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Мoокoвскaя o6лaоть

Hacmящей дoBеренEoсTью Aкциoнеpнoе oбщестBo (Мoсoблгаз)
(Ao <Мoсoблгaз>), в JII,цe Гснrpa.rьнoгo диpекTopa Гoлy6кoвa flци:rpия
ApкaдьеBичa, дейcrryrcщегo нa oсЕoBaЕии УстaBa, ).Toлнoмoчивaет зaмеcTиТeЛЯ
нaчaльникa yпpaBJIеIiия . нaчaльникa oтделa пo пpoеЮиPoBa[rшo гilзоllpoBo.цoв
УпpaЬлrниЯ кaПиТашьнoГo сЦ)oитglъстBa Ao <Moсoблгaз>> Бoбкoвa Hпкoлaя
Hикoлaeвцчa (пaспoрт 45 18 06446l' вьIдaн oтдrлециrм УФMC Poссии пo гop.
Мocкве пo paйoнy Hoво.flеpеделкинo 0| .04 .20|7):

. пprдстaвЛЯТь иRтеpесы Ao <Moсoблгaз>:

. в oAo (PжД) с пpaвoм 3aкJIIoчaть, измеtiяТъ и paсmpгaть дoгoBopьl'
пoдПисьIBaTь l{тoгoвые дoKyмrнтьI oб rтx исПoЛEении, сuетa, с.reгa.фaкгyры и aкты'
a тaкжr coвePЦaТь иные деЙоТBt,lя B цrляx испoлнениЯ Еaстoящегo пopучe[rи,I.

. B oргaнaх ГoсyдapgгBеннoй BЛaсТи и мrстнoгo сaМoyllpltBJlеrrия г. Мoсквьl и
Мocкoвскoй o6лacти, в Министepстве сТрoиТеJIьIioгo кoмПЛeксa Мocкoвскoй
oбласти, Кoмигeте имyщеcтBеIlEьIx oтнorпrEиЙ м}.ницшIaльIlыx oбpaзoвalrий,
Mиниcтepстве имyщесTBеIiньIx oTtloшeний Moсковскoй oблaсти, Кoмитсте леснoгo
xoЗяйcтвa, ГБУ Мo (МoсaBтoдop), ФкУ (diеIrтpaвтoмагисТpаЛь), ФДA
<<Poсaвтoдop>>, гAУ Мo <Moсoблэкспещизa)' кoмигетaх пo apхиTекTyро и
ГpaдoсTpoитеЛьстBy г. Мoсквы, '{eпapтaмеtтге гopoдcкoгo им).rцrстBа г. Мoсквы, в
Мoскoмaркrгeкrypе, ГУП <ГлaвАлР, ФtБУ (Фкп PocpeеcТpa>, ГУП
<Moсгopгеoтpест> и иHых гoсyдaрcTBеIlных и нrгoсyдaрственныx opгaнизацц,Iь пo
вoпрoсaм' сBЯзaЕным сo сIpoиТеJIьстBoм (pекoнсТPyкцией), BBoдoм B эксплуaтaщ{o,
сoгЛaсoBaнисм и yrBеprrцrнием ПpoекToB lшaЕиpoвoк теppr,rropии oбъекroв
газoвoгo xoЗяйсTва' с пpaвoм Пo.цПисaния зaявлеEий и xoдатaйств,
зсN1ЛеycTpoитеJlьtloЙ дoк}a{еrflaции' ЗaяB,'Iений o выдaчr рaзpешений нa Pазмещение
oбъеrгa, a Тaюкr зaBерrEия Koпий дoкyмсЕIoB прилaгarмыx к ним;

. ЗaKтIючaTь' изменlIть и paсТopгaть дoговopы B IIoрядке' ycтaнoBЛеtlнoМ B
Ao <Мoсoблгaз>:

- нa oкaзaние yслyг пo oсyщесТBЛеIl}{к) qтpoиТеЛьнoгo кo}fг!юJIя 3a
cтpoшeльсTBoм oбъекToB капитzlльнoгo сц)oительствa;

, - Ea oказaниe yслyг пo oс)ДцесTBпrниr aBТopскoгo надЗopa зa
стpoшeлЬсTBoм oбЬeKТoB к.lпитzlльнoГо сТpoитrльcтBa;

. нa oкiЦaнис yслJ.г Пo oцrпfte рынoчнoй сToимoсти земeЛьEoгo )дIaсTка;
- на BыIloлнrниr кaдaсщoвыx pабoт;
- apенды (сyбapенды) земельныx и лесныx уlaсTкoв;
- нa yсTaI{oBJIеtlие чaстЕьж сеPBI4I).IoB нa зrМеЛЬные и JIrсные yчaсTки'
. нa пpoBедrние эксПеpTизы пpoеKrflой дoKyментации и pезyльTaТoB

ин)кенерrtыx изыскaний;
. Eа paзpaбoткy ПporlсгIio-изьlскaTrльскoй, зrмЛryсTрolпeЛьнoй,

лrсoycц)oгIЕльцoй и кaдaсщoвoй дoкyмеI{Taции! liеoбxoдимoй дJIЯ сТtrloитсJlъстBa
oбъекroв сиcтемьr гaзopaспредеЛенIlJl и гaзoпoщeбления;

- нa BыпoлI{еEиr paбoT По сц)oительсТBy сrти гaзopaспредeЛeflИЯ LI
газoпoтребЛеIlия;

- o сoBмеоТЕoй дсятельнoсти (прocтoгo тoвapищесгвa);



. сoгЛaшения oб yсТaнoB.пении сrpвит}"тa B oтIioшeнии зeмeЛьEьlx и леснЬD(
yчасткoв,

, 
- coГЛaIIeHIIя oб уcтaвoвлerтии плaTЬI Зa nyбitIЧHЫe cepBИт'rЫ)

. . сoгЛaшеItи,I o кoмПeнсации.paсxoдoв (yбыткoв),
- иttBесТициoнHьtе кoнтpаKтЬ]; .

a тaЮке ПoдtIисьIвaTь дoкyмеIlтъI' сBfiaцIIые с иx испoлнеttием.
. Пo.цПllсыBaTь:
- акТы o Пpиёмке BыпoлцrнцьIх paбoт (кс-2) и cпpaвки o сToимoсTи

BьrпoлtlенЦьн paбoт и зaщaт (КC-3) пo дoгoBopам и кorlТpaкIaм' Зaю'lloчеEllым
Ao кМoсo6лгaз> нa выпoЛнеtlие ПрoекТllo.изьlскaTельскиx paбoт и дoгoвoрaм
сТpoиТсЛьIloгo Пoдpядa;

. иЗвещеrrие o нaчаJIе сTpoиТеJIьсTBa' prкoliстpyкции' кaп!Гt.!.IьtloГo
peмoггa oбъекra кaПиTaJIьIloгo cтpoительствa;

. иЗBrщение o сpoкaх зaвеpшенt{Я paбoт. пoдлежaщих пpoвеpкс! Пpи
стрoит9лЬcтвеl PeконсTpyкции' кaпитaЛьнoМ рrMorrrе oбъeкrа кaПиТtшьнoгo
с]poиTельсТBa' Пoдде)кaщегo пpoвеpке;

- llзBсщеtlие o BoЗIlиKIIoBеlIии aBаpийнoй aИTУaЦИИ Пpи сTpoиTrлЬсTвеl
prкoнсTpyкции' кaпитaЛьнoм pемollTе объекta кaпиTaЛьHoгo сIрomельсTBа;

- llзBещеllие oб yстрarrеIrии нapyЦений Пpи стpoительcтвe,
prкoнсTpyкции, кaпиTllЛьlloм pемollTr oбъеIсoB кaпшгаЛьнoГo сТpol{ТеЛьсTBa;

- изBещениеoбoкoнчaцииcтpоитеJrЬстBa'prкоIrсTpyкции' кaпитaЛьEoгo
pемoнтa oбъекга капиT.LlьIloгo сТpoиTrльсТBa;

. oбpaщение o вьlдaче зaкJIючени,I o сooтBетствии пoсТporннoГo'
pекolrcтpyиpoвaннoгo' oTремottTирoваннoгo объeкта кallиTtшьtloгo стрoиTеЛьсTBa
щебoвaниям техничrских pеГЛaМеEToB (ноpм и пpавил), иных нopмaTиBllыx
ПpaBoBыx aктoв и пpoel(rнoй дoкyмrнтации;

- пpoГpaмМыrrpoBrpoкoбъешoBкaпитzЦьнoгoсТpol{ТельсTвa;
- акТы ПpoBеpoк' пpoвoдимьrx Accoциaцией <Инженеpные изьrскaни,l B

cTpoltТеЛьсTBе)l Aссoциaцией <Caмopеryлиpyемaя opгaниЗaци,{ ((Pегиot{алЬнor
oбьединение Пpоекrирoвщикoв), Aссoциaцией <Caмopеryлиpyемaя oргaEиЗaцIUI
<oбъединение Cтpoитeлей Пoдмoскoвья>.

. зaвepяIЬ кoПии дoКyмelrтoB, ПpедoсТaB]lяеМьж B AссoциациЮ
<<Иrrxенеpные иЗыскaни,I B отpoитrJrьстве>' в Aссoциaциro <Cамopеryлиpyемая
oргaнизация <<Pегиoнaльнoе oбъединение пpoеrсlиpoвщикoв>' в Aссoциaциro
<Caмopеryлиpyемaя oргaнизация <<oбъединение Cтpoителей Пoдмoскoвьяlr.

Пoлнoмoчия цo нaстoящей дoBrpенl{oсТи не мoryт быть пrpеДаньl дpyгим
Лицам.

Haстoящaя дoBеpеннo
дBaдцaтoгo гoДа.

пеpвoгo oктябpя две ТысЯчl{ьнa .цo

Генеpaльньй диpектop .{.A. Гoлyбкoв


