
 

Приложение № 3 

к договору № _____________ 

от «___» ___________ 2017 г. 
 

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ 

по договору соинвестирования в строительство газораспределительной сети в границах 

(деревни, СНТ, ДП, ДНТ) ____________________________  

Наро-Фоминского городского округа Московской области № ____ от «___» _______ 201___ г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, Автономная некоммерческая организация «Наро-Фоминск Газ», 

именуемая в дальнейшем "Застройщик", в лице директора Туркина Алексея Борисовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 
_______________________________, именуемый в дальнейшем "Соинвестор", с другой стороны, 
составили настоящий акт о том, что Застройщиком выполнена следующая работа: 

 

№ Наименование работ Цена Сумма 

1. 

Осуществлено инвестирование денежных средств в 
строительство газораспределительной сети в границах земель 
общего пользования (деревни, СНТ, ДП, ДНТ) __________ до 
границы земельного участка Соинвестора с кадастровым 
номером __:__:_____:__ (Объект), Объект построен, право на 
подключение (технологическое присоединение) к 
газораспределительной сети Соинвестору предоставлено, 
Согласие на подключение (технологическое присоединение) к 
Объекту выдано, возможность данного подключения 
обеспечено.  

220000,00 220000,00 

  
Указанная работа выполнена надлежащим образом, в установленный срок и в 

соответствии с договором соинвестирования в строительство газораспределительной сети в 

границах (деревни, СНТ, ДП, ДНТ) ____________________________ Наро-Фоминского 

городского округа Московской области № ____ от «___» _______ 201___ г. 
Общая стоимость выполненных работ, включая налоги, составила: 
220000,00 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС – не облагается на основании 

п.2 ст.346.11, гл.26.2 налогового кодекса РФ. 

Застройщик: АНО «Наро-Фоминск ГАЗ» 
 
Местонахождение организации: 143300, 
Московская область, Наро-Фоминский 
район, г.Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 8А 
Почтовый адрес: 143300, Московская 
область, Наро-Фоминский район, г.Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д. 8А 
ИНН / КПП 5030092015 / 503001001 
ОГРН 1175000005180 
Наименование банка: ПАО Сбербанк 
г.Москва 
Корреспондентский  счет: 
30101810400000000225 
Расчетный счет: 40703810340000002735 
БИК 044525225 
ФИО руководителя: Туркин Алексей 
Борисович 
Телефон организации: 8 496 341-52-95 
 
Директор 

  
 

______________________/ А.Б.Туркин / 

  М.П.   (подпись)                   (И.О.Ф.) 
 
 «___» _____________ 201__ г. 

Соинвестор: гражданин ___________________ 
 

Место жительства:  МО,  
 
________________________________________  
 
________________________________________  
 
________________________________________  
 
_______________________________________  
 
_______________________________________  
 
_______________________________________  
 
_______________________________________  
 
_______________________________________  
 
______________________________________  
 
 
_____________________/_________________ / 

     (подпись)                        (И.О.Ф.) 
 

«___» _____________ 201___ г. 


