
ООО ,,КИШИНЭУ-ГАЗ”  

ЗАЯВЛЕНИЕ №. _________/______________20__ 

для юридического лица                

1. Идентификационные данные 

Фамилия/имя/IDNO: ______________________________           

Адрес места потребления: _______________________________ 

Доверенное лицо:  ____________________________________________ 

Номер телефона: стац.______________ моб.________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________ 

Лицевой счет:_______________________________________ 

2. Запрашиваемая услуга 

      Подключение нового место 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  Счетчик 

  Электромагнитный клапан         другое оборудование    

        Замена газового оборудования 

        Перекладка сети природного газа 

       Согласование проектов 

 Согласование проектов газовых сетей и установок природного газа 

Согласование проектов других инженерных коммуникации  

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 документа о регистрации, выданного Агентством общественных услуг, или копия другого документа, 

подтверждающего право на осуществление деятельности, в зависимости от обстоятельств, фискальный код, 

расчетный счет, название банка, через который заявитель осуществляет платежи; 

 копия документа, подтверждающей право собственности заявителя соответствующей недвижимости и/или 

земельного участка (в случае отсутствия документов, с согласия заявителя информация проверяется посредством 

электронной базы данных Агентства государственных услуг); 

 ситуационный план, с указанием установки потребления, производственной установки или газового хранилища 

для которых требуются подключения; 

 копия доверенности, составленной в установленном порядке, на имя лица, уполномоченного представлять 

интересы ходатателя; 

 разрешения на подключение к газовым сетям от собственника сети природного газа, в зависимости от 

обстоятельств; 

 расчет расхода газа (в случае необходимости, расчет расхода газа может быть выполнен ООО „Кишинэу-газ”, за 

оплату). 

 

Необходимые документы на последующих этапах 

 Проектирование   

 согласие собственников (согласие владельца участка/согласие владельца сети); 

 градостроительный сертификат, для осуществления проектных работ (в случае необходимости выполнения 

изменений в месторасположении газовых сетей на публичной территории); 

 градостроительный сертификат / разрешение на строительство, в случае, если право собственности есть только на 

землю или была осуществлена переплантровка здания; 

 топографическая карта, в случае необходимости выполнения изменений в месторасположении газовых сетей на 

публичной территории. 

    Монтаж  

 aкт технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, в оригинале;    

 копия акта технического обслуживание котла/ проточного водонагревателя или сертификат гарантия в случае 

нового котла; 

 копия сертификата соответствия котла и/или водонагревателя; 

 копия сертификатов соответствия электромагнитного клапана; 

 копия сертификата соответствия шланга; 

 копия сертификата соответствия трубы, газопровода; 

 Копия приказа на ответственное лицо для эксплуатации газовой системы;  

 Копия удостоверения ответственного лица который прошел обучение и аттестацию.  

Прочее документы 

 проектная документация сетей природного газа и/или газового оборудования; 

 проект других инженерных коммуникаций; 

 копия разрешения на подключение; 

 копия контракта на поставку природного газа. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 Заявление подаётся в Единое окно, ООО «Кишинэу-газ», ул. Албишоара 38, на электронный адрес ghișeu-

unic@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 ghiseu-

unic@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                                                                                                      М.П. / Подпись 
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