
Начало Окончание
Совокупно по 

объекту

в отчетном периоде

(2022г.)

источник 

финансирования

протяженность 

линейной части 

газопроводов, 

км

диаметр

(диапазон 

диаметров) 

трубопроводов, мм

количество 

газорегуляторных 

пунктов,

 ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Общая сумма инвестиций 4 276 296,82       823 258,76          

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

19,20              25-1020 172                         

2.
Сведения о строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства 
4 276 296,82       823 258,76          

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

19,20              25-1020 172                         

2.1.
Реконструкция газопровода низкого давления по адресу: наб. 

р. Мойки, д.92, лит.А
2021 2022 6 231,46 6 231,46 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,33 25-273 -                             

2.2.
Реконструкция газопровода низкого давления по объекту: 

"Дюкер через р. Фонтанку у Египетского моста"
2020 2023 16 601,69 4 601,69 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,09 273-426 -                             

2.3.

Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления по 

объекту: «Мостопереход по адресу: Фонтанки реки наб. 

(Мостопереход через Крюков канал у смежного моста)»

2019 2023 8 314,87 2 642,58 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,07 273, 325 -                             

Информация об инвестиционных программах ГРО "ПетербургГаз" на 2022 год

в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям

Сроки строительства

(в т.ч. ПИР)
Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб.

Основные проектные характеристики объектов 

капитального строительства

Наименование показателя
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2.4.

Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления с 

газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.д. по адресу: 

набережная Обводного канала, дом 118б, лит.Б

2022 2022 1 013,09 1 013,09 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,02 32-57 1                            

2.5.
Реконструкция газопровода высокого давления по адресу: 

Нахимова от гост. "Прибалтийской" до р. Смоленки
2020 2024 242 553,17 5 670,07 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

1,35 630-720 -                             

2.6.

Реконструкция газопроводов высокого и среднего давления 

по объекту: Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) 

№ 106а по адресу: ул. Беринга, д.27, корп.3, лит.А

2020 2022 192 661,94 18 179,02 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,04 530-720 1                            

2.7.

Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления с 

газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.д.  № 95 по адресу: 

В.О., 3-я линия, д.52

2022 2022 1 066,54 1 066,54 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,03 57-108 1                            

2.8.
Реконструкция газопровода высокого давления по адресу: пр. 

Культуры от Северной ГРС до дороги на Мурино
2022 2022 4 994,42 4 994,42 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,01 720 -                             

2.9.

Реконструкция газопроводов высокого и среднего давления 

от ГРП-137 на территории Ленинградской области до                

ул. Дыбенко на территории Санкт-Петербурга

2018 2024 301 214,85 5 562,40 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,91 426-720 -                             
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2.10.
Реконструкция газопровода высокого давления по адресу: 

Суздальский пр. от Выборгского ш. до д.7
2020 2023 42 513,18 32 350,26 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,30 720 -                             

2.11.

Реконструкция газопроводов низкого давления по адресу: 

Большой Сампсониевский пр. (от Кантемировской ул.                    

до 1 – го Муринского пр.), уличный

2022 2022 48 008,09 48 008,09 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,56 89-250 -                             

2.12.

Реконструкция газопроводов низкого и среднего давления по 

адресу: ул.Сергея Марго от Поклонногорской ул. до 

Ярославского пр.

2015 2023 35 088,12 18 200,38 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,81 63-315 -                             

2.13.

Реконструкция газопроводов высокого и среднего давления 

по объекту: Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) 

№ 609 по адресу: ул. Броневая, д.2, корп.5, лит.А

2020 2022 111 387,94 28 086,86 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,07 720-1020 1                            

2.14.

Реконструкция газопроводов высокого (до 0,6 МПа) и 

среднего давления, а также технологического оборудования 

газорегуляторного пункта (ГРП) № 11 по адресу: п. 

Металлострой, улица Богайчука, дом 3, корп.3, лит.А с 

установкой ГРПБ

2020 2023 42 231,58 3 293,07 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,16 225-400 1                            

2.15.

Реконструкция газопровода выского давления с увеличением 

диаметра по адресу: пр. Энергетиков                          от р. Б. 

Охта до Партизанской ул.

2018 2023 655 477,67 245 064,57 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

1,40 108-820 -                             
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2.16.
Реконструкция газопровода среднего давления в границах 

красных линий Ириновского пр.
2021 2022 3 992,79 3 963,01 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,03 108, 110 -                             

2.17.

Реконструкция газопровода среднего давления по объекту: 

«Газопровод от ГРП № 1 в Красносельском районе (пос. 

Старо-Паново) (Лигово, переход через ж/д Лигово-Гатчина)»

2019 2023 24 044,48 2 535,29 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,32 315 -                             

2.18.
Газопровод низкого давления по адресу: г.Кронштадт, 

Петровская ул., д.19
2021 2022 6 293,72 6 293,72 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,07 57-225 -                             

2.19.

Газопроводы среднего и низкого давления с 

газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.д. № 93а по адресу: 

Московский пр., д.129

2020 2023 6 642,24 0,00 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,06 57-160 1                            

2.20.

Перекладка газопровода среднего давления по Октябрьской 

набережной с увеличением диаметра и закольцовкой от 2 - й 

Восточной магистрали. 2 очередь - Реконструкция 

газопроводов от Зольной ул. до Народной ул.

2021 2024 125 299,35 0,00 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

2,18 108-315 -                             

2.21.
Реконструкция газопровода высокого давления по адресу: 

пересечение ул. Коллонтай, д.27/1 и Российского пр.
2020 2023 222 773,04 9 722,74 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,86
426,

1020
-                             
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2.22.

Реконструкция газопровода высокого давления по адресу: ул. 

Коллонтай, подводящий г-д к предприятию Гранит (п/я 4152) 

и газопровода высокого давления по адресу: Октябрьская 

наб., д.12 от ПО "Гранит" до дюкера ч/з р. Неву, с переводом 

его в работу в режиме среднего давления

2022 2024 45 852,75 50,00 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,22 225 -                             

2.23.
Реконструкция газопровода низкого давления по адресу: 

левый берег, кварт.125, ул. Белевское поле, квартальный
2021 2022 1 331,33 1 040,35 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,10 57, 63 -                             

2.24.

Реконструкция газопроводов высокого и среднего давления 

по адресу: Товарищеский пр. от 2-й Восточной магистрали до 

ул. Дыбенко и ул. Дыбенко от Товарищеского пр. до ГРП-137 

по территории Санкт-Петербурга

2018 2024 626 570,17 8 567,99 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

1,80
426-

720
-                             

2.25.

Реконструкция газопроводов высокого и среднего давления 

по объекту: Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) 

№ 108 по адресу: пр. Обуховской Обороны, д.261,  корп.5, 

лит.А

2020 2022 44 088,12 2 606,82 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,01
426,

630
1                            

2.26.
Реконструкция газопровода среднего давления между 

Аптекарским и Каменным островами
2020 2023 13 663,06 2 395,65 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,20 315 -                             

2.27.
Реконструкция газопровода среднего давления по объекту: 

"Дюкер с.д. ч/з р. Карповку у Барочного моста"
2020 2022 29 649,46 28 149,26 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,02 219 -                             
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2.28.

Реконструкция газопроводов высокого давления на 

территории безымянного полуострова (Собачий остров от 

Гребного канала до р.Средняя Невка; Дюкер через Финский 

залив (разлив Невок) у Паркетного завода, в устье Большой и 

Средней Невок)

2020 2023 178 423,84 69 350,51 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,30
426-

720
-                             

2.29.

Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления по 

адресу: Каменноостровский пр., д.64, корп.1, корп.2, корп.5, 

д.69-71, ул.Ак.Павлова, д.12, д.14, д.16, подводящий 

газопровод к модульной котельной по адресу: 

Каменноостровский пр., д.64, корп.4

2019 2022 6 390,00 5 704,09 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,17 76-315 -                             

2.30.

Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления с 

газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.д. № 260 по адресу: 

Всеволода Вишневского ул., д.13

2019 2023 9 648,92 2 898,29 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,22 110-160 1                            

2.31.

Реконструкция и строительство закольцовки газопроводов 

среднего и низкого давления от Вяземского пер. до пр. 

Медиков.

Строительство закольцовки газопровода среднего давления 

от Петроградской наб. до д.1 по Пинскому пер

1 очередь - Реконструкция газопроводов среднего и низкого 

давления от Вяземского пер. до Аптекарской наб.

2019 2022 69 440,00 29 205,25 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

2,04 63-355 -                             

2.32.
Реконструкция газопровода низкого давления по адресу: 

Эрлеровский бульвар, д.18а, лит.А
2022 2022 8 239,79 8 239,79 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,14 48-315 -                             

2.33.

Реконструкция газопроводов низкого и среднего давления по 

адресу: г. Петергоф, Суворовский городок, д. 69,                

корп. 5, литера А, корп. 5, литера А, корп. 6, литера А

2021 2022 6 313,71 228,19 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,30
89,

110
-                             
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2.34.
Реконструкция газопроводов низкого давления по адресу: 

Фермское шоссе, д.36, корп.5, 6, 27
2021 2022 6 184,71 5 613,49 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,29 110 -                             

2.35.
Реконструкция газопровода среднего давления по адресу:              

г. Павловск, Елизаветинская ул., д.17
2022 2022 912,18 912,18 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,01 159, 160 -                             

2.36.
Реконструкция газопроводов высокого давления                             

в пос. Ленсоветовский
2019 2024 29 284,13 2 986,77 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,82 219 -                             

2.37.

Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления с 

газорегуляторными пунктами (ШГРП) с.д. № б/н по адресу: г. 

Пушкин, Средняя ул., д.2/3

2022 2022 1 352,03 1 352,03 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,06 48-110 1                            

2.38.

Газопроводы низкого и среднего давления по адресу: 

прорезка между Боровой ул. и Лиговским пр. с подходом к 

ГРПс.д. № 12 (участок Лиговского пр.) и Лиговский пр. от 

Расстанной ул. до д. 269

2021 2023 96 119,82 3 936,89 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,71 108-720 -                             

2.39.
Реконструкция газопровода низкого давления по адресу: 

Днепропетровская ул., д. 63, лит.А
2019 2022 1 790,41 735,03 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,04 57, 63 -                             
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2.40.
Реконструкция газопровода низкого давления по адресу: 

Курская ул., д. 11/72, лит.А
2019 2022 2 343,14 1 103,01 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,11 48-63 -                             

2.41.
Реконструкция газопровода низкого давления по адресу: 

Тележная ул., д. 25-27, лит.А
2022 2022 1 627,08 1 627,08 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,08
57,

63
-                             

2.42.
Реконструкция газопровода среднего давления по адресу: ул. 

Марата, д.75
2020 2022 17 874,08 15 722,08 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,30 90-315 -                             

2.43.
Реконструкция газопровода среднего давления по объекту: 

"Дюкер с.д. ч/з р. Монастырку у Казачьего моста"
2020 2023 43 634,53 3 521,48 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,05 219 -                             

2.44.
Реконструкция газопровода среднего давления по объекту: 

"Дюкер с.д. ч/з р. Неву в створе Перевозной ул."
2020 2023 298 171,16 7 550,02 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

1,45 377 -                             

2.45.

Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления по 

объектам: «Дюкер – 11 ч/з р. Мойку против Кирпичного 

пер.», «Дюкер через реку Мойка у Кирпичного пер.»

2019 2023 29 719,77 8 380,25 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,10
426,

530
-                             
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2.46.

Техническое перевооружение газорегуляторных пунктов 

(ШГРП) 

(23 объекта)

2020 2022 20 209,51 19 818,79 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

-                    -                         23                           

2.47.
Реконструкция установок защиты газопроводов

(12 объетов)
2015 2024 121 460,34 14 795,42 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

-                    -                         -                             

2.48.

Техническое перевооружение установок защиты 

газопроводов 

(113 объектов)

2015 2024 283 329,12 105 186,97 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

-                    -                         -                             

2.49.
 Техническое перевооружение ГРП в части АСДК

(79 объектов)
2013 2024 128 968,28 415,61 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

-                    -                         78                           

2.50.
 Техническое перевооружение ГРП в части электроснабжения 

(68 объектов)
2013 2024 43 786,77 12 171,81 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

-                    -                         32                           

2.51.

Техническое перевооружение ГРП в части оснащения 

системами безопасности 

(30 объектов)

2021 2022 11 514,38 11 514,38 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

-                    -                         30                           

3. Объекты капитального строительства (основные стройки): -           -           -                        -                         -                        -                    -                         -                           
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4. Новые объекты: 52 422,75 6 620,00 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,22 225 15                           

4.1

Реконструкция газопровода высокого давления по адресу: ул. 

Коллонтай, подводящий г-д к предприятию Гранит (п/я 4152) 

и газопровода высокого давления по адресу: Октябрьская 

наб., д.12 от ПО "Гранит" до дюкера ч/з р. Неву, с переводом 

его в работу в режиме среднего давления

2022 2024 45 852,75 50,00 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,22 225 -                             

4.2

Техническое перевооружение ГРП в части оснащения 

системами безопасности 

(15 объектов)

2022 2022 6 570,00 6 570,00 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

-                    -                         15                           

5.
Реконструируемые (модернизируемые)

объекты:
3 474 837,93 544 448,48 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

16,36 63-1020 4                            

5.1
Реконструкция газопровода высокого давления по адресу: 

Нахимова от гост. "Прибалтийской" до р. Смоленки
2020 2024 242 553,17 5 670,07 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

1,35 630-720 -                             

5.2

Реконструкция газопроводов высокого и среднего давления 

по объекту: Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) 

№ 106а по адресу: ул. Беринга, д.27, корп.3, лит.А

2020 2022 192 661,94 18 179,02 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,04 530-720 1                            
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5.3

Реконструкция газопроводов высокого и среднего давления 

от ГРП-137 на территории Ленинградской области до                

ул. Дыбенко на территории Санкт-Петербурга

2018 2024 301 214,85 5 562,40 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,91 426-720 -                             

5.4
Реконструкция газопровода высокого давления по адресу: 

Суздальский пр. от Выборгского ш. до д.7
2020 2023 42 513,18 32 350,26 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,30 720 -                             

5.5

Реконструкция газопроводов низкого давления по адресу: 

Большой Сампсониевский пр. (от Кантемировской ул.                    

до 1 – го Муринского пр.), уличный

2022 2022 48 008,09 48 008,09 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,56 89-250 -                             

5.6

Реконструкция газопроводов низкого и среднего давления по 

адресу: ул.Сергея Марго от Поклонногорской ул. до 

Ярославского пр.

2015 2023 35 088,12 18 200,38 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,81 63-315 -                             

5.7

Реконструкция газопроводов высокого и среднего давления 

по объекту: Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) 

№ 609 по адресу: ул. Броневая, д.2, корп.5, лит.А

2020 2022 111 387,94 28 086,86 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,07 720-1020 1                            

5.8

Реконструкция газопроводов высокого (до 0,6 МПа) и 

среднего давления, а также технологического оборудования 

газорегуляторного пункта (ГРП) № 11 по адресу: п. 

Металлострой, улица Богайчука, дом 3, корп.3, лит.А с 

установкой ГРПБ

2020 2023 42 231,58 3 293,07 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,16 225-400 1                            
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5.9

Реконструкция газопровода выского давления с увеличением 

диаметра по адресу: пр. Энергетиков                          от р. Б. 

Охта до Партизанской ул.

2018 2023 655 477,67 245 064,57 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

1,40 108-820 -                             

5.10

Реконструкция газопровода среднего давления по объекту: 

«Газопровод от ГРП № 1 в Красносельском районе (пос. 

Старо-Паново) (Лигово, переход через ж/д Лигово-Гатчина)»

2019 2023 24 044,48 2 535,29 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,32 315 -                             

5.11

Перекладка газопровода среднего давления по Октябрьской 

набережной с увеличением диаметра и закольцовкой от 2 - й 

Восточной магистрали. 2 очередь - Реконструкция 

газопроводов от Зольной ул. до Народной ул.

2021 2024 125 299,35 0,00 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

2,18 108-315 -                             

5.12
Реконструкция газопровода высокого давления по адресу: 

пересечение ул. Коллонтай, д.27/1 и Российского пр.
2020 2023 222 773,04 9 722,74 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,86
426,

1020
-                             

5.13

Реконструкция газопровода высокого давления по адресу: ул. 

Коллонтай, подводящий г-д к предприятию Гранит (п/я 4152) 

и газопровода высокого давления по адресу: Октябрьская 

наб., д.12 от ПО "Гранит" до дюкера ч/з р. Неву, с переводом 

его в работу в режиме среднего давления

2022 2024 45 852,75 50,00 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,22 225 -                             

5.14

Реконструкция газопроводов высокого и среднего давления 

по адресу: Товарищеский пр. от 2-й Восточной магистрали до 

ул. Дыбенко и ул. Дыбенко от Товарищеского пр. до ГРП-137 

по территории Санкт-Петербурга

2018 2024 626 570,17 8 567,99 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

1,80
426-

720
-                             
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5.15

Реконструкция газопроводов высокого и среднего давления 

по объекту: Реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) 

№ 108 по адресу: пр. Обуховской Обороны, д.261,  корп.5, 

лит.А

2020 2022 44 088,12 2 606,82 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,01
426,

630
1                            

5.16

Реконструкция газопроводов высокого давления на 

территории безымянного полуострова (Собачий остров от 

Гребного канала до р.Средняя Невка; Дюкер через Финский 

залив (разлив Невок) у Паркетного завода, в устье Большой и 

Средней Невок)

2020 2023 178 423,84 69 350,51 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,30
426-

720
-                             

5.17

Реконструкция и строительство закольцовки газопроводов 

среднего и низкого давления от Вяземского пер. до пр. 

Медиков.

Строительство закольцовки газопровода среднего давления 

от Петроградской наб. до д.1 по Пинскому пер

1 очередь - Реконструкция газопроводов среднего и низкого 

давления от Вяземского пер. до Аптекарской наб.

2019 2022 69 440,00 29 205,25 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

2,04 63-355 -                             

5.18
Реконструкция газопроводов высокого давления                             

в пос. Ленсоветовский
2019 2024 29 284,13 2 986,77 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,82 219 -                             

5.19

Газопроводы низкого и среднего давления по адресу: 

прорезка между Боровой ул. и Лиговским пр. с подходом к 

ГРПс.д. № 12 (участок Лиговского пр.) и Лиговский пр. от 

Расстанной ул. до д. 269

2021 2023 96 119,82 3 936,89 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,71 108-720 -                             

5.20
Реконструкция газопровода среднего давления по объекту: 

"Дюкер с.д. ч/з р. Монастырку у Казачьего моста"
2020 2023 43 634,53 3 521,48 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

0,05 219 -                             
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5.21
Реконструкция газопровода среднего давления по объекту: 

"Дюкер с.д. ч/з р. Неву в створе Перевозной ул."
2020 2023 298 171,16 7 550,02 

 Амортизация, 

учтенная в тарифе

Прочие средства 

(прочая 

амортизация, 

прочая прибыль, 

прочие средства) 

1,45 377 -                             

6.
Сведения о приобретении оборудования, не входящего в 

сметы строек
-           -           -                        -                         -                        -                    -                         -                           

7. Сведения о долгосрочных финансовых вложениях -           -           -                        -                         -                        -                    -                         -                           

8. Сведения о приобретении внеоборотных активов -           -           -                        -                         -                        -                    -                         -                           
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