно.

02
Сведения о соответствии качества оказанных 

услуг государственным и иным стандартам 
(при наличии)

1)Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов"

2) Правила безопасности систем газораспределения и 
газопотребления, (утв. Приказом Ростехнадзора России "Об 
утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности" от 15 ноября 2013 г. N 542);

3) Приложение №1 к Техническому регламенту о безопасности 
сетей газораспределения и газопотребления (утв. 
постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г.
N 870);

4) Свод правил СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция 
СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" (утв. 
приказом Министерства регионального развития РФ от 27 
декабря 2010 г. N 780)

[1] в случае если субъект естественной монополии оказывает услуги по транспортировки газа по магистральным 
газопроводам, межпромысловым коллекторам, газораспределительным сетям и т.д., то данная информация 
раскрывается отдельно по каждому из видов трубопроводов



(на основании приказа ФСТ России от 31.01.2011 N 36-э)

Приложение N 4а
к приказу № 7 от 08.06.2016г.

Информация об инвестиционных программах1 ООО "Туапсегоргаз" за 2016 год
(наименование субъекта естественных монополий) 

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам ( за исключением сетей газораспределения)

№ № 
пунктов

Наименование показателя

Сроки строительства
Стоимостная оценка 

инвестиций , тыс. руб. 
без НДС

Основные проектные характеристики объектов 
капитального строительства

начало окончание в целом по 
объекту

в отчетном 
периоде

протяженно 
сть 

линейной 
трубопрово 

дов, км

диаметр 
(диапазон 

диаметров) 
трубопрово 

дов, мм

количество 
компрессор 

ных 
станций, ед.

количество 
газораспреде 
лительных 
станций, ед

суммарная
мощность

перекачива
ющих

агрегатов,
МВт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Общая сумма инвестиций
2 капитального строительства

(основные стройки):
3 новые объекты
4 реконструированные (модернизируемые) объекты
5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях
6 Сведения о приобретении внеоборотных активов



(на основании приказа ФСТ России от 31.01.2011 N 36-э)

Приложение N 4б
к приказу № 7 от 08.06.2016г.

Информация об инвестиционных программах1 ООО "Туапсегоргаз" за 2016 год
(наименование субъекта естественных монополий) 

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

№ № 
пунктов

Наименование показателя

Сроки строительства
Стоимостная оценка 

инвестиций , тыс. руб. 
без НДС

Основные проектные 
характеристики объектов 

капитального строительства

начало окончание в целом по 
объекту

в отчетном 
периоде

протяженно 
сть 

линейной 
трубопрово 

дов, км

диаметр 
(диапазон 

диаметров) 
трубопрово 

дов, мм

количество 
газорегулят 

орных 
пунктов, ед

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Общая сумма инвестиций
2 капитального строительства

(основные стройки):
3 новые объекты
4 реконструированные (модернизируемые) объекты
5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях
6 Сведения о приобретении внеоборотных активов


