
Администрация городского округа Электрогорск Московской области

П ротокол
встречи с представителям и малого и среднего предприним ательства

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск. ул. Кржижановского, д. 12. корп.
2, 2 этаж

Дата, время: 14 марта 2019г. 10-00 

Участники встречи:

Глава городского округа

Заместитель Главы Администрации городского округа

Начальник отдела архитектуры и строительства Администрации

Начальник отдела земельных отношений Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
Администрации

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Приглашенные:
Буренкова Е.И.

Пинчук И.А.

Смирнова М.А.

Повестка дня:
1. Газификация населенных пунктов и иных объектов на территории городского 

округа Электрогорск Московской области.
*'

Пащенко М.Е.: В настоящее время газораспределительная станция «Электрогорск», 
расположенная на территории городского округа Электрогорск загружена до проектных 
величин. Техническая возможность подключения (технологического присоединения) новых 
объектов капитального строительства отсутствует

Остро стоят проблемы реализации инвестиционных проектов на территории городского 
округа.

Нами собраны перспективные потребности газа для промышленных предприятий, 
потенциальных инвесторов, садоводческих товариществ, объектов социального назначения, 
ИЖС. Информация для проработки вопроса подведения газопровода среднего/низкого 
давления к ГРС «Электрогорск» была направлена в филиал АО «Мособлгаз» 
«Ногинскмежрайгаз».

- ведущий инженер АО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз»

-  инженер АО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз»

- президент ТПП МО

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е.

Рихтер В.И.

Стельмах И.Л.

Порецкова Е.А.

Филимонов С. В.

Захарова Е.Ю.



ООО ПЗП «ЭЛИКА»: Реализуя политику импортозамещения, модернизации
и совершенствования действующих производств, для реализации проекта строительства 
и запуска современного завода по переработке сельхозпродукции и производству 
замороженных продуктов нашему предприятию в аренду был предоставлен земельный 
участок. Проект запланирован к запуску на конец 2019 года. В настоящий момент по 
Техническим условиям ГУП Мособлгаз №К280-35/8 нам выделен лимит в размере 
100 мЗ/час, тогда как проектом установлена потребность в размере ЗООмЗ/час. Учитывая 
экономическую значимость проекта для города , мы хотим увеличить лимит до ЗООмЗ/час. 
Как нам получить ТУ на дополнительные 200 мЗ/час?

ПАО Брынцалов-А»: Наше предприятие также нуждается в увеличении лимитов. 
Необходимый дополнительный объем 870 мЗ/час. На настоящий момент за превышение 
лимита потребления газа нам приходится платить по повышенному коэффициенту. 
Неоднократно подавались заявки на увеличение лимитов.

Буренкова Е.И.: В настоящее время прорабатывается вопрос закольцовки ГРС
«Электрогорск» с ГРС «Черноголовка». Так как ТУ и договор на транспортировку газа у вас 
уже есть, после окончания работ по закольцовке необходимо будет подать заявку 
на увеличение лимитов. Увеличение мощности будет проводиться от внутреннего 
газопровода. По ООО ПЗП «ЭЛИКА» необходимо закрыть договор на ЮОмЗ/час пуском 
газа, а затем подавать заявку на увеличение лимита.

ПАО Брынцалов-А»: Хватит ли мощности на все предприятия и иные объекты?

Буренкова Е.И.: При закольцовке будут учтены все заявленные потребности как 
промышленных предприятий так и иных объектов капитального строительства. СНТ и ИЖС.

ООО «Кроношпан»: У нас новое строительство. Основное оборудование-газовое. 
Необходимый объем -  14 ОООмЗ/час. Перед началом строительства необходимо провести 
проектные работы, а это невозможно в виду отсутствия информации о точках присоединения 
и месте прохождения трассы газопровода. Нам нужны гарантии, что газ будет. Возможно ли 
получить хотя бы предварительные ТУ?

Буренкова Е.И.: Пока ГРС закрыта, технические условия не могут быть выданы. Также 
напоминаю вам о том, что для получения договора на технологическое подключения 
и договора на транспортировку газа необходимо наличие свидетельства о собственности.

« «

Пащенко М.Е.: Просьба руководителям предприятий подготовить гарантийные письма 
в адрес филиала АО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз» о запуске производств со сроками 
строительства объектов и необходимыми объемами природного газа.

Буренкова Е.И.: В ближайшее время мы предоставим в адрес Администрации городского 
округа информацию по закольцовке со сроками проектно-монтажных и пусковых работ.

Поручения 14,03.19:
1. Подготовить гарантийные письма в адрес филиала АО «Мособлгаз» 

«Ногинскмежрайгаз» о запуске производств со сроками строительства объектов и



необходимыми объемами природного газа. Ответственные: ООО «Кроношпан», ООО 
ПЗП «ЭЛИКА», филиал ПАО «Брынцалов-А». Срок : 15.05.2019г.

2. Направить в адрес Администрации г.о.Электрогорск информацию по закольцовке со 
сроками проектно-монтажных и пусковых работ. Ответственные: филиал АО 
«Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз» Срок: 16.04.2019г.

3. Разместить протокол встречи на официальном сайте Администрации г.о.Электрогорск
и направить участникам. Ответственные: отдел экономики и развития
предпринимательства ФЭУ Администрации городского округа. Срок: 29.03.2019г.

Исполнение поручений предыдущего протокола

1. Организована встреча с филиалом АО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз» 
Срок: 15.03.19 в 10,00ч.

2. Подготовить обращение об отсутствии необходимости в дополнительных объемах 
водоснабжения. Ответственные: филиал Г1АО «Брынцалов-А». Срок: 10.03.2019г. -  
в работе

3. Актуализировать дорожную карту по инвестиционному проекту. Ответственные: ООО 
«Кроношпан», ООО ПЗП «ЭЛИКА». Срок: 21.03.2019г. -  В работе

4. Информацию в опросных и отчетных листах по «точкам роста» актуализирована и 
направлена в Министерства инвестиций и инноваций МО.

5. Провести работу по получению статуса промышленной площадки. Ответственные: 
ООО «Кроношпан» - в работе

Глава городского округа Д.О. Семенов

£

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации (секретарь) Е.Ю. Захарова


