РЕЕСТР УВЕДОМЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
№
Полное и сокращенное, в том
Почтовые адреса места
ОГРН/ОГРНИП
п.п. числе фирменное (при наличии),
нахождения юридического
наименование юридического лица, в том числе его филиалов
лица, его организационнои представительств, мест
правовая форма, фамилия, имя, фактического осуществления
отчество индивидуального
заявленного вида (видов)
предпринимателя
деятельности, мест
фактического осуществления
заявленного вида (видов)
деятельности индивидуального
предпринимателя
1.

Общество с ограниченной
ответственностью «ЭГИДА»,
(ООО «ЭГИДА»)

2.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газпром газораспределение
Йошкар-Ола»
(ООО «Газпром
газораспределение
Йошкар-Ола»)

3.

Общество с ограниченной
ответственностью
«РегионГазСервис»
(ООО «РегионГазСервис»)

ИНН и дата
постановки
на учёт
в налоговом
органе

Вид деятельности

Дата
поступления
уведомления
и рег. №

1084345141825

4345246242
03.12.2008

Техническое диагностирование внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования

20.01.2017
№ 80

424002, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
1021200752935
ул. Якова Эшпая, д. 145

1215058620
22.07.1998

Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования

25.04.2017
№ 613

2130141038
21.07.2014

Техническое диагностирование внутридомового газового
оборудования на основании свидетельства неразрушающего
контроля №64А120756 от 05.07.2017, аттестованного
персонала

28.09.2017
№ 1595

610017, Кировская область,
г. Киров,
ул. Молодой Гвардии,
д. 43Б, офис 103

4248032, г. Чебоксары,
ул. Площадь Речников, д. 3,
помещение 2, офис 15

1142130010219

№
Полное и сокращенное, в том
Почтовые адреса места
ОГРН/ОГРНИП
п.п. числе фирменное (при наличии),
нахождения юридического
наименование юридического лица, в том числе его филиалов
лица, его организационнои представительств, мест
правовая форма, фамилия, имя, фактического осуществления
отчество индивидуального
заявленного вида (видов)
предпринимателя
деятельности, мест
фактического осуществления
заявленного вида (видов)
деятельности индивидуального
предпринимателя

4.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ГАЗИНТЕРМ»
(ООО «ГАЗИНТЕРМ»)

424006, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
1021200767830
ул. Строителей, д. 95,
корпус 102/103, каб. 308

ИНН и дата
постановки
на учёт
в налоговом
органе

Вид деятельности

- производство отопительных водогрейных газовых котлов
моделей: Изнаир»,«Изнаир-А», «Изнаир-Ч», «МарК»;
- подготовка
проектной
документации
на
строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт,
техническое
перевооружение,
консервацию,
ликвидацию
объектов
капитального строительства, опасных производственных объектов
системы газопотребления, объектов СУГ, оборудования
работающего под давлением, включая особо опасные технически
сложные и уникальные объекты, (кроме объектов использования
атомной энергии);
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое
перевооружение, консервация, ликвидация объектов капитального
строительства и опасных производственных объектов системы
газопотребления, объектов СУГ, оборудования работающего под
давлением (кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
- технический надзор за строительством, реконструкцией,
капитальным
ремонтом,
техническим
перевооружением,
1215050268
консервацией, ликвидацией объектов капитального строительства
17.07.1996
и опасных производственных объектов системы газопотребления,
объектов СУГ, оборудования работающего под давлением (кроме
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии);
- пуско и режимно-наладочные испытания общекотельных систем и
инженерных
коммуникаций,
газовоздушного
тракта,
оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки,
паровых котлов, компрессорных установок, сооружений
водоснабжения, сооружений канализации (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов
использования атомной энергии);
- техническое обслуживание сетей газопотребления (газопроводы,
ГРУ, ГРПШ);
- техническое обслуживание газоиспользующего оборудования,
тепломеханического оборудования, систем автоматизации и
диспетчеризации котельных;
- техническое
обслуживание
и
ремонт
внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования.

Дата
поступления
уведомления
и рег. №

13.11.2017
№ 2060

№
Полное и сокращенное, в том
Почтовые адреса места
ОГРН/ОГРНИП
п.п. числе фирменное (при наличии),
нахождения юридического
наименование юридического лица, в том числе его филиалов
лица, его организационнои представительств, мест
правовая форма, фамилия, имя, фактического осуществления
отчество индивидуального
заявленного вида (видов)
предпринимателя
деятельности, мест
фактического осуществления
заявленного вида (видов)
деятельности индивидуального
предпринимателя

5.

6.

Общество с ограниченной
ответственностью
424006, Республика Марий Эл,
Производственное объединение
г. Йошкар-Ола, проспект
1131215008539
«Газсервис»
Гагарина, д. 4, оф. 310
(ООО ПО «Газсервис»)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Газэнергосистемы»
(ООО «Газэнергосистемы»)

424039, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Димитрова, 1041200406620
д. 57В

ИНН и дата
постановки
на учёт
в налоговом
органе

Вид деятельности

- техническое обслуживание и ремонт внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования;
1215177112 - работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или)
12.12.2013
внутриквартирного газового оборудования в техническом
состоянии, соответствующем предъявляемым к нему
нормативным требованиям.

Дата
поступления
уведомления
и рег. №

17.11.2017
№ 2092

1215093952
18.03.2004

Техническое обслуживание, ремонт и техническое
диагностирование внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования

04.12.2017
№ 2335

15.12.2017
№ 2462

7.

Общество с ограниченной
ответственностью «ПрофТех»
(ООО «ПрофТех»)

424000, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
1161215052437
ул. Пролетарская, д. 9А

1215208321
25.02.2016

Работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования в техническом
состоянии, соответствующем предъявляемым к нему
нормативным требованиям, определение технического
состояния внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования либо их составных частей, поиск
и определение неисправностей указанного оборудования,
а также определение возможности его дальнейшего
использования

8.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газэнергосервис»
(ООО «Газэнергосервис»)

424039, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Кулибина, 1161215059170
д. 16

1215212303
16.08.2016

Техническое обслуживание, ремонт и техническое
диагностирование внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования

14.02.2018
№ 735

9.

Общество с ограниченной
ответственностью «ТЕПЛО 112»
(ООО «ТЕПЛО 112»)

1215174175
02.08.2013

Обслуживание ВКГО (ВДГО), а именно, обслуживание
газовых котлов

02.04.2018
№ 1119

424004, г. Йошкар-Ола,
ул. Волкова, д. 60, каб. 114
(фактический адрес: 424004,
г. Йошкар-Ола,
ул. Комсомольская, д. 79,
офис 105)

1131215005448

№
Полное и сокращенное, в том
Почтовые адреса места
ОГРН/ОГРНИП
п.п. числе фирменное (при наличии),
нахождения юридического
наименование юридического лица, в том числе его филиалов
лица, его организационнои представительств, мест
правовая форма, фамилия, имя, фактического осуществления
отчество индивидуального
заявленного вида (видов)
предпринимателя
деятельности, мест
фактического осуществления
заявленного вида (видов)
деятельности индивидуального
предпринимателя

10.

Общество с ограниченной
ответственностью «Научнотехнический центр «Квант»
(ООО «НТЦ «Квант»)

129626, г. Москва,
ул. Мытищинская 1-я, д. 3,
стр. 1, эт. 2, каб. 216, пом. 6

Общество с ограниченной
610017, Кировская область,
ответственностью «Обслуживание
г. Киров,
11.
газового хозяйства»
ул. Молодой Гвардии, д. 43Б,
(ООО «ОГХ»)
офис 102

12.

Общество с ограниченной
ответственностью «Интекрон»
(ООО «Интекрон»)

424003, г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, д. 72

ИНН и дата
постановки
на учёт
в налоговом
органе

Вид деятельности

Дата
поступления
уведомления
и рег. №

5177746165933

9717064685
07.11.2017

Техническое диагностирование внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования. Техническое
обслуживание и ремонт внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования

28.06.2018
№ 2007

1184350010096

4345483187
07.08.2018

Техническое обслуживание и ремонт внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования

12.09.2018
№ 2746

1021200784406

1215054488
23.04.1997

Техническое обслуживание и ремонт внутридомового
газового оборудования

04.10.2018
№ 2942

22.10.2018
№ 3154

07.03.2019
№ 744

13.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Корпорация Альтон»
(ООО «Корпорация Альтон»)

426057, Удмуртская
Республика, г. Ижевск,
ул. Красная, д. 133А

1141831004523

1831168759
01.10.2014

Работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования в техническом
состоянии, соответствующем предъявляемым к нему
нормативным требованиям, определение технического
состояния внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования либо их составных частей, поиск
и определение неисправностей указанного оборудования,
а также определение возможности его дальнейшего
использования.

14.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Газэнергосеть Киров»
(ООО «Газэнергосеть Киров»)

610035, Кировская обл.,
г. Киров, ул. Техническая,
д. 13/1

1174350004234

4345462934
10.03.2017

Деятельность по техническому обслуживанию
внутриквартирного и/или внутридомового газового
оборудования

№
Полное и сокращенное, в том
Почтовые адреса места
ОГРН/ОГРНИП
п.п. числе фирменное (при наличии),
нахождения юридического
наименование юридического лица, в том числе его филиалов
лица, его организационнои представительств, мест
правовая форма, фамилия, имя, фактического осуществления
отчество индивидуального
заявленного вида (видов)
предпринимателя
деятельности, мест
фактического осуществления
заявленного вида (видов)
деятельности индивидуального
предпринимателя

Общество с ограниченной
429959, Чувашская республика,
15. ответственностью «ГазТехСтрой»
г. Новочебоксарск,
1162130054470
(ООО «ГазТехСтрой»)
ул. Винокурова, д. 69, кв. 66

Общество с ограниченной
424038, Республика Марий Эл,
16. ответственностью «МА Энергия» г. Йошкар-Ола, ул. Кирова,
1181215002650
(ООО «МА Энергия»)
д. 9Б, помещение 1

17.

Общество с ограниченной
ответственностью
«РУСПРОМГАЗ»
(ООО «РУСПРОМГАЗ»)

432045, г. Ульяновск,
Московское шоссе, д. 2А,
эт/пом/оф 2/8/2 (почтовый
адрес: 428001, г. Чебоксары,
ул. Глеба Ильенко, д. 7/5,
кв. 23)

1197325006526

ИНН и дата
постановки
на учёт
в налоговом
органе

Вид деятельности

Работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования в техническом
состоянии, соответствующем предъявляемым к нему
нормативным требованиям, определение технического
2124042007
состояния внутридомового и (или) внутриквартирного
21.03.2016
газового оборудования либо их составных частей, поиск и
определение неисправностей оборудования, а также
определение возможностей его дальнейшего использования;
Монтаж и демонтаж газового оборудования и установка
приборов учёта расхода газа (газовых счётчиков)
Монтаж, наладка автоматики, техническое обслуживание
газоиспользующего оборудования промышленных
предприятий, торговых центров, личных домовладений, а
1215223853
также техническое обслуживание и ремонт внутридомового и
19.04.2018
(или) внутриквартирного газового оборудования.
ОКВЭД 35.30.4; 33.12; 43.21; 35.50; 35.30.5;42.99; 42.22.2;
42.21
Техническое обслуживание, ремонт и техническое
диагностирование внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования на основании свидетельства
неразрушающего контроля, аттестованного персонала на
территории Республики Марий Эл.
Работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или)
7327090929
внутриквартирного газового оборудования в техническом
02.04.2019
состоянии, соответствующем предъявляемым к нему
нормативным требованиям, определение технического
состояния внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования либо их составных частей, поиск и
определение неисправностей оборудования, а также
определение возможностей его дальнейшего использования

Дата
поступления
уведомления
и рег. №

17.06.2019
№ 2004

25.07.2019
№ 2506

30.08.2019
№ 2799

№
Полное и сокращенное, в том
Почтовые адреса места
ОГРН/ОГРНИП
п.п. числе фирменное (при наличии),
нахождения юридического
наименование юридического лица, в том числе его филиалов
лица, его организационнои представительств, мест
правовая форма, фамилия, имя, фактического осуществления
отчество индивидуального
заявленного вида (видов)
предпринимателя
деятельности, мест
фактического осуществления
заявленного вида (видов)
деятельности индивидуального
предпринимателя
Общество с ограниченной
18. ответственностью «Марстройгаз»
(ООО «Марстройгаз»)

ИНН и дата
постановки
на учёт
в налоговом
органе

Вид деятельности

Дата
поступления
уведомления
и рег. №

425060, Республика Марий Эл,
Звениговский район,
1081225000670
г. Звенигово, ул.
Комсомольская, д. 8

1203007405
01.08.2008

Техническое обслуживание, ремонт и техническое
диагностирование внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования

27.12.2019
№ 4129

1215228825
21.05.2019

Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования. Проверка
состояния дымовых и вентиляционных каналов.

30.12.2019
№ 4165

19.

Общество с ограниченной
ответственностью «Формат»
(ООО «Формат»)

424000, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
1191215002901
ул. Чайковского, д. 20А

20.

Индивидуальный
предприниматель Вязников
Андрей Вениаминович
(ИП Вязников А.В.)

425005, Республика Марий Эл,
121602263340
г. Волжск, ул. Советская,
319121500000951
16.01.2019
д. 24А, кв. 20

Техническое обслуживание, ремонт и техническое
диагностирование внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования

24.01.2020
№ 156

21.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ГазТеплоСтрой»
(ООО «ГазТеплоСтрой»)

424036, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
1151215000375
ул. Орая, д. 66, пом. 5

1215186389
26.01.2015

Техническое обслуживание, ремонт и техническое
диагностирование внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования

11.02.2020
№ 378

22.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ОблГаз-Сервис»
(ООО «ОблГаз-Сервис»)

5256159720
25.12.2016

Предоставление услуг и выполнение работ по ремонту и
обслуживанию газового оборудования, диагностика газового
оборудования, установка газового оборудования

20.04.2020
№ 1100

г. Нижний Новгород,
ул. Бусыгина, д. 1, оф. 18
г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, 104

1165275076097

№
Полное и сокращенное, в том
Почтовые адреса места
ОГРН/ОГРНИП
п.п. числе фирменное (при наличии),
нахождения юридического
наименование юридического лица, в том числе его филиалов
лица, его организационнои представительств, мест
правовая форма, фамилия, имя, фактического осуществления
отчество индивидуального
заявленного вида (видов)
предпринимателя
деятельности, мест
фактического осуществления
заявленного вида (видов)
деятельности индивидуального
предпринимателя

23.

Общество с ограниченной
ответственностью «Олимп»
(ООО «Олимп»)

620142, г. Екатеринбург, ул.
Маршала Жукова, д. 5, офис
501

1146671027348

24.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ОблГаз-Диагностика»
(ООО «ОблГаз-Диагностика»)

г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, 104

1195275062432

25.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Оборудование Сервис»
(ООО «Оборудование Сервис»)

424002, г. Йошкар-Ола, ул.
Комсомольская, 120, офис 4

120120001595

ИНН и дата
постановки
на учёт
в налоговом
органе

Вид деятельности

Техническое обслуживание, ремонт и техническое
диагностирование внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования и виды работ (услуг), выполняемых в
её составе «Работы и услуги по поддержанию
внутридомового и (или) внутриквартирного газового
6671467468
оборудования в техническом состоянии, соответствующем
25.11.2014
предъявляемым к нему нормативным требованиям,
определение технического состояния внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования либо их составных
частей, поиск и определение неисправностей оборудования, а
также определение возможностей его дальнейшего
использования» (п. 40)
ОКВЭД 71.12. Деятельность в области инженерных
изысканий, инженерно-технического проектирования,
управления проектами строительства, выполнения
строительного контроля и авторского надзора,
предоставление технических консультаций в этих областях
42.21. Строительство инженерных коммуникаций для
5256185543
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
09.12.2019
43.21. Производство электромонтажных работ
43.22. Производство санитарно-технических работ, монтаж
отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
43.29. Производство прочих строительно-монтажных работ
71.20. Технические испытания, исследования, анализ и
сертификация
1215231867
28.02.2020

35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных, по
перечню работ и услуг: Техническое обслуживание и ремонт
внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования

Дата
поступления
уведомления
и рег. №

24.04.2020
№ 1132

19.05.2020
№ 1305

29.07.2020
№ 1826

№
Полное и сокращенное, в том
Почтовые адреса места
ОГРН/ОГРНИП
п.п. числе фирменное (при наличии),
нахождения юридического
наименование юридического лица, в том числе его филиалов
лица, его организационнои представительств, мест
правовая форма, фамилия, имя, фактического осуществления
отчество индивидуального
заявленного вида (видов)
предпринимателя
деятельности, мест
фактического осуществления
заявленного вида (видов)
деятельности индивидуального
предпринимателя

ИНН и дата
постановки
на учёт
в налоговом
органе

Вид деятельности

Дата
поступления
уведомления
и рег. №

26.

Общество с ограниченной
ответственностью «Развитие
обслуживающих структур
энергосбережения»
(ООО «Р.О.С.ЭНЕРГО»)

197110, г. Санкт-Петербург,
проспект Чкаловский, д. 15
литер 3, помещение 306

1167847393174

Техническое обслуживание, ремонт и техническое
диагностирование внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования. Работы и услуги по поддержанию
внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования в техническом состоянии, соответствующем
7804579253
предъявляемым к нему нормативным требованиям,
27.03.2017 определение технического состояния внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования либо их составных
частей, поиск и определение неисправностей указанного
оборудования, а также определение возможности его
дальнейшего использования на территории Республики
Марий Эл

27.

Общество с ограниченной
ответственностью Центр
профессиональной диагностики
«ТеплоГазЭксперт»
(ООО ЦПД «ТеплоГазЭксперт»)

606016, Нижегородская
область, г. Дзержинск, ул.
Студенческая, д. 20, офис 34

1185275040169

5249163411
19.07.2018

Техническое обслуживание, ремонт и (или) техническое
диагностирование внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования.

18.11.2020
№ 2733

28.

Индивидуальный
предприниматель Шмелев
Вячеслав Николаевич
(ИП Шмелев Вячеслав
Николаевич)

424000, Республика Марий Эл,
1215089362
г. Йошкар-Ола, ул.
320121500021409
11.12.2020
Вознесенская, д. 74, кв. 80

Обслуживание ВДГО и ВКГО, а именно, обслуживание
газовых котлов в многоквартирных домах и частных
домовладениях

20.02.2021
№ 424

01.10.2020
№ 2342

