ООО ,,КИШИНЭУ-ГАЗ”
ЗАЯВЛЕНИЕ №. _________/______________20__
для физического лица
1. Идентификационные данные
Фамилия/имя/IDNP: _________________________
Адрес места потребления: _______________________________
Доверенное лицо: ____________________________________________
Номер телефона: стац.______________ моб.________________
Адрес электронной почты: ______________________________________
Лицевой счет: _______________________________________
2. Запрашиваемая услуга
Подключение нового места потребления
Многоэтажные дома
Помещение / жилой дом
Пуск давления к используемой установке
Подключение / замена приборов и оборудования к существующему месту потребления
 Подключение приборов использования на базе первичных проектных документов
 Замена приборов использования/оборудования на местах потребления с увеличением расхода газа до 3 м3
 Замена приборов использования/оборудования на местах потребления с увеличением расхода газа более 3 м3
 Дополнительное подключение приборов /оборудования на местах потребления
 Установка оборудования на месте потребления
Котел

Газовая плита

Электромагнитный клапан

Счетчик

другое оборудование

Замена газового оборудования
Перекладка сети природного газа
Согласование проектов
Согласование проектов газовых сетей и установок природного газа
Согласование проектов других инженерных коммуникаций
Выполнения схемы газовых сетей с расходом газа для каждого места потребления
Узел учета

Прочее

№ проекта______________________________________________________________________
Повторное подключение места потребления/газовой установки к сети природного газа, отключенных за
нарушение технической проектной документации
 С выполнением нового проекта
 Без выполнения нового проекта с условием возврата предыдущих параметров
 Повторное

подключение

приборов

использования

природного

газа

в

случае

несанкционированного

подключения/обнаружение утечки природного газа после предохранительного крана
 Повторное подключение приборов использования природного газа в случае отключения по заявке потребителя
3. Необходимые этапы
Разрешение на подключение / согласование
Проектирование
Монтаж
4. Приложенные документы
Выдача разрешения на подключение:
 копия удостоверения личности ходатателя;

 копия документов, которые подтверждают право собственности/пользования ходатателя соответствующей
территорией/имуществом (в случае отсутствия документов, информация проверяется с согласия ходателя
посредством электронной базы данных Агентства государственных услуг);
 копия доверенности, составленной в установленном порядке, на имя лица, уполномоченного представлять
интересы ходатателя;
 согласие владельца сети природного газа относительно разрешения на подключение к сети природного газа;
 суммарный объем расхода природного газа для небытового потребителя (объем расхода природного газа может
быть рассчитан ООО «Кишинэу-Газ» за отдельную плату).
Необходимые документы на последующих этапах
Проектирование
 согласие собственника участка на осуществление работ по прокладыванию газовых сетей;
 градостроительный сертификат, если есть необходимость перемещения газовых сетей на публичной территории;
 градостроительный сертификат / разрешение на строительство, в случае, если право собственности есть только на
землю или была осуществлена перепланировка здания;
 топографическая карта, в случае, если имеется необходимость перемещения газовой сети на публичной
территории.
Монтаж
 aкт технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, в оригинале;
 копия акта на техническое обслуживание котла/проточного водонагревателя, или сертификат гарантия в случае
нового котла;
 копия сертификата соответствия котла и/или проточного водонагревателя;
 копия сертификата соответствия электромагнитного клапана;
 копия сертификата соответствия шланга;
 копия сертификата соответствия трубы, газовой арматуры;
 копия сертификата, подтверждающая прохождение Инструктажа согласно правилам безопасности использования
природного газа;
 копия удостоверения ответственного лица, который прошёл обучение и аттестацию, в случае небытового
потребителя.
Прочие документы
 проект распределительной сети/газовой установки, разработанный согласно разрешению на подключение;
 проект других инженерных коммуникаций;
 копия разрешения на подключение;
 копия акта на отключение.
ПРИМЕЧАНИЕ
 Заявление подаётся в Единое окно, ООО «Кишинэу-газ», ул. Албишоара 38, на электронный адрес ghișeuunic@chisinaugaz.md.
 Дополнительные необходимые документы для следующих этапов, квитанции об оплате за выполненные услуги
предоставляются в Единое окно, по номеру на вайбер 067481914 или на электронный адрес ghiseuunic@chisinaugaz.md.
 Работы по проектированию и монтажу не проводятся в помещениях, в которых была произведена
неавторизированная перепланировка помещения, где находится газовое оборудование и приборы.
При подаче этого заявления даю согласие на обработку персональных данных при условии соблюдения Закона
№133 от 08.07.2011 «О защите данных личного характера”.
Оператор приёма документов
_________________________
Фамилия, Имя, Подпись

__________________
Подпись

