ПРОЕКТ
CОГЛАШЕНИЕ
г. Липецк

«__» _______ 2017 г.

_________________,

(Ф.И.О)

_____________, _________________, _____________________
(дата рождения)

(паспорт серия номер)

(орган выдавший паспорт),

___________,_____________, с одной стороны, управление имущественных и
(дата выдачи) (адрес регистрации)

земельных отношений Липецкой области (далее управление), в лице
начальника управления Крючковой Ольги Викторовны, действующей на основании Положения, с другой стороны, далее именуемые стороны, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее соглашение регулирует взаимоотношения сторон по вопросу установки П – образного компенсатора газопровода низкого давления (далее
газопровод), являющегося государственной собственностью Липецкой области,
расположенного по адресу: _______________, кадастровый номер газопровода:_____________,
запись
государственной
регистрации
права:___________________.
1.2. Стороны установили, что изменение прохождения газопровода необходимо для благоустройства подъезда к земельному участку (жилому дому), по
адресу: _______, принадлежащему_______________, на праве собственности,
(Ф.И.О.)

что подтверждается выпиской из ЕГРН __________________ (или иными документами).
1.3. Стороны установили, что ________________ производит за свой счет
(Ф.И.О.)

переустройство газопровода с согласия управления.
1.4. Стороны установили, что правовой режим газопровода после изменения его характеристик не меняется. Право общей долевой собственности на газопровод у____________ не возникает, как и не возникает права собственности
(Ф.И.О.)

на конкретную измененную часть газопровода.
2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН:
Соглашение устанавливает следующие обязанности СТОРОН:
2.1. __________________ осуществляет переустройство газопровода,
(Ф.И.О.)

для чего обязуется:
 получить технические условия на установку П – образного компенсатора
газопровода по адресу:_______________ в АО «Газпром газораспределение Липецк»;
 принять исполнение работ по изменению газопровода от подрядчика в
порядке, предусмотренном действующим законодательством;

 в случае необходимости внесения изменений в техническую документацию по газопроводу оплатить (по заявке управления) внесение текущих
изменений в техническую документацию по газопроводу, изготовление
технического плана и выдачу справки для внесения изменений в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН);
 после завершения работ по изменению газопровода в месячный срок передать в управление всю документацию, необходимую для внесения изменений в ЕГРН.
2.2 Ущерб, нанесенный третьим лицам в результате переустройства газопровода по адресу:_____________ по вине ______________ компенсируется
(Ф.И.О.)

им полностью _____________.
(Ф.И.О.)

2.3. Управление обязуется:
 осуществить необходимые действия по внесению изменений прохождения газопровода в ЕГРН.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению должны
быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.
3.2. _______________ несет ответственность за неисполнение или
(Ф.И.О.)

ненадлежащее исполнение возложенных на него настоящим соглашением обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. При выполнении настоящего соглашения, стороны руководствуются
нормами законодательства Российской Федерации.
3.4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения обязательств сторонами.
4. ПОДПИСИ СТОРОН
___________________________
(Ф.И.О.)

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области

___________________________
(адрес регистрации)

________________
(подпись)

398019, г. Липецк, ул. Скороходова, 2
тел. 8 (4742) 22-27-32

____________________
(подпись)

Должность:
Зам. начальника отдела обеспечения учета и
регистрации объектов областной собственности
Начальник отдела обеспечения учета и регистрации объектов областной собственности
Зам. начальника управления имущественных
и земельных отношений

Ф.И.О.
Безымянных В.Н.

Наименование решения

Передано в отдел правового
управления

Проект соглашения по вопросу установки
П образного компенсатора газопровода

Подпись

Мигунов К.А.
Коробова Е.И.

Завизировано
отделом правового управления

