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ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
оказываемой исключительно через единые центры по оказанию государственных услуг
субъектам предпринимательства по принципу «одно окно»
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Наименование
государственной услуги

Подключения субъектов предпринимательства к газовым сетям на
условиях «под ключ»
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Наименование
государственного органа и
иной организации,
оказывающих
государственную услугу
(далее – уполномоченный
орган)

Полное наименование: Унитарные предприятия, управления по
газоснабжению Республики Каракалпакстан, областей и филиал унитарного
предприятия «Тошкентгазтаъминот» по г. Ташкенту акционерной компании
«Узтрансгаз».
Сокращенное наименование: Газоснабжающая организация.
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Потребители
государственной услуги

þ юридические лица – субъекты предпринимательства;
þ физические лица – субъекты предпринимательства без образования
юридического лица;
þ филиалы и представительства юридических лиц – субъектов
предпринимательств.
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Исчерпывающий перечень
органов и организаций,
участвующих в
рассмотрении заявления об
оказании государственной
услуги, и/или имеющихся
документов и сведений,
необходимых для оказания
государственной услуги

В процессе оказания государственной услуги участвуют:
1) Лицензированные организации по подготовке проектно-сметных
документаций, в том числе по газификации;
2) Управления (отделы) по архитектуре и строительству городов и районов
Государственного Комитета Республики Узбекистан по архитектуре и
строительству;
3) Владельцы объектов недвижимости и коммуникаций при пересечении
проектируемой сети и проведении работ по пересеченным коммуникациям;
4) Министерство юстиции Республики Узбекистан, Министерство юстиции
Республики Каракалпакстан, органы юстиции областей и г. Ташкента;
5) Единые центры по оказанию государственных услуг субъектам
предпринимательства по принципу «одно окно» при хокимиятах районов
(городов).
Примечание. Уполномоченный орган взаимодействует с указанными
органами и организациями самостоятельно, без привлечения заявителя.
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Исчерпывающий перечень и
количество документов,
представляемых заявителем
для получения
государственной услуги

Для получения государственной услуги заявитель представляет:
1) Заявление о подключении к газовым сетям на условиях «под ключ»
согласно приложению № 2 к настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
2) Сведения, характеризирующие газоиспользующее оборудование по форме
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Исчерпывающий перечень и
количество документов и
сведений, необходимых для
оказания государственной
услуги, получаемых
уполномоченным органом
самостоятельно без участия
заявителя

согласно приложению № 3 к настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
Для оказания государственной услуги уполномоченный орган получает
самостоятельно:
1) Согласование проекта газификации с отделами (управлениями) по
архитектуре и строительству района (города) Государственного Комитета
Республики Узбекистан по архитектуре и строительству по форме согласно
приложению № 4 к настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
2) Отметка о согласовании проекта газификации в виде записи –
«Согласовано» и указанием наименования владельца объектов недвижимости и
коммуникаций, Ф.И.О. владельца - физического лица или руководителя
владельца- юридического лица, его подписи, печати и даты подписания – при
пересечении проектируемой сети газоснабжения и проведении работ по
пересеченным коммуникациям;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
3) Обоснованный отказ в согласовании проекта газификации по форме
согласно приложению № 5 к настоящему паспорту – органов по согласованию;
1) отделов (управлений) по архитектуре и строительству районов (городов)
Государственного Комитета Республики Узбекистан по архитектуре и
строительству. 2) владельцев объектов недвижимости и коммуникаций в виде
записи – «Отказано» в проекте газификации и указанием наименования
владельца объектов недвижимости и коммуникаций, Ф.И.О. владельцафизического лица или руководителя владельца – юридического лица, его
подписи, печати и даты подписания – при пересечении проектируемой сети
газоснабжения и проведении работ по пересеченным коммуникациям;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
4) Приемо-сдаточные документы строительно-монтажных, пуско-наладочных
и режимно-наладочных работ по форме согласно приложениям № 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 к настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
5) Сертификат соответствия на газовые оборудования и материалов
газификации по форме согласно приложению № 13 к настоящему паспорту;
þ копия: 1 (один экземпляр).
6) Ордер на прокладку подземных сооружений и наземного инженерного
оборудования по форме согласно приложению № 14 к настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
7) Сертификат поверки прибора(ов) учета газа по форме согласно
приложению № 15 к настоящему паспорту;
þ копия: 1 (один экземпляр).
Примечание. Уполномоченный орган получает указанные документы и
сведения у органов и организаций, указанных в пункте 4 настоящего
Паспорта, письмом самостоятельно без привлечения заявителя.
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Форма оказания
государственной услуги
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Стоимость государственной
услуги и порядок оплаты

Применение ИКТ при оказании государственной услуги:
В сети Интернет не имеется информации о порядке предоставления
государственной услуги, включая получение форм и бланков необходимых
документов, их интерактивное заполнение, представление и получение
результатов через сеть Интернет.
Для оказания государственной услуги:
þ не взимается:
1) За рассмотрение заявление о подключении к газовым сетям на условиях
«под ключ».
þ взимается:
1) За осуществление проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, связанных с подключением субъекта предпринимательства
к газовым сетям на условиях «под ключ» – согласно договору по газификации
объекта на условиях «под ключ» по форме согласно приложение № 16 к
настоящему паспорту;
Порядок оплаты:
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Сроки оказания
государственной услуги

1) В порядке, оговоренном согласно договору по газификации объекта на
условиях «под ключ» по форме согласно приложение № 16 к настоящему
паспорту.
Предельные сроки оказания государственной услуги:
а) 5 (пять) рабочих дней – 1) изучение технической возможности
подключения объекта к газовым сетям на условиях «под ключ» с выездом на
место; 2) подготовка технических условий по форме согласно приложению
№ 17 к настоящему паспорту; 3) подготовка договора по газификации объекта
на условиях «под ключ» по форме согласно приложение № 16 к настоящему
паспорту;
б) 5 (пять) рабочих дней – обеспечение центром «одно окно» заключение
субъектом предпринимательства договора по газификации объекта на условиях
«под ключ» в двух экземплярах по форме согласно приложение № 16 к
настоящему паспорту;
в) в течение 10 (пятнадцать – двадцать) дней – подготовка проекта
газификации для подключения объекта к газовым сетям после поступления
авансовый сумму по договору по газификации объекта на условиях «под
ключ», и направление на согласование к органам согласования;
г) 5 (пять) рабочих дней – согласование готового проекта газификации
органам согласования;
д) 3 (три) рабочих дня – повторное согласование доработанного проекта
газификации органам согласования – при выдаче органам согласования
обоснованного отказа в согласовании проекта газификации: 1) по форме
согласно приложению № 4, к настоящему паспорту; 2) владельцев объектов
недвижимости и коммуникаций в виде записи – «Отказано» в проекте
газификации – при пересечении проектируемой сети газоснабжения и
проведении работ по пересеченным коммуникациям;
е) согласно договору по газификации объекта на условиях «под ключ» выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на основе
согласованного проекта газификации, установка прибора учета газа;
ё) 5 (пять) рабочих дней – проведение пуско-наладочных и режимноналадочных работ на газоиспользующем оборудовании.
ж) 2 (два) рабочих дня со дня окончания пуско-наладочных и режимноналадочных работ – составление акта выполненных работ по форме согласно
приложению № 18 к настоящему паспорту и сдача объекта субъекту
предпринимательства;
з) в день приемки объекта – заключение с субъектом предпринимательства
договора поставки и приемки природного газа по форме согласно приложению
№ 19 к настоящему паспорту.
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Наименование документов,
выдаваемых по итогам
оказания государственной
услуги

По итогам рассмотрения заявления заявителю выдаются:
а) при положительном решении:
I) По итогам рассмотрения заявления на подключение к газовым сетям
на условиях «под ключ»:
1) Договор по газификации объекта на условиях «под ключ» по форме
согласно приложение № 16 к настоящему паспорту;
þ оригинал: 2 (два экземпляра).
II) По итогам осуществления работ на основе заключенного договора по
газификации объекта на условиях «под ключ»:
1) Технические условия по форме согласно приложению № 17 к настоящему
паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
2) Согласованный проект газификации;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
3) Приемо-сдаточные
документы
строительно-монтажных,
пусконаладочных и режимно-наладочных работ по форме согласно приложениям
№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
5) Сертификат соответствия на газовые оборудования материалов
газификации по форме согласно приложению № 13 к настоящему паспорту;

þ оригинал: 1 (один экземпляр).
6) Перечень имеющихся в наличии защитных средств, противопожарного
инвентаря, плакатов по технике безопасности по форме согласно приложениям
№ 20, 21 к настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
7) Паспорта на газовые оборудования по примерной форме согласно
приложению № 22 к настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
8) Исполнительная схема по примерной форме согласно приложению № 23 к
настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
10) Акт установки прибора учета газа по форме согласно приложению № 24
к настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
11) Сертификат поверки прибора(ов) учета газа по форме согласно
приложению № 15 к настоящему паспорту – при установлении прошедших
поверки в установленном порядке прибора учета газа;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
11) Акт выполненных работ по форме согласно приложению № 18 к
настоящему паспорту;
þ оригинал: 1 (один экземпляр).
12) Договор на поставку и приемки природного газа по форме согласно
приложению № 19 к настоящему паспорту – центр «одно окно» обеспечивает
заключение субъектом предпринимательства договора на поставку газа в двух
экземплярах и передачу по одному экземпляру оригинала подписанного
договора субъекту предпринимательства и газоснабжающему предприятию;
þ оригинал: 2 (один экземпляр).
б) при отказе в оказании государственной услуги:
1) Обоснованный отказ в подключении к газовым сетям на условиях «под
ключ» по форме согласно приложению № 25 к настоящему паспорту.
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Регламент государственной
услуги

Примечание. После получения заявления заявителю выдается один из
следующих документов:
1) расписка о получении заявления с указанием уникального регистрационного
номера согласно приложениям № 26 к настоящему паспорту;
2) копия соответствующего заявления по формам согласно приложению
№ 2 с отметкой о принятии заявления с указанием уникального
регистрационного номера.
Перечень нормативно-правовых актов, регулирующий порядок
оказания государственной услуги:
Наименование нормативно-правового акта
Дата
Номер
№

№
Постановление Кабинета Министров «Об 24.06.2014г. № 169
утверждении правил пользования газом в
отраслях экономики»
Постановление Кабинета Министров «О мерах 02.10.2015г. № 280
2
по внедрению порядка подключения субъектов
предпринимательства к электрическим и
газовым сетям на условиях «под ключ»»
Вышестоящий или другой орган, наделенный правом рассмотрения
обращений заявителя:
1
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Наименование
вышестоящего или другого
органа, наделенного правом
рассмотрения
обращений
(предложений
жалоб
заявителя
о
действиях
(бездействиях)
уполномоченного органа

№

Наименование

Контактный телефон

1

Акционерная
компания
«Узтрансгаз».

(+99871)
239-89-65

Местонахождение
(почтовый, электронный
адрес, веб-сайт)
100031,г.Ташкент,
ул. Юсуф Хос Хожиб, 31а
ak_uztg@mail.ru
http://uztransgaz.uz/

Дополнительная информация
13
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Сведения о количестве
предоставленных
государственных услуг
Сведения о работниках
уполномоченного органа,
ответственных за приём
заявления об оказании
государственной услуги

Количества поступивших заявлений об оказании государственной услуги
за 2015 год: 7 464 единиц.
Количества удовлетворенных
7 025 единиц.
№ Наименование территорий
1

Унитарное предприятие
«Шимолгазтаъминот»
Республика
Каракалпакстан

заявлений

из

поступивших

Ф.И.О./должность
Бекимбетов Сарсенбой
Главный инженер
Кожалепесов Сатбай
Ведущий инженер
производственного технического
отдела
Жуманов Карлыбай
Инженер производственного
технического отдела
Ахунова Айкуль
Инженер производственного
технического отдела
Мавлонов Комилжон Инженер
производственного технического
отдела
Хужаев Жомол
Специалист по информационнокоммуникационным технологиям

2

Управление по
газоснабжению
Хорезмской области

3

Унитарное предприятие
«Гарбгазтаъминот»
Бухарской области

Шаропов Нуриддин
Начальник производственно
технической службы
Бабаева Саодат
Техник

4

Управление по
газоснабжению
Навоийской области

Набиев Нодир
Главный инженер

Каримов Тулкин
Инженер производственно
технической службы
5 Унитарное предприятие Хайдаров Синдор
«Марказгазтаъминот»
Главный специалист
Самаркандской области исполнительной дисциплины
6 Управление по
Курбонов Дилшод
газоснабжению
Инженер производственно
Джизакской области
технической службы
7 Управление по
Караев Дилшод
газоснабжению
Ведущий инженер.
Сирьдаринской области Рахимов Шокир
Инженер производственно
технической службы
8 Унитарное предприятие Тиллоев Элдорбек
«Водийгазтаъминот»
инженер производственно
Ферганской области
технической службы
9 Управление по
Юсупов Азамат
газоснабжению
Инженер производственно
Андижанская области
технической службы
10 Управление по
Мамадалиев Уткурбек
газоснабжению
Инженер производственно
Наманганской области
технической службы
Юсупов Бахром
Инженер производственно
технической службы
11 Унитарное предприятие Дусанов Эшкул
«Жанубгазтаъминот»
Ведущий инженер
Кашкадаринской области производственно технической
службы
Халилов Улугбек
Инженер производственно
технической службы

за

2015

год:

Контактный телефон
(номер телефона,
электронная почта)
0-361-224-28-55
Shimolgaz@umail.ru
0-361-224-00-79
Shimolgaz@umail.ru
0-361-224-00-79
Shimolgaz@umai. ru
0-361-224-00-79
Shimolgaz@umai. ru
036222-3-37-38
05-98-577-04-01
Horazmgaz_3738@mail.ru
036222-3-34-55
05-91 437-65-15
Horazmgaz@mail.ru
0-365-221-24-53
98-274-39-15
garbgaztaminot@mail.ru
0-365-221-24-53
91-921-59-36
garbgaztaminot@mail.ru
0-436-775-24-72
90-618-38-89
garbgaz_navoi@mail.ru
0-436-226-03-74
93-655-74-38
garbgaz_navoi@mail.ru
0-366-239-78-27
ijromarkaz@umail.uz
0-372-222-39-77
98-561-82-28
jizzaxgaz@mail.ru
0-367-221-12-72
91-102-90-78
0-367-221-12-72
91-500-57-00
sird_gaz@mail.ru
0-373-227-04-18
93-977-12-21
vodiygaz@list.ru
0374-227-62-40
91-168-78-70
andoblgazgxxkb@mail.ru
0-569-227-92-80
93-446-33-33
mif_1977@mail.ru
0-569-227-89-61
91-351-02-07
mif_1977@mail.ru
0-375-223-14-05
90-428-98-32
karshi.janubgaz@mail.ru
0-375-223-14-05
93-932-70-09
karshi.janubgaz@mail.ru

12 Управление по
Мамаюсупов Карим
газоснабжению
Инженер проектировщик
Сурхандаринской области Сафаров Алишер
Инженер технолог.
13 Унитарное предприятие Эров Фарух
«Тошкентгазтаъминот»
Инженер отдела капитального
Ташкентской области
строительства.
Саидахмедова Озода
Специалист исполнительной
дисциплины.
14 Филиал Унитарного
Шарипов Дилшод
предприятия
Техник
«Тошкентгазтаъминот» по
г. Ташкенту
«Тошкентшахаргаз»

0-376-224-10-02
surh_gaz@mail.ru
93-793-46-28
surh_gaz@mail.ru
0-370-95-62-116
97-739-02-39
toshvilgaz@mail.ru
0-371-150-31-10
93-503-02-25
toshvilgaz@mail.ru
0-371-255-09-09
97-771-39-38
tashgaz@mail.ru

