
 

   

 

Приложение N 1 
к Приказу 

министерства тарифного регулирования 
Калужской области 

от 20 января 2015 г. N 05 
 

ФОРМЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩИМИ УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА 
ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ СВОБОДНОМУ ДОСТУПУ 
 

Форма 1.1. Информация о плате за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования 

к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных 
тарифных ставках, определяющих ее величину, в отношении 

которых осуществляется государственное регулирование 
 

Таблица 1 
 

Информация о плате за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям, в отношении которой осуществляется государственное 
регулирование 

 

Наименование регулируемой организации ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

ИНН 4011002624 

Местонахождение (фактический адрес) ул.Коммунальная, 8, г. Малоярославец 

249096, Калужская обл,  РФ 

 

Информация о плате за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям, в отношении которой осуществляется государственное 

регулирование 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 
установлении платы 

Министерство тарифного 
регулирования Калужской 
области 

Реквизиты решения дата номер 

11.12.2017г. 374-РК 

Источник официального опубликования "Сайт "Газеты Калужской области 

"Весть" http://www.vest-news.ru, 

21.12.2017г. "Весть документы" 
 

Срок действия платы дата начала дата окончания 

01.01.2018г. 31.12.2018г. 

Условие Расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим 
давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 
метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов 
(без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в 



 

   

 

установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется) 

Максимальный расход газа Размер платы 
(руб.) 

- не превышает 15 куб. метров в час с учетом расхода газа ранее подключенного 
в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для 
заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской 
(коммерческой) деятельности) ( стоимость указана без НДС) 

 
52720,81 

- не превышает 5 куб. метров в час с учетом расхода газа ранее подключенного в 
данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для 
прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) деятельности) (стоимость указана с НДС) 

За 1 погонный 
метр 2500 рублей, 

но не менее 
24884,23 руб и                  

не более 62210,56 
рублей 

 
Таблица 2 

 
Информация о стандартизированных тарифных ставках, 

определяющих величину платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование <*> 

 

Наименование регулируемой организации ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

ИНН 4011002624 

Местонахождение (фактический адрес) ул.Коммунальная, 8, г. Малоярославец 

249096, Калужская обл,  РФ 

 

Информация о стандартизированных тарифных ставках, определяющих величину платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям, в отношении которых осуществляется государственное регулирование 

В соответствии с подпунктом "в" пункта 5 Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом 
Федеральной службы по тарифам от 28.04.2014 N 101-э/3, плата за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям определяется на основании 
стандартизированных тарифных ставок в случаях, если: 
- максимальный расход газа в присоединяемом газоиспользующем оборудовании - 500 куб. метров 
газа в час и менее и (или); 
- проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе - 0,6 МПа и менее (кроме случаев, 
указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 5 Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом 
ФСТ России от 28.04.2014 N 101-э/3) 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 
установлении стандартизированных тарифных ставок 

Министерство тарифного 
регулирования Калужской 
области 

Реквизиты решения дата номер 

25.12.2017г. 556-РК 



 

   

 

Источник официального опубликования Сетевое издание "Сайт "Газеты 
Калужской области "Весть" 
http://www.vest-news.ru, 
29.12.2017г "Весть документы" 

Срок действия стандартизированных ставок дата начала дата окончания 

01.01.2018г. 31.12.2018г. 

Стандартизированные тарифные ставки Содержание информации 

- стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
газораспределительной организации (далее - ГРО), связанных с 
разработкой проектной документации <1> 

Х 

- стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов 
<2> 

X 

- стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) 
газорегуляторных пунктов <3> 

X 

- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) станций 
катодной защиты <4> 

X 

- стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
ГРО, связанных с проверкой выполнения заявителем технических 
условий и осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа <5> 

X 

Выдержки из нормативных правовых актов, в которых приводится 
порядок определения платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на основании стандартизированных тарифных ставок <6> 

X 

 
-------------------------------- 
<*> Раскрывается по каждому виду стандартизированных тарифных ставок. 
<1> Информация о стандартизированных тарифных ставках на покрытие расходов 

газораспределительной организации, связанных с разработкой проектной документации, раскрывается 
регулируемой организацией в соответствии с таблицей 2.1. 

<2> Информация о стандартизированных тарифных ставках на покрытие расходов ГРО, связанных со 
строительством (реконструкцией) газопроводов, раскрывается регулируемой организацией в соответствии с 
таблицами 2.2, 2.3. 

<3> Информация о стандартизированных тарифных ставках на покрытие расходов ГРО, связанных со 
строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов, раскрывается регулируемой организацией в 
соответствии с таблицей 2.4. 

<4> Информация о стандартизированной тарифной ставке на покрытие расходов ГРО, связанных со 
строительством (реконструкцией) станций катодной защиты раскрывается регулируемой организацией в 
соответствии с таблицей 2.5. 

<5> Информация о стандартизированных тарифных ставках на покрытие расходов ГРО, связанных с 
проверкой выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети 
газораспределения и проведением пуска газа раскрывается регулируемой организацией в соответствии с 
таблицей 2.6. 

<6> Информация раскрывается регулируемой организацией в соответствии с таблицей 3. 
 

Таблица 2.1 



 

   

 

 
Информация о стандартизированных тарифных ставках 

на покрытие расходов газораспределительной организации, 
связанных с разработкой проектной документации 

 

Стандартизированная тарифная ставка Размер (без НДС) 

- для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения составляет 150 метров и менее, руб./куб. м в час 

9206,10 

- для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения составляет более 150 метров, руб./ед. 

838557,50 

 
Таблица 2.2 

 
Информация о стандартизированных тарифных ставках 

на покрытие расходов газораспределительной организации, 
связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов, 

для случаев, когда протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая 
по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет более 150 метров 

 

N п/п Показатели Стандартизированная 
тарифная ставка (без 

НДС), тыс. руб., в ценах 
2001 года 

1 Стальные газопроводы 

1.1 Наземная (надземная) прокладка 

1.1.1 158 мм и менее 286,42 

1.1.2 159 - 218 мм 435,76 

1.1.3 219 - 272 мм 506,12 

1.1.4 273 - 324 мм 575,27 

1.1.5 325 - 425 мм  

1.1.6 426 - 529 мм  

1.1.7 530 мм и выше  

1.2 Подземная прокладка 

1.2.1 158 мм и менее 316,51 

1.2.2 159 - 218 мм 407,04 

1.2.3 219 - 272 мм 619,31 

1.2.4 273 - 324 мм 728,99 

1.2.5 325 - 425 мм 1020,05 

1.2.6 426 - 529 мм  



 

   

 

1.2.7 530 мм и выше  

2 Полиэтиленовые газопроводы 

2.1 109 мм и менее 296,69 

2.2 110 - 159 мм 606,92 

2.3 160 - 224 мм 933,07 

2.4 225 - 314 мм 1691,60 

2.5 315 - 399 мм 2396,63 

2.6 400 мм и выше  

 
Таблица 2.3 

 
Информация о стандартизированной тарифной ставке на покрытие 

расходов газораспределительной организации, связанных 
со строительством (реконструкцией) газопроводов, 

для случаев, когда протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая 
по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее 

 

Стандартизированная тарифная ставка Размер (без НДС), 
руб./куб. м, в ценах 

2001 года 

1875,7 

 
Таблица 2.4 

 
Информация о стандартизированных тарифных ставках 

на покрытие расходов газораспределительной организации, 
связанных со строительством (реконструкцией) 

газорегуляторных пунктов 
 

N 
п/п 

Показатели Стандартизированная 
тарифная ставка (без 

НДС), руб./куб. м, в ценах 
2001 года 

1 до 40 куб. метров в час 4262,5 

2 40 - 99 куб. метров в час  

3 100 - 399 куб. метров в час  

4 400 - 999 куб. метров в час  

5 1000 - 1999 куб. метров в час  

6 2000 - 2999 куб. метров в час  

7 3000 - 3999 куб. метров в час  

8 4000 - 4999 куб. метров в час  



 

   

 

9 5000 - 9999 куб. метров в час  

10 10000 - 19999 куб. метров в час  

11 20000 - 29999 куб. метров в час  

12 30000 куб. метров в час и выше  

 
Таблица 2.5 

 
Информация о стандартизированных тарифных ставках 

на покрытие расходов газораспределительной организации, 
связанных со строительством (реконструкцией) станций 

катодной защиты 
 

N 
п/п 

Показатели Стандартизированная 
тарифная ставка (без 

НДС), руб./куб. м 

1 Станция катодной защиты 1-го типа  

2 Станция катодной защиты 2-го типа  

3 Станция катодной защиты 3-го типа  

4 Станция катодной защиты m-го типа  

 
Таблица 2.6 

 
Информация о стандартизированных тарифных ставках 

на покрытие расходов газораспределительной организации, 
связанных с проверкой выполнения заявителем технических 

условий и осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 

строительства заявителя к сети газораспределения 
и проведением пуска газа 

 

N 
п/п 

Показатели Стандартизированная 
тарифная ставка (без 

НДС), тыс. руб. 

1 Стальные газопроводы 

1.1 158 мм и менее 54,56 

1.2 159 - 218 мм 71,68 

1.3 219 - 272 мм 72,05 

1.4 273 - 324 мм 75,66 

1.5 325 - 425 мм  

1.6 426 - 529 мм  

1.7 530 мм и выше  



 

   

 

2 Полиэтиленовые газопроводы 

2.1 109 мм и менее 56,55 

2.2 110 - 159 мм 63,77 

2.3 160 - 224 мм 75,32 

2.4 225 - 314 мм 95,57 

2.5 315 - 399 мм 118,93 

2.6 400 мм и выше  



 
 

 
 

 

  

 

   

 

Таблица 3 
 

Выдержки из нормативных правовых актов, в которых приводится 
порядок определения платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
на основании стандартизированных тарифных ставок 

 

1. Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации": 
"Статья 23.2. Государственное регулирование платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям 
 
Государственному регулированию подлежат плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям (далее - технологическое присоединение) и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее 
величину. 
Размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, 
устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной 
платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов". 
2. Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом Федеральной 
службы по тарифам от 28.04.2014 N 101-э/3: 
 

"IV. Определение величины платы за технологическое 
присоединение на основании утвержденных стандартизированных 

тарифных ставок 
 
29. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных стандартизированных тарифных ставок для случаев, 
когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка 
до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров, определяется по следующей формуле с учетом положений пункта 16 
настоящих Методических указаний: 
 
                 7   2                 6              12 

    Птп = C1 + (SUM SUM C3ij x lзij + SUM C4k x lзk + SUM C6n x Vзп + 

                i=1 j=1               k=1             n=1 

 

                 ст    7   6 

+ C7 x Vзскз) x К   + SUM SUM C8ik x Nik (руб.) (16), 



 
 

 
 

 

  

 

   

 

                 изм  i=1 k=1 

 
где Vз - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с техническими условиями без учета 
расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(ых) точке(ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя; 
lзij - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа прокладки; 
lзk - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров; 
Vзп - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с использованием газорегуляторного 
пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(ых) 
точке(ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя; 
Vзскз - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с использованием станции катодной 
защиты, без учета расхода газа, ранее подключенного в рассматриваемой(ых) точке(ах) подключения газоиспользующего оборудования 
Заявителя; 
Nik - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному газопроводу i-того диапазона диаметров 
(полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров). 
30. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных стандартизированных тарифных ставок для случаев, 
когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка 
до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее, определяется по следующей формуле с учетом положений пункта 16 
настоящих Методических указаний: 
 
                                12                            ст 

    Птп = C2 x Vз + (C5 x Vз + SUM C6n x Vзп + C7 x Vзскз) x К      + 

                               n=1                            изм 

 

     7   6 

+   SUM SUM C8ik x Nik (руб.) (17) 

    i=1 k=1 

 
31. Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам 16 и 17 исходя из максимального часового расхода газа 
газоиспользующего оборудования Заявителя, определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава и технических 
параметров сетей газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, материалы и типы прокладки газопроводов, 
максимальный часовой расход газа газорегуляторных пунктов и установок), строительство (реконструкция) которых предусмотрена проектом 
газоснабжения, разработанным с учетом схемы газоснабжения территории поселения (при наличии)" 

 



 
 

 
 

 

  

 

   

 

Таблица 4 
 

Информация о случаях, для которых плата за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования 

к газораспределительным сетям устанавливается исходя 
из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, 

определенной по индивидуальному проекту 
 

Наименование регулируемой организации ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

ИНН 4011002624 

Местонахождение (фактический адрес) ул.Коммунальная, 8, г. Малоярославец 

249096, Калужская обл,  РФ 

Информация о случаях, для которых плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям устанавливается исходя из стоимости мероприятий 

по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту 

В соответствии с: 
- пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 
1021; 
- пунктом 6 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом Федеральной службы по 
тарифам от 28.04.2014 N 101-э/3, плата за технологическое присоединение утверждается исходя из 
стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному 
проекту после его разработки и экспертизы, в случаях: 
а) технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом 
газа свыше 500 куб. метров газа в час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе свыше 0,6 МПа; 
б) если лицо, подавшее заявку на подключение (технологическое присоединение), письменно 
подтверждает готовность компенсировать расходы ГРО, связанные с ликвидацией дефицита 
пропускной способности существующих сетей газораспределения, необходимой для осуществления 
технологического присоединения, в случае, если такие расходы не были включены в 
инвестиционные программы газораспределительной организации; 
в) если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают: 
- проведение лесоустроительных работ; 
- проведение врезки в газопроводы диаметром не менее 250 мм под давлением не менее 0,3 МПа; 
- переходы через водные преграды; 
- прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения; 
- прокладку газопровода по болотам 3-го типа и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо 
охраняемых природных территорий 

 
Форма 1.2. Информация о перечне сведений, направляемых 

в составе запроса на получение технических условий 
подключения (технологического присоединения) строящихся, 

реконструируемых или построенных, но не подключенных 
объектов капитального строительства к газораспределительным 

сетям 
 

Наименование регулируемой организации ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 



 
 

 
 

 

  

 

   

 

ИНН 4011002624 

Местонахождение (фактический адрес) ул.Коммунальная, 8, г. Малоярославец 

249096, Калужская обл,  РФ 

Информация о перечне сведений, направляемых в составе запроса на получение технических 
условий подключения (технологического присоединения) строящихся, реконструируемых или 

построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к газораспределительным 
сетям 

В соответствии с пунктами 7 и 8 Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314 (далее - Правила подключения) и 
пунктом 2 Изменений, которые вносятся в правила подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 № 1203, запрос о предоставлении 
технических условий, направляемый исполнителю заявителем, должен содержать: 
а) полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его организационно-правовую 
форму, местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, 
местожительство и почтовый адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя); 
б) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии 
соответствующей информации); 
в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по 
различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости подключения 
нескольких точек. 
г) наименование присоединяемого объекта сети газораспределения в случае предоставления 
технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети 
газораспределения; 
д) информацию о включении присоединяемого объекта сети газораспределения в программу 
газификации или о наличии права собственности на реконструируемые объекты сети 
газораспределения в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети 
газораспределения к другой сети газораспределения. 
 К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы: 
а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается 
(будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - 
земельный участок), за исключением случаев предоставления технических условий на 
присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения; 
б) ситуационный план; 
в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого 
максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров); 
г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в 
случае если запрос о предоставлении технических условий подается представителем заявителя); 
д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом 
право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного 
объекта; 
е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям 
газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство 
газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на 
земельном участке правообладателем которого является основной абонент, в случаях, 
предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил; 
ж) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих правил, в случае предоставления 
технических условий при уступке права на использование мощности; 
з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры 
и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения, предусмотренного ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан», в случае, если подключение осуществляется с 
использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного 



 
 

 
 

 

  

 

   

 

некоммерческого объединения. 
и) документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание на сеть 
газораспределения (при реконструкции сети газораспределения), в случае предоставления 
технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети 
газораспределения. 
 В случае если заявитель не обладает информацией о величине максимального часового расхода 
газа, указанная информация уточняется в порядке, установленном пунктами 9 - 11 Правил 
подключения 
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Форма 1.3. Информация о перечне сведений, направляемых 
в составе заявки о заключении договора о подключении 

(технологическом присоединении) строящихся, реконструируемых 
или построенных, но не подключенных объектов капитального 

строительства к газораспределительным сетям 
 

Наименование регулируемой организации ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

ИНН 4011002624 

Местонахождение (фактический адрес) ул.Коммунальная, 8, г. Малоярославец 

249096, Калужская обл,  РФ 

Информация о перечне сведений, направляемых в составе заявки о заключении договора о 
подключении (технологическом присоединении) строящихся, реконструируемых или построенных, 

но не подключенных объектов капитального строительства к газораспределительным сетям 

В соответствии с пунктами 65 - 69 Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314 (далее - Правила подключения) и 
пунктом 17 Изменений, которые вносятся в правила подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11. 2016 № 1203, в заявке о 
подключении (технологическом присоединении), направляемой исполнителю заявителем, ранее 
получившим технические условия, указываются следующие сведения: 
а) реквизиты заявителя (для юридических лиц полное наименование и государственный 
регистрационный номер записи, вносимой в Единый государственный реестр юридических лиц, для 
индивидуальных предпринимателей - государственный регистрационный номер записи, вносимой в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, дата ее внесения в реестр и 
для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
почтовый адрес и иные способы обмена информацией - телефоны, факс, адрес электронной 
почты); 
б) наименование и местонахождение объекта капитального строительства, который необходимо 
подключить (технологически присоединить) к сети газораспределения; 
в) характер потребления газа (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта - для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
г) сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объекта 
капитального строительства (в том числе по этапам и очередям); 
д) планируемые распределение максимального часового расхода газа и сроки ввода объекта 
капитального строительства (по этапам и очередям); 
е) номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее заявителем (в случае если 
заявителю ранее предоставлялись технические условия). 
В случае если ранее предоставленные заявителем исполнителю сведения для выдачи технических 
условий изменились, заявитель в заявке о подключении (технологическом присоединении) 
дополнительно указывает информацию об этих изменениях. 
В случае если заявитель ранее не получал технические условия, в заявке о подключении 
(технологическом присоединении) дополнительно к сведениям и документам, указанным в пунктах 7 
и 8 Правил подключения, указываются следующие сведения: 
а) правовые основания владения и (или) пользования земельным участком; 
б) максимальный часовой расход газа отдельно по различным точкам (если их несколько) 
подключения (технологического присоединения) с обоснованием необходимости нескольких точек 
подключения (технологического присоединения). 
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В случае если заявитель, ранее не получивший технические условия, не обладает информацией о 
величине максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется в порядке, 
установленном пунктами 9 - 11 Правил подключения. 
К заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой исполнителю 
заявителем, ранее получившим технические условия, прилагаются следующие документы: 
а) ситуационный план; 
б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными 
коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные 
коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее 
создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства); 
в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом 
основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором 
расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя; 
г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в 
случае если заявка о подключении (технологическом присоединении) подается представителем 
заявителя); 

д) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 02.08.2017 N 924; 
е) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный 
часовой расход газа не более 5 куб. метров); 
ж) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям 
газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство 
газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на 
земельном участке правообладателем которого является основной абонент, предусмотренных 
пунктом 34 настоящих Правил; 
з) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих правил, в случае предоставления 
технических условий при уступке права на использование мощности; 
и) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры 
и другим имуществом общего пользования некоммерческого объединения,предусмотренного ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», в случае, если 
подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества 
общего пользования указанного некоммерческого объединения. 
Документы, указанные в подпунктах "а", "в" "е", "ж" - "и", прилагаются к заявке о подключении 
(технологическом присоединении), если сведения, содержащиеся в таких документах изменились 
по сравнению со сведениями, ранее представленными заявителем исполнителю для получения 
технических условий. 
В случае если заявитель ранее не получал технические условия, к заявке о подключении 
(технологическом присоединении) прилагаются документы, указанные в п.8 и подпункте «б» пункта 
69 настоящих Правил. 

 
Форма 1.4. Информация об адресах и телефонах структурных 
подразделений, осуществляющих прием запросов на выдачу 
технических условий на подключение объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения и заявок 
на заключение договоров о подключении объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения 
 

Наименование регулируемой организации ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

ИНН 4011002624 

Местонахождение (фактический адрес) ул.Коммунальная, 8, г. Малоярославец 

249096, Калужская обл,  РФ 
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Информация об адресах и телефонах структурных подразделений, осуществляющих прием 
запросов на выдачу технических условий на подключение объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения и заявок на заключение договоров о подключении объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения 

Структурное подразделение 

N 
п/п 

Наименование Адрес Телефоны 

1 2 3 4 

 Производственно-
технический отдел  

ул.Коммунальная, 8, г. 

Малоярославец 

249096, Калужская обл,  
РФ 

(48-431) 2-66-13, 2-60-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


