ФИРМЕННЫЙ
БЛАНК
ОРГАНИЗАЦИИ

Генеральному директору
ПАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону»

Заявление
Прошу заключить договор на подключение/ выдать технические условия на
подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети /
выполнить проект газоснабжения объекта/ выполнить строительно-монтажные
работы.
для проектируемого / строящегося / введенного в эксплуатацию / реконструируемого
(нужное подчеркнуть)

1.
Полное наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Краска-Дон»,
сокращенное наименование организации: ООО «Краска-Дон»
2. Юридический адрес: ул. Ленина 1 «б», п. Заря, Октябрьский район, Ростовская
область.
3. Почтовый адрес: ул. Ленина 1 «б», п. Заря, Октябрьский район, Ростовская область,
346480.
4. Наименование присоединяемого объекта: Комплекс по производству лакокрасочных
покрытий (ООО «Краска-Дон»).
5. Фактический адрес присоединяемого объекта: Ростовская область, Октябрьский
район. Краснокутское сельское поселение, пос. Мир, ул. Садовая, д.4.
6. Максимальная
потребность
(нагрузка)
в
ресурсах,
получаемых
от
газораспределительных сетей (куб. метров в час): 2 652,5 м.куб/час.
7. Информация о назначении ресурсов, получаемых от газораспределительных сетей:
Отопление, горячее водоснабжение, технологические потребности.
8.
Сроки поэтапного введения в эксплуатацию принимающих устройств (в том числе
по этапам и очередям):
I этап - 930 м.куб/час май 2017 г.
II этап - 1722,5 м.куб/час май 2018 г.
9. Причина обращения: необходимость газоснабжения комплекса по производству
лакокрасочных покрытий (ООО «Краска-Дон»).
10. Информация о разрешенном использовании участка: Договор № 235 от 21.07.2016 г.
аренды земельного участка с кадастровым номером 61:28:0000002:1377
Контактное лицо: Главный инженер ООО «Краска-Дон» Иванов Иван Иванович
Контактный телефон: 8 898 000 00 00
Электронная почта: krasky@mail.ru
Приложения:
1.
Правовые основания владения и (или) пользования земельным участком
ООО «Краска-Дон» договор аренды.

2.

Ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории
населенного пункта.
3.
Расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае
планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров).
4.
Доверенность на главного инженера ООО «Краска-Дон» Иванова Ивана Ивановича
№ 3 от 01.06.2016 г. (Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
представителя заявителя)
5.
Копия согласования ООО «Газпром трансгаз Краснодон» технической
возможности транспортировки природного газа от 01.10.2016 г. (копии заключений
газотранспортной
организации
и
газораспределительной
организации,
сеть
газораспределения которой технологически связана с сетью газораспределения
исполнителя (при наличии такой сети), о наличии или об отсутствии технической
возможности подключения (в случае, когда максимальный часовой расход газа превышает
300 куб. метров).

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявлении.
Согласен(а) на хранение и обработку персональных данных без передачи иным лицам.

Генеральный директор ООО «Краска-Дон»
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(ФИО)

