
  

            

    

 Подключение к сети газораспределения объектов капитального 

строительства в соответствии с «Правилами подключения (технологического 

присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения (далее - Правила), утвержденных 

постановлением Правительства РФ №1547 от 13.09.2021г. 

 

Совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, 

дающих возможность использовать газа для удовлетворения личных, семейных, 

домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) 

деятельности. 

 

Как происходит подключение? 

Шаг 1. Подача на имя единого оператора газификации (ЕОГ) или регионального 

оператора газификации (РОГ) заявки о заключении договора о подключении 

(технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения по типовой форме согласно 

приложения №1 и п.11 Правил, с приложением документов, согласно п.16 Правил. 

Подать запрос можно через Личный кабинет или при личном посещении офисов ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» по адресу: РФ, Калужская область, Малоярославецкий 

район, г. Малоярославец ул. Коммунальная, д.8, т/ф (48431) 26905, т. (48431) 26905, с. 

Детчино, ул. Советская, д. 5, т/ф (48431) 34764, т.(48431) 34743, с. Кудиново, ул. 

Пионерская, д. 8, т (48431) 33648, РФ, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, 

ул. Горького, д. 24 т. (48438) 44238, (48438) 43578, г. Балабаново, ул. Коммунальная, д. 8, 

т. (48438) 60400, (48438) 24440, г. Ермолино, ул. Гагарина, д. 5А, т. (48438) 64901, сайт - 

www.mmrg.ru , е-mail- info@mmrg.ru, pto@mmrg.ru. 

При подаче заявки о заключении договора о подключении, заявитель, согласно п.12 

Правил, вправе обратиться в ОАО «Малоярославецмежрайгаз» с просьбой осуществить 

мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ 

его земельного участка, и (или) по проектированию сети газопотребления, и (или) по 

установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо 

реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по 

установке приборов учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и 

(или) по поставке прибора учета газа. В этом случае, в договоре о подключении 

дополнительно указывается расчет размера платы за подключение в пределах земельного 

участка заявителя и расчет размера стоимости услуг за выбранные заявителем работы и 

оборудование, величины которых устанавливаются приказами министерства 

конкурентной политики Калужской области на текущий год. Согласно п.14. Правил, 

заявитель обязан обеспечить допуск сотрудникам ОАО «Малоярославецмежрайгаз» на 

свой земельный участок и объект капитального строительства, на основании поданного в 

течении 5 рабочих дней уведомления ОАО «Малоярославецмежрайгаз», для 

осуществления замеров для определения стоимость мероприятий и работ. 

Согласно п. 15 Правил, ОАО «Малоярославецмежрайгаз» уведомляет заявителей, что не 

имеет возможности оказывать услуги по поставке газоиспользующего оборудования на 

объект капитального строительства заявителя.  

Шаг 2. Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) 

газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения по типовой форме согласно приложения №2 Правил, с приложением 

технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении. 

Проект договора о подключении в 3-х экземплярах, подписанный со стороны ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» и ЕОГ направляется почтовым отправлением или 

предоставляется при личном посещении заявителем офиса ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» по адресу: 249096, Калужская область, г. Малоярославец ул. 

Коммунальная, д.8, к. 317, 3 этаж  

ОАО «Малоярославецмежрайгаз»  в течение: 
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- 5 рабочих дней со дня получения заявки о подключении в случае, если сеть 

газораспределения проходит в границах земельного участка заявителя, на котором 

расположен подключаемый объект капитального строительства и отсутствует 

необходимость строительства ОАО «Малоярославецмежрайгаз» сети газораспределения 

до границ земельного участка заявителя; 

- 30 рабочих дней со дня получения заявки о подключении в случае, если при 

выполнении ОАО «Малоярославецмежрайгаз» мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) требуется направление третьим лицам запроса о 

согласовании пересечения строящейся (реконструируемой) сети газораспределения с 

принадлежащими таким лицам объектами инфраструктуры (инженерными 

коммуникациями) или согласования строительства сети газораспределения сетей на 

земельных участках, принадлежащих третьим лицам на праве собственности или на 

ином предусмотренным законом праве и не находящихся в государственной и 

муниципальной собственности; 

- 30 рабочих дней со дня получения заявки о подключении для случаев, когда заявитель 

обратился к ОАО «Малоярославецмежрайгаз» с просьбой осуществить мероприятия по 

подключению в границах его земельного участка, указанных в п. 12 Правил; 

- 15 рабочих дней со дня получения заявки о подключении в случае, за исключение трех, 

выше указанных случаев. 

 

Шаг 3. Подписание Заявителем 3 экземпляров проекта договора о подключении в 

течении 10 рабочих дней со дня получения, подписанного ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» и ЕОГ проекта договора о подключении и направление в 

указанный срок 2 экземпляров в ОАО «Малоярославецмежрайгаз»с приложением к нему 

документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор о подключении. 

Договор может быть подписан электронно-цифровой подписью, выданной заявителю в 

соответствии с законодательством РФ, может быть направлен почтовым отправлением, 

нарочным, посредством электронной почты, сайта ЕОГ, МФЦ, сайта «Госуслуги» и 

лично при посещении офиса ОАО «Малоярославецмежрайгаз», по адресу: 249096, 

Калужская область, г. Малоярославец ул. Коммунальная, д.8, к. 317, 3 этаж 

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению), согласно п.53 Правил, не может превышать (с учетом положений п.54 

Правил): 

 

- 135 дней- для заявителей 1 категории; 

 

- 1,5 года - для заявителей 2 категории; 

 

- 2 года - для заявителей 3 категории; 

 

- 10 рабочих дней - со дня подписания акта о готовности сетей газопотребления и 

газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению, 

в случае если требуется только фактическое присоединение. 

 

Согласно п. 54 Правил, срок выполнения мероприятий для заявителей 1 категории, 

может быть продлеваться на: 

 

- 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа; 

 

- 30 дней – в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода 

протяженностью до 30 метров; 

 

- 30 дней – в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями 

ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения; 

 

- 50 дней – при необходимости оформления публичного сервитута для строительства 

газопроводов на земельных участках, находящихся в частной собственности. 



 

 

Шаг 4. Выполнение заявителем и ОАО «Малоярославецмежрайгаз» условий договора о 

подключении. 

Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ 

земельного участка осуществляются заявителем (кроме случаев, указанных в п. 12 

Правил), а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до 

границы земельного участка заявителя, осуществляются ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз». 

Заявитель несет имущественную и эксплуатационную ответственность в границах 

земельного участка, ОАО «Малоярославецмежрайгаз» несет имущественную и 

эксплуатационную ответственность до границ земельного участка заявителя. 

Границы земельного участка заявителя определяются исходя из сведений, содержащихся 

в правоустанавливающих документах. 

 

Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов 

капитального строительства к сети газораспределения, предусмотренные договором о 

подключении, включают в себя обязанности и права заявителя и ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» в п.п. 71-75 Правил. 

Шаг 5. Внесение платы за подключение (технологическое присоединение) заявителями. 

Внесение платы за подключение осуществляется в порядке и сроки, указанные в 

договоре о подключении и в п.п. 64- 68 Правил. 

 

Шаг 6. Составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего 

оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому 

присоединению) по типовой форме согласно приложения №3 Правил. 

 

Шаг 7. Осуществление ОАО «Малоярославецмежрайгаз» фактического присоединения 

(врезки и пуска газа) и составление акта о подключении (технологическом 

присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной 

принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме 

согласно приложения №4. 

Акт о подключении составляется в день осуществления фактического присоединения 

(врезки и пуска газа) после подписания сторонами акта о готовности, заключения 

заявителем договоров по техническому обслуживанию сети газораспределения и (или) 

сети газопотребления, внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства 

заявителя и договора поставки газа. 

 

  

 

 


