
Приложение № 1 

к приказу министерства тарифного 

регулирования Калужской области 

от 20.01.2015 № 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) 249096,РФ,  Калужская область, г. 

Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 8 

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 конкурентной 

политики  Калужской области 

 

Реквизиты решения:  приказ 
дата номер 

30.11.2020г. 257-РК 

Источник официального опубликования Газета «Весть» «Документы» 

от 16.12.2020 года 

Срок действия платы 

дата начала дата 

окончания 

01.01.2021г 31.12.2021г 

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 

(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами 

мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без 

необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов 

бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в 

соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной 
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(межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой 

расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения 

населения газом. 

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) 

56257 

Не превышает 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее 

подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 

оборудования заявителя (для прочих заявителей) 

28278 

Не превышает 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее 

подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 

оборудования заявителя (для физических лиц) 

28278 

 

 

 

 


