
 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 1 августа 2006 г. N 738/29 

 

 О МЕРАХ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
 
 В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ УЧЕТУ 

 

 (в ред. постановления Правительства МО 

 

 от 23.09.2009 N 776/40) 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 03.04.1996 N 28-ФЗ "Об энергосбережении", 

 Федеральным законом от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", Правилами 

 учета газа, утвержденными Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 14.10.1996, 

 и в целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования 

 природного газа, энергоэффективных технологий с применением технических средств для учета 

 расхода природного газа и контроля за его использованием, систем автоматизированного управления 

 газопотреблением, а также обеспечения точности, достоверности и единства измерения в части учета 

 отпускаемого и потребляемого природного газа, обеспечения безаварийного и бесперебойного 

 газоснабжения природным газом потребителей Московской области Правительство Московской 

 области постановляет: 
 
 (в ред. постановления Правительства МО от 23.09.2009 N 776/40) 
 
 1. Одобрить предложение Государственного унитарного предприятия газового хозяйства 

 Московской области о реализации Программы "Автоматизированная система учета расхода 

 природного газа, транспортируемого по газораспределительной сети Московской области, на 2006- 

 2009 годы" (далее - Программа), разработанной указанным предприятием и предусматривающей 

 создание единой автоматизированной системы учета расхода природного газа путем установки 

 промышленными, жилищно-коммунальными и иными организациями технических средств 

 получения и передачи информации, работающих в единой системе в автоматическом режиме учета 

 расхода природного газа, с финансированием ее за счет: 
 
 (в ред. постановления Правительства МО от 23.09.2009 N 776/40) 
 
 тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям Московской области, 

 установленного для Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской 

 области; 
 
 средств организаций; 
 
 средств бюджетных и коммерческих кредитов, займов; 
 
 



 

 иных источников, разрешенных законодательством Российской Федерации. 
 
 2. Принять предложение Государственного унитарного предприятия газового хозяйства 

 Московской области о предоставлении Топливно-энергетическому комитету Московской области 

 оперативных данных о часовом расходе и давлении газа, получаемых Государственным унитарным 

 предприятием газового хозяйства Московской области посредством использования единой 

 автоматизированной системы учета расхода природного газа. 
 
 (в ред. постановления Правительства МО от 23.09.2009 N 776/40) 
 
 3. Топливно-энергетическому комитету Московской области при осуществлении контроля за 

 соблюдением графиков перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при 

 похолодании в осенне-зимний период и графиков ограничения снабжения газом потребителей 

 природного газа и очередности их отключения в случае нарушения технологического режима 

 газотранспортной системы при аварии в осенне-зимний период учитывать предоставленные 

 Государственным унитарным предприятием газового хозяйства Московской области оперативные 

 данные о часовом расходе и давлении газа, полученные посредством использования единой 

 автоматизированной системы учета расхода природного газа. 
 
 (в ред. постановления Правительства МО от 23.09.2009 N 776/40) 
 
 4. Рекомендовать: 
 
 4.1. Главам муниципальных образований Московской области при согласовании проектной 

 документации на строительство и реконструкцию жилищно-коммунальных, промышленных и иных 

 объектов учитывать положения Программы, направленные на создание единой автоматизированной 

 системы учета расхода природного газа. 
 
 4.2. Руководителям жилищно-коммунальных, промышленных и иных организаций обеспечить 

 установку технических средств получения и передачи информации, работающих в единой 

 автоматизированной системе учета расхода природного газа на эксплуатируемых ими объектах 

 газоснабжения, а также оснащение измерительных комплексов корректорами объема или 

 вычислителями расхода природного газа, совместимыми с указанной автоматизированной системой. 
 
 (в ред. постановления Правительства МО от 23.09.2009 N 776/40) 
 
 4.3. Государственному унитарному предприятию газового хозяйства Московской области: 
 
 (в ред. постановления Правительства МО от 23.09.2009 N 776/40) 
 
 обеспечить опубликование Программы в средствах массовой информации; 
 
 при разработке технических условий на присоединение к газораспределительной сети 

 Московской области учитывать положения Программы. 
 
 5. Признать целесообразной на основании обращений промышленных, жилищно-коммунальных 

 и иных организаций передачу на безвозмездной основе в государственную собственность 

 Московской области технических средств получения и передачи информации по учету расхода 

 природного газа, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, для дальнейшей их 

 эксплуатации и обслуживания. 
 
 6. Министерству имущественных отношений Московской области: 
 
 (в ред. постановления Правительства МО от 23.09.2009 N 776/40) 

 

  



 

 осуществлять на основании обращений промышленных, жилищно-коммунальных и иных 

 организаций юридические и организационные действия по принятию на безвозмездной основе в 

 государственную собственность Московской области технических средств получения и передачи 

 информации по учету расхода природного газа, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

 постановления, путем заключения договоров дарения с указанными организациями; 
 
 закреплять на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием 

 газового хозяйства Московской области технические средства получения и передачи информации по 

 учету расхода природного газа, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, принятые в 

 государственную собственность Московской области. 
 
 7. Министерству по делам печати и информации Московской области обеспечить официальное 

 опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье". 
 
 (в ред. постановления Правительства МО от 23.09.2009 N 776/40) 
 
 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

 Председателя Правительства Московской области Большакова Д.А. 
 
 (в ред. постановления Правительства МО от 23.09.2009 N 776/40) 

 

 Губернатор Московской области 
 
 Б.В. Громов 

 

  

 


