к ,Щоговору

Прилоlкенпе Л! 3

Мl 0П-06З2 от l0.04.20l7 г.

о подкJпочении (технологическом присоединении)
объекта капитального строительства к сети

газорасIц)еделения (III группа)

/ffa

лкт

о подключеt и (технологическом присоедiнении)

г.Иваново

АО <Газпром га]ораспределение
Ао (газпром газораспределение

ф илиала

_

Иваново>>, им енуемое

Иваново>

в дальнейдем <Исполнителы,--в лице

2020 г.

дцректора

г.Иванове Красоткина д.Н., действлrоц.tего на основании
fенерfulьной доверенности JФl0-0l/03 от 01.01.2020 г.. с о дной стороны и
ООО <СЛАВЯНСКИЙ ДОМD, име нуемый в
дальнейшем <Заявитель>, в лице директора Звонова С.Н., действующего на основании
с
в

другоЙ стороrш, в дirльнейшем именуемые сторонами, офор миJIи и подписаJ,rи настоящий
акт о том. что в соответствии с

договором о подкJIючении (технологическом присое дцнении) объектов капитirльного
стоительства к сети
газораспределениJl от l0 апреля 2017г. N N9l0П-0632 ( дalrlее договор) произведено подключение (технологическое

присоединение) обьекта калитального строительства,
расп оложенного по адресу: г Иваноао. 1т Профсоюзная. к сети
газораспределеЕия. принадлежащей исI]олнитеJIю - наружный пвопровод среднего
давJ,Iения диirметом l59 по адресу: г
Иваново, ул Профсоюзная
Характеристики выполненного присоединенIlя: сварной.
сеть газораспределения в точке подкJlюченrlя: газопровод среднего давления
Раслоложение газоrц)овода: подземьIй.
Наружный
325 мм.
режим газоснабжения в mчкiпод*лючения:

лиаметр:

максимальt{ый расход газа: l 971,04 куб. метров в час;
максимilльное давление гд!а: 0,26 МПа;
минимальное давление газа: 0.26 МПа:
режr.ол

газоснабжения:

Постоянный

l

Состав сети представлен в таблице
наименование объекта

,Щлина,

м

таблица l: состав сетп газоп

,Щиаметр, мм

Подземшй гiвопровод

|404

надземIшй, sводной,

8.1

160,1l0,159,108
l08,89.27з.57

внутренний газопровод
Отключающее устройство
Пункт редуцирования газа

l

l00

Материа.ll

ДавлеЕие
(максима,rьное)
среднее
среднее. низкое

ПЭ. cTa,rb
стiць

ебленпя

Марка

l lс67п

Стоимость работ по договору (с }четом Н,ЩС 20%): 4З 666,52 руб.
Состав газоиспользlrощего оборудования, присоедцненного к сети газопотребления, представлен в таблице 2
Заявитель претензий по оказаншо услуг к газораспределительной

исполвитель:
,Щиректор

организации не имеет
Заявtлте,rь:

фшиала АО <Газпром газораспределение
Иваново> в г.Иванове
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