
 

Приложение № 2 к договору № ________ от "_____" ___________ 202____ г. 

График производства работ по договору соинвестирования в строительство распределительного 

газопровода  

1 Заключение Договоров соинвестирования с жителями населенного пункта 
 

      

2 

Подача заявки на получение ТУ на газификацию населенного пункта Администрацией Наро-

Фоминского городского округа в адрес АО "Мособлгаз"  

3 

Выдача АО «Мособлгаз»  Администрации Наро-Фоминского городского округа ТУ на 

технологическое присоединение к строящемуся магистральному газопроводу 

внутриплощадочных распределительных газопроводов для каждого населенного пункта с 

правом строительства распределительного газопровода в границах населенного пункта. 
 

4 

Передача Администрацией Наро-Фоминского городского округа АНО «Наро-Фоминск ГАЗ» ТУ 

на технологическое присоединение к магистральному газопроводу уличного 

распределительного газопровода населенного пункта с целью организации его строительства и 

ввода в эксплуатацию.  

5 

Заключение договора между АНО «Наро-Фоминск ГАЗ» и специализированной организацией 

на проведение изыскательских работ, проектирование и проведение государственной 

экспертизы проектной документации на строительство уличных распределительных 

газопроводов в границах населенных пунктов до границ земельных участков жителей. 
 

6 

Проведение изыскательских работ, проектирование и проведение государственной экспертизы 

проектной документации на строительство уличных распределительных газопроводов в 

границах населенных пунктов до границ земельных участков жителей. 
 

7 Согласование проекта в АО "Мособлгаз"  

8 

Проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство уличных 

распределительных газопроводов в границах населенных пунктов до границ земельных 

участков жителей.  

9 

Заключение договора между АНО «Наро-Фоминск ГАЗ» и специализированной организацией 

на строительство уличных распределительных газопроводов в границах населенных пунктов до 

границ земельных участков жителей. 
 

10 Регистрация проекта в АО "Мособлгаз" (заключение договора на строительный контроль).  

11 

Строительство уличных распределительных газопроводов в границах населенных пунктов до 

границ земельных участков жителей.  

12 

Ввод уличного распределительного газопровода в эксплуатацию с оформлением постановления 

Администрации Наро-Фоминского городского округа.  

13 

Оформление права собственности АНО "Наро-Фоминск ГАЗ" на построенные уличные 

газопроводы.  

14 

Заключение договоров между АНО "Наро-Фоминск ГАЗ" и АО "Мособлгаз" на техническое 

обслуживание построенного уличного газопровода и аварийно-диспетчерское обеспечение. 
 

15 

Заключение договоров между АНО "Наро-Фоминск ГАЗ" и АО "Мособлгаз" на врезку и пуск 

газа.  

16 

Оплата АНО "Наро-Фоминск ГАЗ" технологического присоединения уличного 

распределительного газопровода к магистральному газопроводу по договору с АО «Мособлгаз». 
 

17 Врезка уличного газопровода в магистральный газопровод.  

18 Пуск газа в построенный уличный газопровод.  

19 

Врезка и пуск газа потребителям, которые выполнили мероприятия по готовности своих объектов 

капитального строительства к поставке газа.  

      

 
 

 



  
Мероприятия по подготовке своих объектов капитального строительства к поставке газа 

  

1 

Собственник направляет заявление в адрес АНО "Наро-Фоминск ГАЗ" о получении ТУ в АО 

"Мособлгаз" на газификацию объекта в границах своего земельного участка.   

2 

АНО "Наро-Фоминск ГАЗ" получает ТУ на газификацию объекта в границах собственника 

земельного участка.   

3 

АНО «Наро-Фоминск ГАЗ»  выдает собственнику согласие на  технологическое подключение к 

уличному распределительному газопроводу.   

4 

Собственник заключает договор со специализированной организацией на газификацию дома в 

границах своего земельного участка (проектирование, строительно-монтажные работы, ввод в 

эксплуатацию)   

5 

Специализированная организация выполняет проектно-изыскательные работы, строительно-

монтажные работы и ввод в эксплуатацию внутридомового газового оборудования.   

6 

Собственник приобретает газовое оборудование индивидуального пользования (газовую плиту, 

котел, водонагреватель, электрогенератор). Данное оборудование согласовывается на этапе 

проектирования.   

7 

Собственник заключает с АО «Мособлгаз» договоры на поставку газа и аварийно-диспетчерское 

обеспечение.   

8 

Собственник заключает договоры с АО «Мособлгаз» или другой специализированной 

организацией (на свое усмотрение) на проведение пуско-наладочных работ и техническое 

обслуживание внутридомового газового оборудования.   

9 

Заключение договоров между АНО "Наро-Фоминск ГАЗ" и АО "Мособлгаз" на техническое 

обслуживание наружного газопровода и аварийно-диспетчерское обеспечение.   

10 Собственник заключает договоры с АО "Мособлгаз" на поставку газа.   

11 Собственник заключает договоры с АО "Мособлгаз" на врезку и пуск газа.   

 

 

 

 

Застройщик: Автономная некоммерческая организация "Наро-Фоминск 

ГАЗ" (АНО "Наро-Фоминск ГАЗ")  

 ___________________Бегун Б.В.____     

 

 
 

 Соинвестор:  

 _____________________/ ______________  
 


