
№ 

п.п. Адрес объекта

год 

газифик

ации

Проверка 

герметичн

ости 

фасадного 

газопрово

да (м)

Ежегодно, 

месяц 

техническ

ого 

обслужива

ния

до5 до10 до15 св15 до32 до40

1

ул.Титова, д.7

ПГ-64 шт. 1968 8 4 4 февраль 

2

ул.Гагарина, д.8

ПГ-З6 шт. 1968 9 3 февраль 

Проверка на 

плотность 

фланцевых, 

резьбовых 

соединений и 

сварных стыков на 

газопроводе 

в подъезде здания 

при диаметре, мм 

(10шт)

Проверка 

герметичности 

внутридомового 

газопровода и 

технологических 

устройств на нем при 

количестве приборов 

на одном стояке (шт)

Перечень, периодичность и стоимость технического обслуживания внутридомового газового 

оборудования на 2019-2021 г.г.

2 ПГ-З6 шт. 1968 9 3 февраль 

3

ул.Титова, д.8

ПГ-64 шт. 1968 8 4 4 февраль 

4

ул.Садовая, д.1

ПГ-4 шт.

АГВ-4 шт.

КГИ-4 шт. 1966 1 1 март 

5

ул.Садовая, д.2

ПГ-2 шт.

АГВ-2 шт.

КГИ-2 шт. 1966 1 1 март 

6

ул.Садовая, д.3

ПГ-4 шт.

АГВ-4 шт.

КГИ-4 шт. 1966 1 1 март 



№ 

п.п. Адрес объекта

год 

газифик

ации

Проверка 

герметичн

ости 

фасадного 

газопрово

да (м)

Ежегодно, 

месяц 

техническ

ого 

обслужива

ния

до5 до10 до15 св15 до32 до40

Проверка на 

плотность 

фланцевых, 

резьбовых 

соединений и 

сварных стыков на 

газопроводе 

в подъезде здания 

при диаметре, мм 

(10шт)

Проверка 

герметичности 

внутридомового 

газопровода и 

технологических 

устройств на нем при 

количестве приборов 

на одном стояке (шт)

7

ул.Садовая, д.4

ПГ-4 шт.

АГВ-4 шт.

КГИ-4 шт. 1966 1 1 апрель

8

ул.Садовая, д.9

ПГ-2 шт.

АГВ-2 шт.

КГИ-2 шт. 1966 1 1 апрель8 КГИ-2 шт. 1966 1 1 апрель

9

ул.Титова, д.9

ПГ-64 шт. 1968 8 4 4 апрель

10

ул.Садовая, д.10

ПГ-1 шт.

АГВ-1 шт.

КГИ-1 шт. 1966 1 1 май 

11

ул.Садовая, д.11

ПГ-2 шт.

АГВ-2 шт.

КГИ-2 шт. 1966 1 1 май 

12

ул.Садовая, д.12

ПГ-1 шт.

АГВ-1 шт.

КГИ-1 шт. 1966 1 1 май 



№ 

п.п. Адрес объекта

год 

газифик

ации

Проверка 

герметичн

ости 

фасадного 

газопрово

да (м)

Ежегодно, 

месяц 

техническ

ого 

обслужива

ния

до5 до10 до15 св15 до32 до40

Проверка на 

плотность 

фланцевых, 

резьбовых 

соединений и 

сварных стыков на 

газопроводе 

в подъезде здания 

при диаметре, мм 

(10шт)

Проверка 

герметичности 

внутридомового 

газопровода и 

технологических 

устройств на нем при 

количестве приборов 

на одном стояке (шт)

13

ул.Садовая, д.13

ПГ-З шт.

АГВ-З шт.

КГИ-З шт. 1966 1 1 июнь

14

ул.Садовая, д.14

ПГ-2 шт.

АГВ-2 шт.

КГИ-З шт. 1966 1 1 июнь 14 КГИ-З шт. 1966 1 1 июнь 

15

ул.Титова, д.10

ПГ-64 шт. 1968 8 4 4 июнь 

16

ул.Садовая, д.18

ПГ-2 шт.

АГВ-2 шт.

КГИ-2 шт. 1966 1 1 июль 

17

ул.Мичурина, д.2

ПГ-1 шт. 

АГВ-1 шт. 1977 1 1 июль 

18

ул.Мичурина, д.6

ПГ-2 шт.

АГВ-2 шт. 1977 1 1 июль 

19

ул.Центральная, д.10

ПГ-80 шт. 1982 18 148,25 4 август 

20

ул.Мичурина, д.5

ПГ-64 шт. 1968 8 2 4 август 



№ 

п.п. Адрес объекта

год 

газифик

ации

Проверка 

герметичн

ости 

фасадного 

газопрово

да (м)

Ежегодно, 

месяц 

техническ

ого 

обслужива

ния

до5 до10 до15 св15 до32 до40

Проверка на 

плотность 

фланцевых, 

резьбовых 

соединений и 

сварных стыков на 

газопроводе 

в подъезде здания 

при диаметре, мм 

(10шт)

Проверка 

герметичности 

внутридомового 

газопровода и 

технологических 

устройств на нем при 

количестве приборов 

на одном стояке (шт)

21

ул.Мичурина, д.12

ПГ-3 шт. 

АГВ-3 шт.

КГИ-3 шт. 1967 1 1 август 

22

ул.Мичурина, д.13

ПГ-3 шт. 

АГВ-3 шт.

КГИ-3 шт. 1967 1 1 сентябрь22 КГИ-3 шт. 1967 1 1 сентябрь

23

ул.Мичурина, д.14

ПГ-1 шт.

АГВ-1 шт.

КГИ-1 шт. 1967 1 1 сентябрь 

24

ул.Мичурина, д.15

ПГ-4 шт.

АГВ-4 шт.

КГИ-4 шт. 1967 1 1 сентябрь 

25

ул.Мичурина, д.16

ПГ-1 шт. 

АГВ-1 шт.

КГИ-1 шт. 1967 1 1 октябрь 

26

ул.Мичурина, д.17

ПГ-1 шт.

АГВ-1 шт.

КГИ-1 шт. 1967 1 1 октябрь 



№ 

п.п. Адрес объекта

год 

газифик

ации

Проверка 

герметичн

ости 

фасадного 

газопрово

да (м)

Ежегодно, 

месяц 

техническ

ого 

обслужива

ния

до5 до10 до15 св15 до32 до40

Проверка на 

плотность 

фланцевых, 

резьбовых 

соединений и 

сварных стыков на 

газопроводе 

в подъезде здания 

при диаметре, мм 

(10шт)

Проверка 

герметичности 

внутридомового 

газопровода и 

технологических 

устройств на нем при 

количестве приборов 

на одном стояке (шт)

27

ул.Мичурина, д.20

ПГ-1 шт.

АГВ-1 шт.

КГИ-1 шт. 1967 1 1 октябрь 

ул.Мичурина, д.21

ПГ-1 шт.

АГВ-1 шт.

28

АГВ-1 шт.

КГИ-1 шт. 1967 1 1 ноябрь 

29

ул.Мичурина, д.24

ПГ-З шт.

АГВ-З шт.

КГИ-З шт. 1967 1 1 ноябрь 

30

ул.Мичурина, д.25

ПГ-З шт.

АГВ-З шт.

КГИ-З шт 1967 1 1 ноябрь 

31

ул.Мичурина, д.26

ПГ-3 шт. 

АГВ-3 шт.

КГИ-3 шт 1967 1 1 декабрь 



№ 

п.п. Адрес объекта

год 

газифик

ации

Проверка 

герметичн

ости 

фасадного 

газопрово

да (м)

Ежегодно, 

месяц 

техническ

ого 

обслужива

ния

до5 до10 до15 св15 до32 до40

Проверка на 

плотность 

фланцевых, 

резьбовых 

соединений и 

сварных стыков на 

газопроводе 

в подъезде здания 

при диаметре, мм 

(10шт)

Проверка 

герметичности 

внутридомового 

газопровода и 

технологических 

устройств на нем при 

количестве приборов 

на одном стояке (шт)

32

ул.Мичурина, д.27

ПГ-3 шт. 

АГВ-3 шт.

КГИ-3 шт. 1967 1 1 декабрь 

ул.Мичурина, д.28

ПГ-1 шт.

33

ПГ-1 шт.

АГВ-1 шт. 1967 1 1 декабрь 

34

ул.Мичурина, д.29

ПГ-1 шт.

АГВ-1 шт.

КГИ-1 шт. 1967 1 1 январь 

35

ул.Мичурина, д.33

ПГ-1 шт.

АГВ-1 шт.

КГИ-1 шт. 1967 1 1 январь 

36

ул.Мичурина, д.34

ПГ-4 шт.

АГВ-4 шт.

КГИ-4 шт. 1967 1 1 январь 



№ 

п.п. Адрес объекта

год 

газифик

ации

Проверка 

герметичн

ости 

фасадного 

газопрово

да (м)

Ежегодно, 

месяц 

техническ

ого 

обслужива

ния

до5 до10 до15 св15 до32 до40

Проверка на 

плотность 

фланцевых, 

резьбовых 

соединений и 

сварных стыков на 

газопроводе 

в подъезде здания 

при диаметре, мм 

(10шт)

Проверка 

герметичности 

внутридомового 

газопровода и 

технологических 

устройств на нем при 

количестве приборов 

на одном стояке (шт)

37

ул.Мичурина, д.35

ПГ-2 шт.

АГВ-2 шт.

КГИ-2 шт. 1967 1 1 февраль 

ул.Мичурина, д.36

ПГ-З шт.

38

ПГ-З шт.

АГВ-З шт.

КГИ-З шт. 1967 1 1 февраль 

39

ул.Мичурина, д.37

ПГ-2 шт.

АГВ-2 шт.

КГИ-2 шт. 1967 1 1 февраль 

40

ул.Пушкина, д.6

ПГ-72 шт. 1996 8 4 март 

41

ул.Пушкина, д.1

ПГ-58 шт. 1968 8 4 4 март 



№ 

п.п. Адрес объекта

год 

газифик

ации

Проверка 

герметичн

ости 

фасадного 

газопрово

да (м)

Ежегодно, 

месяц 

техническ

ого 

обслужива

ния

до5 до10 до15 св15 до32 до40

Проверка на 

плотность 

фланцевых, 

резьбовых 

соединений и 

сварных стыков на 

газопроводе 

в подъезде здания 

при диаметре, мм 

(10шт)

Проверка 

герметичности 

внутридомового 

газопровода и 

технологических 

устройств на нем при 

количестве приборов 

на одном стояке (шт)

42

ул.Пушкина, д.10

ПГ-2 шт.

АГВ-2 шт.

КГИ-2 шт. 1968 1 1 март 

ул.Пушкина, д.16

ПГ-2 шт.

43

ПГ-2 шт.

АГВ-2 шт.

КГИ-2 шт. 1968 1 1 апрель

44

ул.Пушкина, д.18

ПГ-1 шт.

АГВ-1 шт.

КГИ-1 шт. 1968 1 1 апрель 

45

ул.Пушкина, д.20

ПГ-2 шт.

АГВ-2 шт.

КГИ-2 шт. 1981 1 1 апрель 

46

ул.Пушкина, д.1а

ПГ-64 шт. 1968 8 4 4 май 



№ 

п.п. Адрес объекта

год 

газифик

ации

Проверка 

герметичн

ости 

фасадного 

газопрово

да (м)

Ежегодно, 

месяц 

техническ

ого 

обслужива

ния

до5 до10 до15 св15 до32 до40

Проверка на 

плотность 

фланцевых, 

резьбовых 

соединений и 

сварных стыков на 

газопроводе 

в подъезде здания 

при диаметре, мм 

(10шт)

Проверка 

герметичности 

внутридомового 

газопровода и 

технологических 

устройств на нем при 

количестве приборов 

на одном стояке (шт)

47

ул.Ломоносова, д.1

 

ПГ-1 шт.

АГВ-1 шт.

ВПГ-1 шт. 1974 1 1 май 

ул.Гоголя, д.5

ПГ-1 шт.

48

ПГ-1 шт.

АГВ-1 шт.

ВПГ-1 шт. 1976 1 1 май 

49

ул.Пушкина, д.3

ПГ-64 шт. 1968 8 4 4 июнь 

50

ул.Пушкина, д.4

ПГ-64 шт. 1986 8 4 4 июнь 

51

ул.Советская, д.4

ПГ-4 шт.

ВПГ-4 шт. 1970 1 1 июнь 

52

ул.Советская, д.12

ПГ-64 шт.

Котел "Protherm"-77 шт. 2016 20 20 июль 



№ 

п.п. Адрес объекта

год 

газифик

ации

Проверка 

герметичн

ости 

фасадного 

газопрово

да (м)

Ежегодно, 

месяц 

техническ

ого 

обслужива

ния

до5 до10 до15 св15 до32 до40

Проверка на 

плотность 

фланцевых, 

резьбовых 

соединений и 

сварных стыков на 

газопроводе 

в подъезде здания 

при диаметре, мм 

(10шт)

Проверка 

герметичности 

внутридомового 

газопровода и 

технологических 

устройств на нем при 

количестве приборов 

на одном стояке (шт)

53

ул.Советская, д.16

ПГ-64 шт.

Котел "Protherm"-77 шт. 2016 18 18 июль 

54

ул.Пушкина, д.8

ПГ-143 шт. 1987 16 4 июль 

ул.Пушкина, д.9/30

55

ул.Пушкина, д.9/30

ПГ-56 шт. 1974 10 2 70,23 4 август 

56

ул.Советская, д.3

ПГ-23 шт.

ВПГ-16 шт. 1969 4 1 5 август 

57

ул.Советская, д.3а

ПГ-58 шт. 1978 12 4 август 

58

ул.Советская, д.5

ПГ-22 шт.

ВПГ-16 шт. 1969 4 1 5 сентябрь 

59

ул.Советская, д.5а

ПГ-70 шт. 1976 8 4 4 сентябрь 



№ 

п.п. Адрес объекта

год 

газифик

ации

Проверка 

герметичн

ости 

фасадного 

газопрово

да (м)

Ежегодно, 

месяц 

техническ

ого 

обслужива

ния

до5 до10 до15 св15 до32 до40

Проверка на 

плотность 

фланцевых, 

резьбовых 

соединений и 

сварных стыков на 

газопроводе 

в подъезде здания 

при диаметре, мм 

(10шт)

Проверка 

герметичности 

внутридомового 

газопровода и 

технологических 

устройств на нем при 

количестве приборов 

на одном стояке (шт)

60

ул.Советская, д.7

ПГ-18 шт.

ВПГ-18 шт. 1970 4 1 5 сентябрь 

61

ул.Советская, д.7а

ПГ-69 шт. 1976 10 2 4 октябрь 

мкр. Юбилейный, д.7а

62

мкр. Юбилейный, д.7а

 

ПГ-29 шт. 1986 6 1 октябрь 

63

мкр. Юбилейный, д.10

ПГ-29 шт. 1988 6 3 октябрь 

64

мкр. Юбилейный, д.11

ПГ-54 шт. 1995 12 3 ноябрь 

65

мкр. Юбилейный, д.1

ПГ-94 шт. 1984 19 50,47 1 ноябрь 

66

мкр. Юбилейный, д.1а

ПГ-20 шт. 1997 5 1 ноябрь 

67

мкр. Юбилейный, д.2

ПГ-З6 шт. 1985 4 1 ноябрь 



№ 

п.п. Адрес объекта

год 

газифик

ации

Проверка 

герметичн

ости 

фасадного 

газопрово

да (м)

Ежегодно, 

месяц 

техническ

ого 

обслужива

ния

до5 до10 до15 св15 до32 до40

Проверка на 

плотность 

фланцевых, 

резьбовых 

соединений и 

сварных стыков на 

газопроводе 

в подъезде здания 

при диаметре, мм 

(10шт)

Проверка 

герметичности 

внутридомового 

газопровода и 

технологических 

устройств на нем при 

количестве приборов 

на одном стояке (шт)

68

мкр. Юбилейный, д.4

ПГ-29 шт. 1983 6 2 декабрь 

69

мкр. Юбилейный, д.5

ПГ-127 шт. 1983 18 5 декабрь 

мкр. Юбилейный, д.6

70 ПГ-78 шт. 1983 16 4 декабрь 

71

мкр. Юбилейный, д.7

ПГ-93 шт. 1989 18 4 январь 

72

мкр. Юбилейный, д.8

ПГ-З6 шт. 1990 6 1 январь 

73

мкр. Юбилейный, д.12

ПГ-78 шт. 1995 16 2 январь 

74

ул.Гагарина, д.2а

ПГ-100 шт. 1970 20 6 февраль 

75

ул.Гагарина, д.3

ПГ-З6 шт. 1968 9 3 февраль 



№ 

п.п. Адрес объекта

год 

газифик

ации

Проверка 

герметичн

ости 

фасадного 

газопрово

да (м)

Ежегодно, 

месяц 

техническ

ого 

обслужива

ния

до5 до10 до15 св15 до32 до40

Проверка на 

плотность 

фланцевых, 

резьбовых 

соединений и 

сварных стыков на 

газопроводе 

в подъезде здания 

при диаметре, мм 

(10шт)

Проверка 

герметичности 

внутридомового 

газопровода и 

технологических 

устройств на нем при 

количестве приборов 

на одном стояке (шт)

76

ул.Гагарина, д.4

ПГ-З6 шт. 1968 6 3 3 февраль 

77

ул.Гагарина, д.2

ПГ -36 шт. 1968 3 3 март 

ул.Гагарина, д.6

78 ПГ-З6 шт. 1968 3 3 3 март 

79

ул.Гагарина, д.7

ПГ-48 шт. 1968 9 3 март 

80

ул.Гагарина, д.9

ПГ-48 шт. 1968 6 3 3 апрель 

81

ул.Гагарина, д.10

ПГ-48 шт. 1968 6 3 3 апрель 

82

ул.Гагарина, д.4а

ПГ-100 шт. 1972 16 2 6 апрель 

83

ул.Гагарина, д.8а

ПГ-100 шт. 1970 16 2 6 май 



№ 

п.п. Адрес объекта

год 

газифик

ации

Проверка 

герметичн

ости 

фасадного 

газопрово

да (м)

Ежегодно, 

месяц 

техническ

ого 

обслужива

ния

до5 до10 до15 св15 до32 до40

Проверка на 

плотность 

фланцевых, 

резьбовых 

соединений и 

сварных стыков на 

газопроводе 

в подъезде здания 

при диаметре, мм 

(10шт)

Проверка 

герметичности 

внутридомового 

газопровода и 

технологических 

устройств на нем при 

количестве приборов 

на одном стояке (шт)

84

ул.Достоевского, д.22

ПГ-70 шт. 1971 10 2 4 май 

85

ул.Гагарина, д.5

ПГ-З6 шт. 1968 3 3 3 май 

ул.Достоевского, д.24

86 ПГ-100 шт. 1973 16 2 5 июнь 

87

ул.Лесная, д.14

ПГ-2 шт.

АГВ-2 шт. 1977 1 1 июнь 

88

ул.Титова, д.1

ПГ-80 шт. 1969 16 4 июнь 

89

ул.Школьная, д.3

ПГ-12 шт.

КГИ-12 шт. 1966 1 1 июль 

90

ул.Школьная, д.6

ПГ-25 шт.

КГИ-24 шт. 1966 2 2 июль 



№ 

п.п. Адрес объекта

год 

газифик

ации

Проверка 

герметичн

ости 

фасадного 

газопрово

да (м)

Ежегодно, 

месяц 

техническ

ого 

обслужива

ния

до5 до10 до15 св15 до32 до40

Проверка на 

плотность 

фланцевых, 

резьбовых 

соединений и 

сварных стыков на 

газопроводе 

в подъезде здания 

при диаметре, мм 

(10шт)

Проверка 

герметичности 

внутридомового 

газопровода и 

технологических 

устройств на нем при 

количестве приборов 

на одном стояке (шт)

91

ул.Титова, д.2

ПГ-80 шт. 1969 16 4 август 

92

ул.Центральная, д.8

ПГ-15 шт.

АГВ-15 шт.

КГИ-15 шт. 1967 1 1 август 92 КГИ-15 шт. 1967 1 1 август 

93

ул.Титова, д.3

ПГ-80 шт. 1967 16 4 август 

94

ул.Лесная, д.12

ПГ-З шт.

АГВ-З шт. 1977 1 1 сентябрь 

95

ул.Лесная, д.15

ПГ-1 шт.

АГВ-1 шт. 1977 1 1 сентябрь 

96

ул.Титова, д.4

ПГ-80 шт. 1977 16 4 октябрь 



№ 

п.п. Адрес объекта

год 

газифик

ации

Проверка 

герметичн

ости 

фасадного 

газопрово

да (м)

Ежегодно, 

месяц 

техническ

ого 

обслужива

ния

до5 до10 до15 св15 до32 до40

Проверка на 

плотность 

фланцевых, 

резьбовых 

соединений и 

сварных стыков на 

газопроводе 

в подъезде здания 

при диаметре, мм 

(10шт)

Проверка 

герметичности 

внутридомового 

газопровода и 

технологических 

устройств на нем при 

количестве приборов 

на одном стояке (шт)

97

ул.Садовая, д.7

ПГ-1 шт.

АГВ-1шт. 1966 1 1 октябрь 

98

ул.Мичурина, д.3

ПГ-43 шт 1969 6 3 ноябрь 

ул.Мичурина, д.38

99

ул.Мичурина, д.38

ПГ-5шт.

КГИ-3 шт. 3 3 ноябрь 

100

ул.Садовая 16

ПГ-1шт.

КГИ-1 шт. 3 3 декабрь 


