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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Данный порядок разработан на основании «Правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314. в редакции 

от 16.11.2016г. 

2.  Термины и понятия, используемые в данном регламенте: 

- "одно окно"- офисы 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) 

34743с. 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)64901сайт - www.mmrg.ru, е-mail- info@mmrg.ru, 

pto@mmrg.ru  
.  По данному месту, заявитель может получить весь комплекс услуг по газификации 

своего объекта капитального строительства: получение технических условий о 

подключении, заключение договора о подключении, выполнение проектных и 

строительно- монтажных работ по созданию сети газораспределения и сети 

газопотребления внутри земельногоучастка  и на объекте заявителя, ведение 

строительного контроля и надзора, заключение договоров на техническое и аварийно- 

диспетчерское обслуживание, заключение договоров на транспортировку газа,  

сопровождение работ оформлением исполнительно- технической документации, 

осуществление подключение вновь построенных газопроводов и пуск газа на 

газоиспользующее оборудование заявителя. 

-"подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 

сети газораспределения" - совокупность организационных и технических действий, 

включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту 

капитального строительства использовать газ, поступающий из сети 

газораспределения; 

- "заявитель" - юридическое или физическое лицо, являющееся правообладателем 
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земельного участка, намеренное осуществить или осуществляющее на нем 

строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим 

его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или 

подключение (технологическое присоединение) построенного на своем земельном 

участке объекта капитального строительства к сети газораспределения; 

- "исполнитель" - газораспределительная организация, владеющая на праве 

собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой 

планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства (ОАО «Малоярославецмежрайгаз»); 

- "основной абонент" - потребитель газа, владеющий на праве собственности или на 

ином законном основании сетями газораспределения и (или) газопотребления, 

непосредственно присоединенными к сети газораспределения ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз»  и не оказывающий услуг по транспортировки газа; 

- "ситуационный план" - графическая схема, составленная заявителем, на которой 

указаны расположение объекта капитального строительства и границы земельного 

участка заявителя, наименование населенного пункта или муниципального 

образования (в случае расположения объекта капитального строительства вне 

населенного пункта), либо графическая схема, составленная заявителем с 

использованием фрагмента публичной кадастровой карты или карты поисковых 

систем Интернет, на которой в случае отсутствия изображения объекта капитального 

строительства  и (или) границ земельного участка на указанном фрагменте, заявителем 

указывается объект капитального строительства и границы земельного участка 

заявителя.  
 

3.    Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 

к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке, в том числе и по 

принципу "одного окна": 

- направление ОАО «Малоярославецмежрайгаз» запроса о предоставлении технических 

условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения (далее - технические условия) с 

приложением документов согласно "Правил..."; 

- получение технических условий; 

- направление ОАО «Малоярославецмежрайгаз» зявки о подключении 

(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети 

газораспределения с приложением документов согласно "Правил..." (далее 

соответственно - договор о подключении, заявка о подключении (технологическом 

присоединении); 

-  заключение договора о подключении; 

-  выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению), 

предусмотренных техническими условиями и договором о подключении; 

-  получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

заявителя (в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации); 

-  составление акта о подключении (технологическом присоединении), акта 

разграничения имущественной принадлежности и акта разграничения 

эксплуатационной ответственности сторон. 

4. В случаях, когда максимальный часовой расход газа не превышает 300 куб. метров, 

заявители имеют право направить обращение к ОАО «Малоярославецмежрайгаз»  о 

заключении договора о подключении без предварительной выдачи технических 

условий 

4.1. Заявитель, не располагающий сведениями об организации, выдающей технические 

условия, обращается в орган местного самоуправления с запросом об организации, 

выдающей технические условия 

 

 

 

 



(бланки запроса на технические условия на подключение, бланки заявки на заключение 

договора на подключение, бланки запроса на расчет макисмального часового 

расхода газа, образец технических условий на подключение, образец договора на 

подключение,  бланки акта о подключении  объекта к сети газораспределения, бланки 

акта разграничения ответственности сторон, бланки акта готовности объекта к 

подключению, реестр ТУ по ТП, порядок взаимодествия струдников ОАО с заявителями  

находятся на сайте:  www.mmrg.ru) 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

ПОДАЧИ ЗАПРОСА  И ПОЛУЧЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ) 

5. Газификация объекта капитального строительства начинается с получения технических 

условий на подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения (ТУ). Это документ, 

устанавливающий технические требования, которым должен соответствовать 

планируемый газопровод.  

6. Для получения технических условий на подключение, заявителю (собственнику 

земельного участка) необходимо направить запрос о предоставлении технических 

условий с приложением документов согласно "Правил..." в "одно окно" ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз», прибыв непосредственно в офисы по ниже указанным 

адресам или посредством сети Интернет. Получить технические условия заявитель 

или его законный представитель может, обратившись 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) 34743с. 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)64901сайт - www.mmrg.ru, е-mail- info@mmrg.ru, 

pto@mmrg.ru  
7. Запрос о предоставлении технических условий должен содержать: 

- полное и сокращенное (при наличии) наименование 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); 

-планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при 

наличии соответствующей информации); 

-планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности) отдельно по 

различным точкам подключения (если их несколько) с обоснованием необходимости 

подключения нескольких точек. 

 

- Бланки запросов о предоставление ТУ с перечнем прилагаемых документов в 

Приложении №1. 

 

8. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы: 

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором 

располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального 

строительства (далее - земельный участок); 

-   ситуационный план; 

-  расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае 
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планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров); 

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических условий подается 

представителем заявителя); 

-  копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено 

строительство указанного объекта; 

-   согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства заявителя к сетям газораспределения и (или) 

газопотребления основного абонента, а так же строительство газопровода на земельном 

участке основного абонента,  если подключение осуществляется на земельном участке, 

правообладателем которого является основной абонент, в случаях, предусмотренных 

пунктом 34 "Правил..."; 

-    документы, предусмотренные пунктом 46 "Правил...", в случае предоставления ТУ при 

уступке права на использование мощности; 

-   заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектов 

инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения, предусмотренного ФЗ "О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан", в 

случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры 

и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения.    

9. В случае если заявитель не обладает информацией о планируемой величине 

максимального часового расхода газа, указанная информация уточняется с участием 

сотрудников ОАО «Малоярославецмежрайгаз», при подаче запроса о предоставлении 

технических условий, либо при его формировании, без взимания платы при 

максимальном часовом расходе газа не более 5 куб. метров и за плату, при 

максимальном часовом расходе газа более 5 куб. метров. 

10. Расчет планируемого максимального часового расхода газа может быть выполнен 

ОАО «Малоярославецмежрайгаз» в случае направления заявителем письменного 

запроса о расчете планируемого максимального часового расхода газа. 
 

- Бланки запросов о расчете планируемого максимального часового расхода газа с 

перечнем прилагаемых документов в   Приложении №2. 

 

11. В случае предоставления заявителем сведений и документов, указанных в пунктах 7 и 

8 "Правил...", не в полном объеме, а также в случае поступления запроса о 

предоставлении технических условий в отношении объекта капитального 

строительства, газификация которого запрещена законодательством Российской 

Федерации, ОАО «Малоярославецмежрайгаз» в течение 5- ти рабочих дней со дня 

поступления запроса о предоставлении технических условий, возвращает заявителю 

указанный запрос со всеми приложенными к нему документами, без рассмотрения. 

12. При представлении заявителем сведений и документов, указанных в пунктах 7 и 8 

"Правил..." в полном объеме, ОАО «Малоярославецмежрайгаз» в течение 10- ти 

рабочих дней со дня получения запроса о предоставлении технических условий  

определяет и предоставляет заявителю технические условия либо мотивированный 

отказ в выдаче технических условий. 

 

- Примерный вид технических условий о подключении (технологическом присоединении) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения (ТУ).  в 

Приложении №3. 

 

13. В случае предоставления мотивированного отказа в выдаче технических условий ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» также предоставляет имеющуюся в его распоряжении 

информацию о примерных сроках появления технической возможности подключения 

объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя в 

результате реализации собственных, а также финансируемых за счет сторонних 



источников, включая бюджетные, мероприятий либо сообщает об отсутствии такой 

информации. 

14.После получения от ОАО «Малоярославецмежрайгаз» мотивированного отказа в 

выдаче технических условий заявитель может также обратиться в ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» с подтверждением готовности осуществить подключение 

(технологическое присоединение) к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства по индивидуальному проекту с возмещением расходов, связанных с 

осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение технической 

возможности подключения (технологического присоединения) к сети 

газораспределения объекта капитального строительства. После получения такого 

подтверждения исполнитель в течение 10- ти рабочих дней определяет и 

предоставляет заявителю технические условия. 

15. Основанием для отказа в выдаче технических условий является отсутствие 

технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сети газораспределения ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» , в том числе при отсутствии пропускной способности 

технологически связанных с сетью газораспределения ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» сетей газораспределения и газотранспортной системы, за 

исключением случаев, для которых законодательством РФ предусмотрено 

установление платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 

ставок, определяющих ее величину, с учетом финансирования мероприятий, связанных 

с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих сетей 

газораспределения, необходимой для осуществления подключения (технологического 

присоединения), без согласия заявителя, а так же когда устранение этих ограничений 

учтено в инвестиционных программа ОАО «Малоярославецмежрайгаз» или иных 

инвестиционных программах в текущем календарном году.  

РЕГЛАМЕНТ  

ПОДАЧИ ЗАЯВКИ О ПОДКЛЮЧЕНИИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ) И 

ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

1. Подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения 

осуществляется на основании договора на подключение (технологическое 

присоединение). Для заключения договора на подключение (технологическое 

присоединение) своего объекта капитального строительства к сетям 

газораспределения, заявителю (собственнику земельного участка) необходимо 

направить зявку о подключении (технологическом присоединении) с приложением 

документов согласно "Правил..." в "одно окно" ОАО «Малоярославецмежрайгаз», 

прибыв непосредственно в офис по ниже указанному адресу или посредством сети 

Интернет. Направить  заявку о подключении и заключить договор  заявитель или 

его законный представитель может, обратившись 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) 

34743с. 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)64901сайт - www.mmrg.ru, е-mail- info@mmrg.ru, 

pto@mmrg.ru  
2. По договору о подключении ОАО «Малоярославецмежрайгаз» обязуется осуществить 

подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 

сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового 

расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить 

mailto:info@mmrg.ru
mailto:pto@mmrg.ru


услуги по подключению (технологическому присоединению). 

3. Заявка о подключении (технологическом присоединении) подается заявителем в  

любое время, в течении одного года (три года, при комплексном освоении земельного 

участка в целях жилищного строительства)  со дня получения технических условий 

4. Заявитель направляет в ОАО «Малоярославецмежрайгаз» заявку о подключении 

(технологическом присоединении) в 2-х экземплярах в письменном виде с описью 

вложения (почта, при посещении офиса ОАО «Малоярославецмежрайгаз», через сайт 

или электронной почтой ОАО «Малоярославецмежрайгаз»). 

 

- Бланки заявок о подключении (технологическом присоединении) с перечнем прилагаемых 

документов в Приложении №4. 

 

5. Заявитель вправе представить заявку о подключении (технологическом присоединении) 

через представителя, а ОАО «Малоярославецмежрайгаз» обязан принять такую заявку. 

6. В заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой в ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» заявителем, ранее получившим технические условия, 

указываются следующие сведения: 

-   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); 

- наименование и местонахождение объекта капитального строительства, который 

необходимо подключить (технологически присоединить) к сети газораспределения; 

-   характер потребления газа (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта 

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

-  сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объекта 

капитального строительства (в том числе по этапам и очередям); 

-  планируемые распределение максимального часового расхода газа и сроки ввода 

объекта капитального строительства (по этапам и очередям); 

-   номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее заявителем (в случае если 

заявителю ранее предоставлялись технические условия). 

7. В случае если ранее предоставленные заявителем ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

сведения для выдачи технических условий изменились, заявитель в заявке о 

подключении (технологическом присоединении) дополнительно указывает 

информацию об этих изменениях. 

8. 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 "Регламента подачи запроса и получения технических 

условий по подключению (технологическому присоединению)" , указываются 

следующие сведения: 

-  правовые основания владения и (или) пользования земельным участком; 

-  максимальный часовой расход газа отдельно по различным точкам (если их несколько) 

подключения (технологического присоединения) с обоснованием необходимости 

нескольких точек подключения (технологического присоединения). 

9. 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 и 10  "Регламента подачи запроса 

и получения технических условий по подключению (технологическому 

присоединению ". 

10. К заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой в ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» заявителем, ранее получившим технические условия, 



прилагаются следующие документы: 

10.1.   Ситуационный план; 

10.2. 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); 

10.3. 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; 

10.4. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя (в случае если заявка о подключении (технологическом присоединении) 

подается представителем заявителя); 

10.5. Копии заключений газотранспортной организации и газораспределительной 

организации (сторонняя ГРО), сеть газораспределения которой технологически 

связана с сетью газораспределения исполнителя (при наличии такой сети), о наличии 

или об отсутствии технической возможности подключения (в случае, когда 

максимальный часовой расход газа превышает 300 куб. метров); 

10.6. Расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый 

максимальный часовой расход газа не более 5 куб. метров). 

11. Документы, указанные в подпунктах "10.1", "10.3" и "10.6" пункта 10 настоящего 

регламента, прилагаются к заявке о подключении (технологическом присоединении), 

если сведения, содержащиеся в таких документах изменились по сравнению со 

сведениями, ранее представленными заявителем в ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

для получения технических условий. 

12. В случае если заявитель ранее не получал технические условия, к заявке о 

подключении (технологическом присоединении) дополнительно к документам, 

указанным в пункте 10 настоящего регламента, прилагаются следующие документы: 

- ситуационный план; 

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок; 

- расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый 

максимальный часовой расход газа не более 5 куб. метров). 

13. В случае если заявитель представил сведения и документы, указанные в п.п.6 - 10 и 12 

настоящего регламента, не в полном объеме, ОАО «Малоярославецмежрайгаз» в 

течение 5 дней со дня поступления заявки о подключении (технологическом 

присоединении) возвращает заявителю заявку о подключении (технологическом 

присоединении) с приложенными к ней документами без рассмотрения. 

14. Отказ ОАО «Малоярославецмежрайгаз» в приеме от заявителя заявки о подключении 

(технологическом присоединении) к рассмотрению при представлении им сведений и 

документов, указанных в п.п.6 - 10 и 12 настоящего регламента, не допускается. 

15. При представлении заявителем сведений и документов, указанных в п.п.6 - 10 и 12 

настоящего регламента, в полном объеме, ОАО «Малоярославецмежрайгаз» в течение 

22- ти  рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом 

присоединении) направляет заявителю подписанный со своей стороны проект 

договора о подключении в 2-х экземплярах (в т.ч. и электронной подписью ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз») любым доступным способом (почтовое отправление, 

вручение на руки, сеть Интернет- через личный кабинет заявителя на сайте ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз»), позволяющим подтвердить получение заявителем 

проекта договора о подключении. Срок подготовки договора на подключение 

многоквартирного жилого дома выше 4-х и менее 14-ти этажей, общей площадью не 

менее 1000 и не более 10000 кв. метров, имеющего не более 1-го подземного этажа, 

когда высота этаже не превышает 3,5 метра, не требующее реконструкции 

существующих сетей газораспределения , при протяженности газопровода к дому не 

более 100 метров, может быть сокращен до 12- ти  рабочих дня. 

16. В случае если заявителю ранее выдавались технические условия, вместе с проектом 



договора о подключении ему направляются технические условия, дополненные 

следующей информацией: 

16.1. О газопроводе, к которому осуществляется подключение (технологическое 

присоединение); 

16.2. О максимальном часовом расходе газа (в случае его изменения) и пределах 

изменения давления газа в присоединяемом газопроводе; 

 16.3. О диаметре и материале труб; 

 16.4. Об обязательствах заявителя по оборудованию подключаемого объекта 

капитального строительства приборами учета газа; 

 16.5. О других условиях подключения (технологического присоединения) к сети 

газораспределения, учитывающих конкретные особенности проектов газоснабжения, 

включая точку подключения. 

17.  Договор о подключении заключается в письменной форме в 2-х экземплярах по 

одному для каждой из сторон.  

18. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 

22- х рабочих дней со дня получения подписанного ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр 

исполнителю с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия 

лица, подписавшего договор о подключении. В случае заключения договора 

посредством сети Интернет через личный кабинет заявителя на сайте  ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз», подписание договоров заявителем, допускается 

посредством электронной подписи, оформленной в установленном в РФ порядке. 

19. В случае несогласия с представленным ОАО «Малоярославецмежрайгаз» проектом 

договора о подключении и (или) несоответствия его "Правилам подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения", заявитель в течение 22- х рабочих дней со дня получения 

подписанного ОАО «Малоярославецмежрайгаз» проекта договора о подключении, 

направляет в ОАО «Малоярославецмежрайгаз» мотивированный отказ от 

подписания проекта договора о подключении, к которому прилагает при 

необходимости протокол разногласий и (или) мотивированное требование об 

изменении дополненных технических условий. 

20 Указанный отказ направляется заявителем в ОАО «Малоярославецмежрайгаз»   

заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом. в т.ч. и через 

личный кабинет заявителя на сайте ОАО «Малоярославецмежрайгаз», позволяющим 

подтвердить получение отказа. 

21. В случае не направления заявителем подписанного ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» проекта договора о подключении либо 

мотивированного отказа от подписания договора о подключении (но не ранее чем 

через 60 дней со дня получения заявителем подписанного ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» проекта договора о подключении) заявка о подключении 

(технологическом присоединении) аннулируется. 

22. При направлении заявителем в течение 22-х рабочих дней со дня получения от ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» проекта договора о подключении либо мотивированного 

отказа от подписания проекта договора о подключении с предложениями заявителя по 

корректировке проекта договора о подключении ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

обязан в течение 22-х рабочих дней со дня получения мотивированного отказа 

известить заявителя о принятии или об отклонении предложений заявителя. 

23. При отклонении ОАО «Малоярославецмежрайгаз» указанных в пункте 22 настоящего 

регламента предложений по корректировке проекта договора о подключении либо 

неполучении извещения о результатах их рассмотрения в указанный срок заявитель 

вправе передать на рассмотрение суда и (или) Федеральной антимонопольной службы 

разногласия, возникшие при заключении договора о подключении. 

24. Договор о подключении считается заключенным со дня поступления в ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз», подписанного заявителем экземпляра договора о 

подключении, в т.ч. и посредством электронной подписи. 

 

- Проект договора о подключении (технологическом присоединении) в Приложении №5. 



 

25. Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать: 

- 1 год - для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения 

газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 

15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, 

ранее подключенного в точке подключения), в случаях, когда наименьшее 

расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным 

рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет 

не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только 

газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии 

с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории 

поселения (если имеется), кроме случая, когда плата за технологическое 

присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но 

не более 2 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением 

сторон; 

- 1,5 года - для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего 

оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное 

рабочее давление в присоединяемом газопроводе - менее 0,6 МПа включительно, 

в случаях, когда наименьшее расстояние строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии, 

составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в 

границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает 

по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случая, когда 

плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному 

проекту, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной 

программой или соглашением сторон; 

- 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых 

устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей, 

максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых 

составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в 

присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, когда наименьшее 

расстояние строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки 

подключения, измеряемая по прямой линии, составляет более 500 метров в 

сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и 

(или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного 

муниципального образования, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены 

инвестиционной программой или соглашением сторон. 
 

26. Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах 

границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по 

подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка 

осуществляются ОАО «Малоярославецмежрайгаз». 
27. Заявитель несет имущественную и эксплуатационную ответственность в границах 

земельного участка, ОАО «Малоярославецмежрайгаз» несет балансовую и 

эксплуатационную ответственность до границ земельного участка. 

28. Под границей земельного участка заявителя понимаются подтвержденные 

правоустанавливающими документами границы земельного участка либо 

границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находится 

принадлежащий заявителю на праве собственности или на ином законном основании 

объект капитального строительства, в отношении которого предполагается 

осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению). 

29. Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети 

газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя: 

- разработку ОАО «Малоярославецмежрайгаз» проектной документации согласно 

обязательствам, предусмотренным договором о подключении; 

- разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в 



соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности разработка проектной документации не является обязательной; 

-    выполнение заявителем и ОАО «Малоярославецмежрайгаз» технических условий; 

-    проверку ОАО «Малоярославецмежрайгаз» выполнения заявителем технических 

условий; 

-  осуществление ОАО «Малоярославецмежрайгаз», фактического подключения объектов 

капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведение пуска 

газа. 

           30. ОАО «Малоярославецмежрайгаз»обязан:  

-   осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек 

подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке 

сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства 

заявителя и пуску газа, не позднее установленного договором о подключении дня 

подключения; 

- проверить выполнение заявителем технических условий о присоединении. 

Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими 

сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего 

оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому 

присоединению) в день проведения осмотра и приемки сети газопотребления и 

газоиспользующего оборудования объекта заявителя; 

-   осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не 

позднее установленного договором о подключении дня подключения 

(технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности), 

если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз»; 

-   по запросу заявителя не позднее 10 дней со дня получения запроса направить заявителю 

информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению), в т.ч и по сети "Интернет" через личный кабинет заявителя на сайте 

ОАО «Малоярославецмежрайгаз». 

31. ОАО «Малоярославецмежрайгаз» имеет право: 

-   участвовать в приемке скрытых работ при строительстве заявителем газопроводов от 

газоиспользующего оборудования до точек подключения; 

-    перенести дату подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства заявителя к сети газораспределения без изменения сроков внесения 

платы за технологическое присоединение, на срок , необходимый для проведения 

проверки ОАО «Малоярославецмежрайгаз» готовности сетей газопотребления и 

газоиспользующего оборудования заявителя, если заявитель не предоставил ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» в установленные договором о подключении сроки, 

возможность осуществить проверку готовности указанных сетей и  оборудования к 

подключению и пуску газа 

32. Заявитель обязан: 

-  выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети 

газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению; 

-  представить ОАО «Малоярославецмежрайгаз» раздел утвержденной в установленном 

порядке проектной документации (1 экземпляр), который включает в себя сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-

технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в 

случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством 

Российской Федерации); 

-    в случае внесения изменений в проект газоснабжения, влекущих изменение указанной 

в договоре о подключении максимального часового расхода газа, в срок, оговоренный 

в договоре о подключении, направить ОАО «Малоярославецмежрайгаз» предложение 

о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение 

заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величины, 

указанной в технических условиях; 

- обеспечить доступ к объектам капитального строительства  ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» для проверки выполнения заявителем технических 



условий; 

- внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки, которые 

установлены договором о подключении. 

33. Изменение условий договора о подключении осуществляется при согласии сторон 

договора о подключении и оформляется дополнительным соглашением. 

34. После проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) 

стороны составляют акт разграничения имущественной принадлежности, акт 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт о подключении 

(технологическом присоединении), в день осуществления фактического 

присоединения объекта заявителя к сетям газораспределения и пуска газа до 

газоиспользующего оборудования. 

 

- акты разграничения имущественной принадлежности, акты разграничения 

эксплуатационной ответсвенности сторон, акт о подключении (технологическом 

присоединении) в Приложении №6. 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТНО- 

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ГАЗИФИКАЦИИ 

ОБЪЕКТА ЗАЯВИТЕЛЯ  
1. Заявитель после получения технических условий на подключение (технологического 

присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения и 

(или) заключения договора о подключении (технологического присоединении) 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения (если иная 

последовательность не предусмотрена соглашением сторон), в праве обратиться в 

"одно окно" ОАО «Малоярославецмежрайгаз» по оказанию услуг о выполнении 

проектно- изыскательских работ по газификации своих объектов капитального 

строительства в пределеах земельного участка, как одновременно с заключением 

договора о подключении, так и в иное время, но не позже окончания сроков 

выполнения мероприятий о подключении, указанных в договоре о подключении на 

данный объект. Объемы работ определяются в соответствии с видами работ по 

проектированию и строительству (реконструкции) сетей газораспределения и 

газопотребления, согласно законодательства РФ о градостроительной деятельности и 

промышленной безопасности. 

2. Заявку на заключение договора на разработку проектной документации по газификации 

объекта заявителя в пределах его земельного учатка, можно подать, обратившись 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) 34743с. 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)64901сайт - www.mmrg.ru, е-

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

3. Комплекс проектно-изыскательских работ, выполняемых ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз», включает в себя: 

- производство инженерно- геодезических и геологических работ, согласование отчетов по 

геодезии и геологии с владельцами инженерных коммуникаций; 

- разработка проекта газификации (наружный и внутренний разделы); 

- составление сметной документации на СМР; 
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- согласование проекта в установленном порядке на соответствие выданным техническим 

условиям на подключение (техническое присоединение); 

4. Список документов, которые заявителю необходимо предоставить в ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» для выполнения проекта газоснабжения внутри 

земельного участка: 

- технические условия на подключение (техническое присоединение) к 

газораспределительным сетям (ТУ); 

-   копия документа, подтверждающего право собственности на объект капитального 

строительства и земельный участок, на котором расположен объект капитального 

строительства заявителя; 

-   копия технического паспорта на объект газификации, либо проект на строящийся 

объект; 

-    документ удостоверяющий личность заявителя; 

-  доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 

заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя), с документом, 

удостоверяющем личность представителя и копией документа, удостоверяющего 

личность заявителя; 

- акт первичного обследования вентиляционных каналов и газоходов (при 

необходимости); 

-  письменное согласие собственников земельных участков, на которых планируется 

строительство сетей газораспределения, согласно проекта межевания (при 

необходимости) или если такое прохождение газопровода, определено в процессе 

проектно- изыскательских работ и согласовано с заявителем; 

-   иные документы, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. 

N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

5. Проектно- изыскательские работы сети газопотребления выполняются или совместно с 

работами по проектированию сети газораспределения в рамках договора о 

подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства 

к сетям газораспределения или по отдельным договорам на проектно- изыскательские 

работы. 

6. Договора на проектно- изыскательские работы заключаются следующим порядком: 

6.1. После получения и регистрации заявки от заявителя, договороной отдел ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» или в присутсивии заявителя или в его отсутствие, в 

случае подачи заявки через электронную почту или личный кабинет, готовит проект 

договора в 2-х экземплярах. Подписанный со стороны ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» проект договора на проектно- изыскательские работы 

внутри земельного участка заявителя, подписывается заявителем или в случае его 

отсутствия, направляется ему почтой с уведомлением или через сеть Интернет, в 

случае наличия у заявителя электронной подписи. 

6.2. Заявитель, направляет в ОАО «Малоярославецмежрайгаз» один экземпляр договора, 

подписанный обеими сторонами. Если подписание происходит в день подготовки 

такого договора, то в договорной отдел ОАО «Малоярославецмежрайгаз», если 

подписание происходит дистанционно, то или почтой с уведомлением или лично 

(законного представителя) или через сеть Интернет, при наличии электронной 

подписи.  

6.3. Подписанный обеими сторонами один экземпляр договора на проектно- 

изыскательские работы, поступает в проектный отдел для выполнения работ в 

оговоренные сроки и согласно графика проектного отдела. 

6.4. В оговоренные с заявителем сроки сотрудники ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 

выезжают на объект заявителя для проведения инженерно- геодезических и 

инженерно- геологических изысканий (последние, при необходимости) и уточнения 

размещения газоиспользующего оборудования на объекте капитального 

строительства. Присутствие заявителя или его законного представителя на 

объекте обязательно. В процессе выезда на объект уточняется местоположение 

проектируемой сети газопотребления внутри земельного участка заявителя в 

соответсвии с местными условиями и размещение   газоиспользующего оборудования 

на территории земельного участка и внутри объекта капитального строительства. В 



случае выполнения данных работ одновременно с выполнением проектных работ вне 

границ земельного участка заявителя по договору о подключении, одновременно с 

местоположением проектируемой сети газопотребления заявителя уточняется 

местоположение проектируемой сети газораспределения ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» к объекту заявителя, уточняется точка подключения двух 

сетей на границе раздела зон ответственности.  

6.5. По готовности проекта, заявитель извещается о необходимости получения проекта и 

смет на СМР. Заявителю (законному представителю) направляется почтой с 

уведомлением или выдается на руки или по сети Интернет, если заявитель имеет 

электронную подпись, подписанный со стороны ОАО «Малоярославецмежрайгаз» Акт 

выполненных работ в 2-х экземплярах. 

6.6. Заявитель подписывает Акт выполненных работ, направляет его в ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз»  лично или через законного представителя или почтой с 

уведомлением или по сети Интернет, при наличии электронной подписи. Производит 

окончательный расчет за работы, согласно условий договора, в кассу или на счет ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз», получает проект и сметы по СМР.     

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

ПО СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ ПО 

ГАЗИФИКАЦИИ ОБЪЕКТА ЗАЯВИТЕЛЯ 

1. Заявители после получения технических условий на подключение (технологического 

присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения и 

(или) заключения договора о подключении (технологического присоединении) 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения (если иная 

последовательность не предусмотрена соглашением сторон), подготовки проектной 

документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке и получения 

разрешения на строительство в администрации МР "Малоярославецкого район", МР  

"Боровского район" (в случаях, предусмотренных законодательством РФ), в праве 

обратиться в "одно окно" ОАО «Малоярославецмежрайгаз»  по оказанию услуг на 

строительно- монтажные  работы по газификации объектов капитального 

строительства в пределеах земельного участка, как одновременно с заключением 

договора о подключении, так и в иное время, но не позже окончания сроков 

выполнения мероприятий о подключении, указанных в договоре о подключении на 

данный объект. Объемы работ определяются в соответствии с разработанными 

проектами. 

2. Заявку на заключение договора на СМР по газификации объекта заявителя в пределах 

его земельного усатка, можно подать, обратившись 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) 

34743с. 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)64901сайт - www.mmrg.ru, е-mail- info@mmrg.ru, 

pto@mmrg.ru  
3. Комплекс строительно- монтажных работ, выполняемых ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз», включает в себя: 

-    строительство и комплектацию строительно-монтажных работ, по соглашению сторон; 

-    врезку газопровода в действующий газопровод; 

- производство пуско-наладочных работ газопроводов, сооружений на них, 

газоиспользующего оборудования (по соглашению сторон); 

-    осуществление строительного и технического надзора; 
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- осуществление авторского надзора, в случаях, когда проектная документация 

разрабатывалась в ОАО «Малоярославецмежрайгаз»; 

4. Строительно- монтажные работы сети газопотребления выполняются или совместно с 

работами по строительству сети газораспределения в рамках договора о подключении 

(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения или по отдельным договорам на строительно- монтажные работы. 

5. Договора на строительно- монтажные работы заключаются следующим порядком: 

5.1. После получения и регистрации заявки от заявителя, договороной отдел ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз» или в присутствии заявителя или в его отсутствие, в 

случае подачи заявки через электронную почту или личный кабинет, готовит проект 

договора в 2-х экземплярах. Подписанный со стороны ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз»  проект договора на строительно- монтажные работы сети 

газопотребления внутри земельного участка заявителя, подписывается заявителем или 

в случае его отсутствия, направляется ему почтой с уведомлением или через Интернет, 

в случае наличия у заявителя электронной подписи. 

5.2. Заявитель, направляет в ОАО «Малоярославецмежрайгаз»  один экземпляр договора, 

подписанный обеими сторонами. Если подписание происходит в день подготовки 

такого договора, то в договорной отдел ОАО «Малоярославецмежрайгаз», если 

подписание происходит дистанционно, то или почтой с уведомлением или лично 

(законного представителя) или через сеть Интернет, при наличии электронной 

подписи. 

5.3. Подписанный обеими сторонами один экземпляр договора на строительно- 

монтажные работы поступает в строительно- монтажный участок для выполнения 

работ в оговоренные сроки и согласно графика СМУ. 

5.4. В указанные в договоре сроки сотрудники ОАО «Малоярославецмежрайгаз»  

выезжают на объект заявителя для проведения строительно- монтажных работ. 

Присутствие заявителя или его законного представителя на объекте обязательно. 

Данные работы могут выполнятся одновременно с выполнением строительно- 

монтажных работ вне границ земельного участка заявителя по договору о 

подключении, если договор о подключении был заключен.  

5.5. По готовности объекта заявителя к подключению и пуску газа, заявитель извещается о 

необходимости подписи исполнительно- технической документации, заключения 

договоров на техническое и аварийно- диспетчерское облауживание газопроводов 

внутри земельного участка и газоиспользующего оборудования, поставку газа, при 

необходимости - транспортировку газа, подписании акта о готовности сети 

газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта  к подключению 

(технологическому присоединению), о предоставлении актов первичного 

обследования вентиляционных каналов в помещениях где установлено 

газоиспользующее оборудование и актов первичного обследования дымоходов в 

помещениях, где установлено газоиспользующее оборудование с организованным 

дымоудалением.  

5.6. Заявителю (законному представителю) направляется почтой с уведомлением или 

выдается на руки или по сети Интернет, если заявитель имеет электронную подпись, 

подписанный со стороны ОАО «Малоярославецмежрайгаз»  Акт выполненных работ в 

2-х экземплярах.  

5.7. Заявитель подписывает Акт выполненных работ, направляет его в ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз»  лично или через законного представителя или почтой с 

уведомлением или по сети Интернет, при наличии электронной подписи, производит 

окончательный расчет за работы, согласно условий договора, получает Акт о приемке 

законченного строительством объекта, Акт о готовности сети газопотребления и 

газоиспользующего оборудования объекта к подключению (технологическому 

присоединению). 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ  

ПО ПУСКУ ГАЗА НА ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 
 Условием для пуска газа является: 

1.  Выполнение обеими сторонами договора о подключении (технологическом 

присоединении) объектов капитального строительства заявителя к сетям 

газораспределения. 

2. Предоставление Актов первичной проверки дымоходов (при наличии на объекте 

газоиспользующего оборудования с организованным дымоудалением) и 

вентиляционных каналов газифицированного объекта. 

3. Выполнение требований Федерального закона №116 "О промышленной безопасности" 

(в случае определения объекта заявителя как опасного производственного объекта). На 

объекты с газопроводами низкого давления не распростроняется. 

4. Выполнение требований Технического регламента о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления, Технического регламента о безопасности 

зданий и сооружений, если иное не предусмотрено законодательством РФ. На все 

объекты. 

5. Заключение договора на техническое и аварийно- диспетчерское обслуживание 

наружных газовых сетей газопотребления и сооружений на них, принадлежащих  

заявителю, с ОАО «Малоярославецмежрайгаз»  (для газифицированных объектов, 

предназначенных для коммерческой деятельности, коммунально- бытовых объектов, 

предприятий, котельных и объектов социального обслуживания населения). 

6. Заключение договора на техническое обслуживание внутренних газопроводов и ВДГО 

(ВКГО) заявителя в т.ч и на жилые дома. 

7. Заключение договора на поставку газа с поставщиком газа ООО "Газпром 

межрегионгаз Калуга". На все объекты, где установлено газоиспользующее 

оборудование. 

8. Заключение договора на транспортировку газа по сетям газораспределения ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз»  (для газифицированных объектов, предназначенных для 

коммерческой деятельности, коммунально- бытовых объектов, предприятий, 

котельных и объектов социального обслуживания населения). 

9. Подписание обеими сторонами, акта о готовности сетей газопотребления и 

газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства заявителя к 

подключению (технологическому присоединению). 

10. Для заключения договора на техническое и аварийно- диспетчерское обслуживание, 

договора на транспортировку газа, заявитель подает заявку в 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)64901сайт - www.mmrg.ru, е-mail- info@mmrg.ru, 

pto@mmrg.ru  
10.1. К заявке на техническое и аварийно- диспетчерское обслуживание, заявитель 

прикладывает исполнительно- техническую документацию на газопроводы и 

газифицированный объект, в объеме и составе, согласно Технического регламента о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления, если иное не предусмотрено 

законодатальством РФ. Исполнительно- техническая документация должна иметь 

подписанный комиссией с участие представителей местных органов Ростехнадзора 

РФ, Акт приемки законченного строительством объекта, разрешение на пуско - 

наладочные работы от местных органов Ростехнадзора РФ - не требуется для жилых 

домов.  

10.2. К заявке на транспортировку газа заявитель прикаладывает договор поставки газа с 

поставщиком газа ООО "Газпром межрегионгаз Калуга". 
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10.3. ОАО «Малоярославецмежрайгаз»  в течении 14 дней, направляет заявителю 

подписанный со своей стороны проект договора на техническое и аварийно- 

диспетчерское обслуживание и (или) договор на траспортировку газа в 2-х 

экземплярах почтой с уведомлением, лично в руки, по сети интернет при наличии у 

заявителя электронной подписи. 

11. Заявитель направляет, подписанные обеими сторонами один экземпляр договора на 

(техническое и аварийно- диспетчерское обслуживание, транспортировку газа- (для 

газифицированных объектов, предназначенных для коммерческой деятельности, 

коммунально- бытовых объектов, предприятий, котельных и объектов социального 

обслуживания населения), в случае жилых домов- договор на техническое 

обслуживание внутренних газопроводов и ВДГО (ВКГО), подписанные 

специализированной организацией, выбранной заявителем и договор на поставку газа. 

12. При выполнении вышеперечисленных условий, ОАО «Малоярославецмежрайгаз»  

выполняет врезку и пуск газа до газоспользующего оборудования.Присутствие 

заявителя на объекте обязательно для получения инструктажа по правилам 

пользования газом в быту, технике безопасности при эксплуатации газового хозяйства. 

13. После осуществления врезки и пуска газа, в тот же день, ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз»  и заявитель подписывают Акты разграничения 

имущественной принадлежности, разграничения эксплуатационной ответственности, 

Акт о подключении (технологическом присоединении).  

14. Пуско-наладочные работы газоиспользующего оборудования проводят (при 

необходимости): 

14.1. В жилых домах- газовые плиты- ОАО «Малоярославецмежрайгаз»  в день пуска газа, 

газовые котлы- специализированные организации, с которыми заявитель заключил 

договор на техническое обслуживание внутренних газопроводов и ВДГО (ВКГО). 

14.2. На объектах, предназначенных для коммерческой деятельности, коммунально- 

бытовых объектов, предприятий, котельных и объектов социального обслуживания 

населения- специализированные организации, с которыми заявитель заключил договор 

на проведение пуско-наладочных работ или на техническое обслуживание 

газоиспользующего оборудования. 

15. В случае, если заявитель намерен осуществить газификацию своего объекта в целом, 

как вне границ земельного участка, так и внутри границ земельного участка он может 

обратиться в ОАО «Малоярославецмежрайгаз»  за оказанием ему услуг по всему 

комплексу работ по газификации по принципу "одного окна".   

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ С 

УЧАСТИЕМ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 
 

1.  Заявитель, согласно, через "одно окно" ОАО «Малоярославецмежрайгаз», может 

приянть участие в технической комиссии по выбору места врезки в сеть 

газораспределения и точки подключения своего объекта капитального строительства к 

сетям газораспределения, прибыв непосредственно в офисы по ниже указанным 

адресам: 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) 34743с. 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)64901сайт - www.mmrg.ru, е-

mail- info@mmrg.ru, pto@mmrg.ru  
2.  Заявитель, в день подачи запроса о получении технических условий о подключении, 

уведомляет ОАО «Малоярославецмежрайгаз»  о своем желании участвовать в 
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технической комиссии: или лично (через своего законного представителя) при 

прибыие в ОАО «Малоярославецмежрайгаз»  или по т/ф (48431) 26905,т. (48431)26905 

или через личный кабинет на сайте - www.mmrg.ru или электронной почтой - 

info@mmrg.ru, pto@mmrg.ru, в зависимости от способа подачи запроса. 

3. Заявитель, совместно с сотрудником ОАО «Малоярославецмежрайгаз» принимает 

участие в технической комисси по выбору места врезки в сеть газораспределения и 

точки подключения своего объекта, в тот же день после прибытия в ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз». 

4.  Место врезки в сеть газораспределения и точка подключения определяется 

сотрудником ОАО «Малоярославецмежрайгаз», посредством архивных данных ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз», публичных кадастровых карт и при необходимости, 

выездом на место расположения земельного участка заявителя. 

5.  Место врезки в сеть газораспределения и точка подключения определяется исходя их 

принципов целесобразности, эффективности, энергосбережения и при условии 

уменьшения затрат на создание сети газопотребления заявителя, как со стороны 

заявителя, так и со стороны исполнителя, с учетом местных условий и технических 

возможностей сети газораспределения.  

6.  После выбора места присоединения к сети газораспределения и точки подключения, 

оформляются технические условия о подключении, которые являются протоколом 

технической комиссии. Размещение проткола технической комисси- технических 

условий, перечня заявителей, участвовавших в технических комиссиях, в сети 

"Инетернет", возможно на сайте ОАО «Малоярославецмежрайгаз»  только с 

письменного согласия заявителя, оформленного в соответствии с федеральным 

законом "О персональных данных" от 27.07.2006 №152-ФЗ. 

7.  Ежеквартально, ОАО «Малоярославецмежрайгаз»  размешает на своем сайте реестр с 

разбивкой по месяцам, по количеству поступивших запросов на получение 

технических условий о подключении, колличеству рассмотренных запросов на 

технических комиссиях, колличеству отказов в выдаче технических условий и 

колличеству запросов, по которым было принято положительное решение на 

технических комиссиях, по формам, утвержденным Приказом ФАС от 07.04.2014г за 

№231/14. В данных отчетах, технические условия разделены в зависимости от 

категорий заявителей: физические лица и юридические лица. Реестр технических 

условий обезличен в соответствии с федеральным законом "О персональных данных" 

от 27.07.2006 №152-ФЗ.   

 

 

Регламент  

внесения платы за подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения 
   

1. Данный регламент, разработан на соновании "Правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения", 

утвержденным Постановлением Правительства РФ №1314 от 30.12.2013г с изменениями 

от 16.11.2016г. 

2. Плата за подключение может осуществляться:   

- в кассу ОАО «Малоярославецмежрайгаз» по адресу: РФ, Калужская область, 

Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Коммунальная, 8, наличным расчетом; 

- на расчетный счет ОАО «Малоярославецмежрайгаз»  безналичным расчетом, по 

реквизитам, указанным в договоре на подключение.  
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3. Порядок  внесения платы, устанавливается "Правилами подключения..." и Договором о 

подключении: 

3.1. В случае подключения (технологического присоединения) к газораспределительным 

сетям газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не 

превышающим 15 куб. метров (с учетом ранее присоединенной в данной точке 

присоединения мощности), в случаях, когда расстояние от газоиспользующего 

оборудования до сетей газораспределения необходимого заявителю давления ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз», измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), 

составляет не более 200 метров и мероприятия по подключению (технологическому 

присоединению) предполагают строительство только газопроводов-вводов в 

соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения 

территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое 

присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, осуществляется в 

следующем порядке: 

 

а) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со 

дня заключения договора о подключении; 

 

б) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со 

дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта 

разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон. 

 

3.2. В случае, когда максимальный часовой расход газа газоиспользующего 

оборудования заявителя составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее 

давление в присоединяемом газопроводе составляет менее 0,6 МПа, кроме случаев, 

когда размер платы за технологическое присоединение устанавливается по 

индивидуальному проекту, осуществляется в следующем порядке: 

 

а) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со 

дня заключения договора о подключении; 

 

б) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 90 дней со 

дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического подключения 

(технологического присоединения); 

 

в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 365 дней 

со дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического 

подключения (технологического присоединения); 

 

г) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со 

дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта 

разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной 

ответственности. 

3.3. В случае если в соответствии с договором о подключении срок осуществления 

мероприятий по подключению (технологическому присоединению) заявителей, 

указанных в пункте 92 "Правил подключения...", составляет менее 1,5 лет, порядок и 

сроки внесения платы устанавливаются соглашением сторон договора о подключении 

исходя из графика выполнения работ и их стоимости. При этом не менее 20 процентов 

платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня подписания 
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акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения 

имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон. 

 

3.4. В случае если плата за технологическое присоединение устанавливается органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов по индивидуальному проекту, порядок и сроки внесения платы 

устанавливаются соглашением сторон договора о подключении исходя из графика 

выполнения работ и их стоимости, определенной решением органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов. При этом не менее 20 процентов платы за технологическое присоединение 

вносится в течение 15 дней со дня подписания акта о подключении (технологическом 

присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности, акта 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 

 

4. Внесение платы заявителями, указанными в пункте 92 "Правил подключения...", 

может осуществляться в более поздние сроки (кроме последнего платежа), 

определяемые по соглашению сторон, в случаях, когда срок осуществления 

мероприятий по подключению (технологическому присоединению), указанный в заявке 

о подключении (технологическом присоединении), превышает соответствующие сроки, 

указанные в пункте 85 "Правил подключения...". 

 

5. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным органом исполнительной 

власти в области государственного регулирования тарифов. 
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