


Ликвидация для ГЗ

Список документов, необходимых к представлению в АО «МОСГАЗ»
для заключения Соглашения об осуществлении денежной 
компенсации за подлежащее сносу имущество 
с Государственными заказчиками

	Инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500.
	Ситуационный план участка с обозначением границ застройки в масштабе 1:2000/1:500.
	Титул переходящей стройки.
	Государственный контракт.
	Полная действующая редакция Устава организации со всеми приложениями.
	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
	Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица.
	Решение или протокол о назначении Генерального директора.
	Доверенность, в случае если подписантом выступает доверенное лицо.
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (сроком не более трех месяцев на момент предоставления).

Карточка организации (реквизиты), заверенная печатью.

Указанные документы представляются в АО «МОСГАЗ»:
	в электронном виде на диске или флэш карте;

на бумажном носителе в виде копий, заверенных печатью организации «Копия верна» и подписью.



















Ликвидация для ЮЛ

Список документов, необходимых к представлению в АО «МОСГАЗ»
для заключения Соглашения об осуществлении денежной компенсации за уничтожение (ликвидацию) имущества 
с Юридическими лицами

Документы, подтверждающие право на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки.
	Инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500.
	Ситуационный план участка с обозначением границ застройки в масштабе 1:2000/1:500.
	Полная действующая редакция Устава организации со всеми приложениями.
	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
	Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица.
	Решение или протокол о назначении Генерального директора.
	Доверенность, в случае если подписантом выступает доверенное лицо.
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (сроком не более трех месяцев на момент предоставления).
Карточка организации (реквизиты), заверенная печатью.

Указанные документы представляются в АО «МОСГАЗ»:
	в электронном виде на диске или флэш карте;

на бумажном носителе в виде копий, заверенных печатью организации «Копия верна» и подписью.



















Ликвидация для ФЛ

Список документов, необходимых к представлению в АО «МОСГАЗ»
для заключения Соглашения об осуществлении денежной компенсации за уничтожение (ликвидацию) имущества 
с Физическими лицами 

Документы, подтверждающие право на недвижимое имущество, в том числе на земельный участок. 
Доверенность, в случае если подписантом выступает доверенное лицо.
	Паспорт.

Указанные документы представляются в АО «МОСГАЗ»:
	в электронном виде на диске или флэш карте;

на бумажном носителе в виде копий, заверенных печатью организации «Копия верна» и подписью.



