Пршло:кекпе Л! 2
к,Щоговору Nэl0П-0632 от l0.04.2017 г.

о подключении (технологическом присоелинении)
объекта капитального строительства к сети
гiвораспределения (III группа)

лкт

|ffg

о готовности сетей газопотребления и газоислользующего

оборупования объекта капитiulьного стоительства
к подкJrючеЕию (технологиrIескому присоелинению)

г.Иваново

27 февраля 2020 г.

АО <газпром газораспредеJIение ивановоrr, именуемое в дальнейшем <Исполнитель>. в лице директора
ДО (Газrrром газораспределение ИвановоD в г.Иванове Красоткина Д.Н., действуюцего Еа основан!tи

филиала

генеральноЙ доверенности }l!l0-01/0З от 01.01,2020 г., с одной стороны и ООО (СЛАВЯНСК:lЙ ДОМо, именуемый в
дальнейшем <<Заявитель>, в лице директора Звонова С.Н., действующего Rа основаtlии
другоЙ стороны, в дальнеЙшем именуемые сторонitми, оформши и подписали настоящий акт о том, что в соответствии с
договором о подкJIючении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети
газораспределени,r от l0 апреля 2017 г. N9l0П-0632 исполнllтелю представлены:
l. Проектная локр-лентац}fi объекта капитального строительстаа: многоквартшрный жилой дом ; Гiвпром
Газораспре.леление АО.

2. Сеть газопотребления, построенная на террrlтории земельного rlастка заявителя по адресу: г Иваново, ул
Профсоюзная. Состав сети представлен в таблице l,
таблиuа l: Состав сети газоп
енIlя
наш,rенование объекта
Материал
Марка
,Щлина, м
,Щиаметр,
,Щавление
(максимальное)
подземный газопровод
|404
l60,1l0,l59, ПЭ. сталь
среднее

l08

надземный газопровод

8,1

Отк,шочающее устройство
Пункг релучировакия газа

l
l

м
гtlп

l08,89,273,5

,7

среднее, низкое

стzLл ь

100

Состав газоиспользутошею оборулования, присоедиценного к сети га:lопотебления, представлен в таблице 2
таблпца 2: состав газоисполь юшего обо дования
Наименоваrше тцп, марка оборулования
количество
Объем газопотребления
(шryк)
куо. метров в час тыс. куб. метров в год

закпrоче ние:

l. Проектная и техниtlеская док}апентация соответствует техниЕIеским условlrJIм на подкIючение (технолог}rческое
стоrтельства к сетям газораспределения. являющимся неотьемлемой частью

присое,чинение) объекгов капитrtльного

договора

о

подк],Iючении

(технологическом

газораспределения от l0 апреля 20l7 г. N9l0П-06З2.

присоединении)

объекгов

капитального

сц)оительства

к

сети

2. Строигельно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом заrlвителя.
З. Монтаж гщоиспольз}.ющего оборудования вылолнен в полном объеме в соответствии с проектом зшIвrтеля.

4. Сеть газопотребления и газоиспользуощее оборудование соответствуют техЕическим

(технологичесхое присоедияение) объектов капитального

строIiIельства к

условиям на
сетям

подк]lючение

газораспределения,

являющl{мися неотъемлемой частью договора о подкJIюченtiи (техлологическом присоединении) объектов капит&lьного
строительства
сети газораспределеция от 10 апреля 20l7г. Лgl0П-0632,
полк,rючению (технологическому
присоединеншо) готовы.
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