
Соглашение о намерениях 

 
г. Котлас «» _____________ 2021 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Котласгазсервис", далее 

именуемое "Сторона-1» и физическое лицо, далее именуемое "Сторона-2", с другой 

стороны. Совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение (далее - 

Соглашение) о нижеследующем: 

1. Настоящее Соглашение распространяется на введённые в эксплуатацию жилые дома 

(частные домовладения), имеющие установленные окна, двери, крышу, обеспеченные 

подключением к сетям электроснабжения. 

2. Целью Соглашения является осуществление программы «Газ в срок». 

3. Результатом реализации Соглашения является газификация частного домовладения в 

срок 21 рабочий день Стороной-1, при соблюдении Стороной-2 следующих 

нижеперечисленных условий: 

 Сторона-2 предоставляет Стороне-1 в момент заключения настоящего 

Соглашения правоустанавливающие документы на земельный участок и на жилой дом; 

топографическую карту земельного участка; технический план жилого дома 

(соответствующего настоящей конструкции дома); информацию об оплате 

кадастровым инженерам исполнительной съемки планируемого к строительству 

газопровода; домовую книгу или справку о составе семьи; документы, подтверждающие 

предоставление гражданам, проживающим в помещении, газоснабжение которого 

необходимо обеспечить, мер социальной поддержки по оплате газа (в случае 

предоставления таких мер). 

 Сторона-2 приобретает газовое оборудование не позднее 9 дня после подачи 

заявки на техническое присоединение. 

! Предоставить паспорт на газоиспользующее оборудование Стороне-1. 

 Сторона-2 заключает договор на строительно-монтажные работы по созданию 

сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования в срок 

не позднее 10 рабочего дня, с даты заключения договора о подключении.  

! Договор на строительно-монтажные работы должен включать в себя земляные работы, 

монтаж газоиспользующего оборудования. 

 Сторона-2 до момента осуществления строительно-монтажных работ или не 

позднее 15 рабочего дня с момента подписания настоящего Соглашения, должна 

обеспечить: 1. подготовку места (трассы) прокладки газопровода (снятие забора, 

отсутствие сооружений и т.д. на расстоянии 2 м в обе стороны от оси прокладки 

газопровода); 2. готовность помещения к установке газового оборудования;                      

3. предоставить Стороне-1 акты обследования вентиляционных и дымовых каналов в 

помещении, где будет производится установка газоиспользующего оборудования. 

 Сторона-2 с момента заключения договора о подключении до момента пуска газа 

в газоиспользующее оборудование не вправе вносить изменения в конструктивные 

решения жилого дома (за исключением работ, связанных с подготовкой помещения, где 

будет размещаться газоиспользующее оборудование).  

! Запрещается производить работы по переносу оконных и дверных проемов; 

устанавливать новые /демонтировать старые перегородки; в помещениях, где планируется 

установка газового оборудования, прокладывать новые/перекладывать старые сети 

инженерного обеспечения в местах расположения газового оборудования над и под ними;  

 Сторона-2 на момент пуска газа (не позднее 21 рабочего дня с момента 

подписания настоящего Соглашения) предоставляет Стороне-1 протокол проверки 

контура заземления, акта проверки металлосвязи фасадного газопровода с контуром 



заземления и акта проверки металлосвязи заземления котла, обеспечивает готовность 

системы отопления. 

4. В случае несоблюдения Стороной – 2 одного из условий, указанных в п.2 настоящего 

соглашения, Сторона – 1 имеет право увеличить срок реализации программы «Газ в срок», 

но не более срока, установленного договором о подключении. 

5. В случае, если Сторона-2 по собственному желанию инициирует изменение места 

прокладки вводного или внутреннего газопроводов, а также места размещения газового 

оборудования, Сторона-1 оставляет за собой право перенести сроки исполнения 

программы, на срок, требуемый для внесения корректировок в любой этап строительства 

(корректировка проектной документации, согласование трассы прокладки и т.д.).  

6. Настоящее соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, вступает в силу с 

даты подписания Сторонами. 
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