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ЕДИНОЕ ОКНО, ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА  

Предоставленные услуги:  

 Подключение нового места потребления (новая газификация) 

  Подключение\замена приборов и оборудования на существующее 

место потребления  

 Замена и переустановка газового оборудования   

 Перекладка газопровода  

 

ЭТАПЫ, СРОКИ, ОТВЕСТВЕННЫЕ:  ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ  

Заявление можно подать в «Едином Окне», ООО «Кишинэу-газ» по адресу 

ул. Албишоара, 38 или на сайте www.chisinaugaz.md (раздел Услуги). 

Заявитель может выбрать выполнение всех этапов или выбрать один из 

предлагаемых.    

Документы, необходимые для подачи заявления:  

 копия удостоверения личности заявителя (п.10 из Постановления 

НАРЭ № 112/2019 от 19.04.2019);  

 копия доверенности, составленной надлежащим образом на имя 

доверенного лица, уполномоченного представлять интересы заявителя, при 

необходимости (п.10 из Постановления НАРЭ № 112/2019 от 19.04.2019);  

 копия документов, удостоверяющих право собственности заявителя на 

соответствующую недвижимость и/или на земельный участок (в случае 

отсутствия документов информация проверяется, с согласия заявителя, 

посредством электронной базы данных Агентства государственных услуг), 

(п.10 из Постановления НАРЭ № 112/2019 от 19.04.2019).  

Ответственный: Заявитель  

Этап ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ,(при 

необходимости)  

Разрешение на подключение выдается в следующих случаях (п.8 из 

Постановления НАРЭ № 112/2019 от 19.04.2019):  

- подключение новой газовой установки к сети природного газа;  

-изменение существующей газоиспользующей установки (изменение расхода 

и/или давления, предписанного в предыдущем разрешении на подключение, 

перенос установки для подключения, подключение дополнительного 

газового прибора).  

 Срок: не более 15 календарных дней после регистрации заявления о выдаче 

разрешения на подключение и представления документов (п.17 из 

Постановления НАРЭ № 112/2019 от 19.04.2019)  
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Выдача: Единое окно  

Ответственный: ООО «Кишинэу-газ»  

Этап ПРОЕКТИРОВАНИЕ   

2.1 Проверка и определение местоположения газовой сети на месте 

потребления.  

Срок: в течении 5 рабочих дней с момента получения разрешения на 

подключение (если был запрошен этап выдача разрешенния на подключение) 

или с момента подачи заявления и оплаты квитанции за проверку и 

определение местоположения газовой сети на месте потребления. Дата 

выхода согласуется с заявителем.    

Ответственный: ООО «Кишинэу-газ»  

2.2 Выполнение проектных работ, без согласования.  

Срок: в течении 9 рабочих дней с момента подачи необходимых документов 

и оплаты услуг по проектированию.  

Ответственный: ООО «Кишинэу-газ»   

Дополнительные  документы,  необходимые  для  проектирования 

(по необходимости):  

 согласие собственника (согласие собственника участка/согласие 

собственника газовой сети, п.10, 51 из Постановления НАРЭ № 

112/2019 от 19.04.2019);  

 градостроительный сертификат, в случае, если потребуется 

осуществлять перенос наружного газопровода на общественной 

территории (ст.13 из Закона № 721 от 02.02.1996 о качестве в 

строительстве); 

 топографическая съемка (в случае, если потребуется осуществлять 

перенос наружного газопровода на общественной территории).  

 Примечание:   

• О необходимости предоставления дополнительных документов 

заявитель будет оповещен в момент визита проектировщика. 

Дополнительные документы можно предоставить в «Едином Окне», 

отправить по электронной почте по адресу ghiseu-unic@chisinaugaz.md 

или на номер в вибер 067481914.  

• Счет на оплату для проектирования выдается в «Едином окне» или 

отправляется по sms и/или e-mail.  

Этап МОНТАЖА 

3.1 Проверка и определение местоположения газовой сети на месте 

потребления инженера-монтажника (при необходимости, в случае если был 

заказан только этап монтажа).  

Срок: в течении 5 рабочих дней с момента подачи заявления и оплаты 

квитанции за проверку и определение местоположения газовой сети на месте 

потребления. Дата выхода согласуется с заявителем.    
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Ответственный: ООО «Кишинэу-газ»  

3.2 Выполнение монтажных работ  

Срок: в течении 7 рабочих дней с момента оплаты квитанции за монтажные 

работы и только после подачи всех запрашиваемых документов.  

Ответственный: ООО «Кишинэу-газ»  

Документы, необходимые для выполнения монтажных работ, по 

необходимости:  

 акт проверки технического состояния дымоходов и 

вентиляционных каналов, оригинал (п.664, 666, 674 из Постановления 

Правительства № 552 от 12.07.2017);  

 сертификат соответствия газового котла и\или газовой колонки, 

копия; (п.10.6.2 из СНИП G.05.01:2014);  

 действующий договор на техническое обслуживание газового 

котла и\или газовой колонки или действующий гарантийный талон в 

случае нового оборудования, копия; (п.649, 774 из Постановления 

Правительства № 552 от 12.07.2017);  

 сертификат  соответствия  электромагнитного клапана, 

газового шланга, газовых труб, копия (п.10.6.2 из СНИП G.05.01:2014);  

 сертификат о прохождении заявителем Инструктажа по технике 

безопасности пользования газа, оригинал (п.645 из Постановления 

Правительства nr.552 от 12.07.2017).  

 Ответственный: Заявитель  

 Примечание:   

• О необходимости предоставления дополнительных документов 

заявитель будет оповещен в момент визита проектировщика или 

монтажника. Дополнительные документы можно предоставить в 

«Единое Окно», отправить по электронной почте по адресу 

ghiseuunic@chisinaugaz.md или на номер в вибер 067481914.  

• Счет на оплату для проектирования выдается в «Едином окне» или 

отправляется по sms и/или email.  

NOTA BENE  

Для подачи заявления на подключение/замену газовой плиты к 

существующему месту потребления, на основании первичной проектной 

документации, заявителю необходимо обратиться в «Единое Окно» или на 

Эксплуатационный участок:  

 ОЭГ Ботаника, ул. Николае Титулеску 6, тел. 022 556 019  

 ОЭГ Чокана, ул. Вадул луй Водэ 68, тел.  022 475 115   

 ОЭГ Чентру, ул. Тома Чорба 11, тел.  022 578 160   

 ОЭГ Буюкань, ул. Тома Чорба 11, тел.  022 578 173   

 ОЭГ Рышкань, ул. Андрей Дога 25, тел.  022 578 186  


