
№ 

п/п

Наименование 

населенного 

пункта

Наименование улицы № дома Дата

ВОКЗАЛЬНАЯ

 д.1, д.1, д.2, д.2А, д.3, д.3А, д.4, д.5, д.5А, д.6, д.6, д.7, д.7А, д.8, д.8А, д.9, д.10, д.10А, 

д.11, д.12, д.13, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.17А, д.18, д.19, д.19/1, д.19А, д.20, д.21, д.22, 

д.22, д.23, д.25, д.25А, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, д.35, д.36А, д.36А, д.37, 

д.37А, д.38, д.38, д.40, д.40/1, д.42,

01.03.2021

ВОЛЖСКАЯ  д.2, д.6, д.7, д.8, д.8А, 01.03.2021

ГОГОЛЯ  д.40, д.42, д.44, д.46, д.50, д.51, д.52А, 01.03.2022

ГОРЬКОГО
 д.1, д.2, д.2А, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8А, д.9, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.16А, 

д.18,
01.03.2023

ДАЧНАЯ  д.1, д.1А, д.2, д.3, д.3А, д.4, д.5, д.7, д.8, д.9, д.9А, д.10, д.10А, д.11, д.11А, д.17, д.18, д.19, 02.03.2021

ДЗЕРЖИНСКОГО  д.3Б, д.4, д.5, д.5А, д.9, д.9А, д.13, д.17, д.19, д.21, 03.03.2021

ЗЕЛЕНАЯ

 д.1, д.2, д.3, д.3, д.4, д.4А, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.13, д.14, д.15, д.16, д.16А, 

д.17, д.18, д.19, д.20, д.21, д.23, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.29, д.30, д.31, д.32, д.33, 

д.34, д.35,

04.03.2021

ЛАГЕРНАЯ  д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, д.22, 04.03.2021

ЛЕНИНА  д.21А, д.22, д.24А, д.26, 05.03.2021

ОЗЕРНАЯ  д.1, д.2, д.3, д.3А, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.10, д.11, д.12, д.14, д.15, д.16, д.17, 05.03.2021

ОКТЯБРЬСКАЯ  д.6, д.7, д.10, д.11, 09.03.2021

ПОДСТАНЦИЯ  д.1, д.3, д.4, 09.03.2021

ПРОЛЕТАРСКАЯ

 д.1, д.1А, д.2, д.3, д.3А, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 

д.17, д.18, д.19, д.19А, д.20, д.21, д.21А, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.28, д.29, д.30, д.31, 

д.33А, д.35, д.35А, д.37, д.37, д.37, д.39, д.41, д.41А, д.43, д.45, д.47, д.47А, д.49, д.49А,

10.03.2021

ПРОХОДНАЯ
 д.1, д.2, д.3, д.4, д.4А, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 

д.17, д.18,
10.03.2021

СВЕТЛАЯ
 д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, д.19, 

д.20, д.21, д.23, д.23-2, д.24, д.25, д.26, д.28,
10.03.2021

СВОБОДЫ

 д.1, д.2, д.3, д.5, д.6, д.7, д.8, д.8А, д.9, д.10, д.10А, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, 

д.19, д.20, д.21, д.22, д.22А, д.23, д.24, д.25, д.26, д.26А, д.27, д.29, д.30, д.30А, д.31, д.32, 

д.34, д.34А, д.35, д.35А, д.36, д.38, д.39, д.40, д.41, д.41, д.42, д.43, д.45, д.47, д.49, д.51, 

д.53, д.55, д.57, д.59, д.61, д.63, д.65,

11.03.2021

СЕВЕРНАЯ

 д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.19, 

д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, д.34, д.36, 

д.38, д.40,

12.03.2021

СОЛНЕЧНАЯ  д.37, д.40, д.42, д.44, 12.03.2021

СТАХАНОВСКАЯ  д.52, д.53, д.53А, д.55, д.56, д.59, д.61, д.62, д.63, д.64, д.65, 15.03.2021

ШКОЛЬНАЯ  д.27 16.03.2021

ЮДИНА
 д.1, д.1А, д.2, д.3, д.3А, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7А, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13А, д.14, 

д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.26А, д.28, д.28А,
17.03.2021

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕР.  д.1, д.2, д.4, 18.03.2021

ЗЕЛЕНАЯ  д.2, д.2, д.2А, д.3, д.3А, д.4, д.5, д.5, д.6, д.6А, д.9, д.10, д.11Б, д.12, д.13, д.15А, д.48, 18.03.2021

КОМСОМОЛЬСКАЯ
 д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.6А, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.13А, д.14, д.15, д.16, д.17, 

д.18, д.19, д.21, д.22,
18.03.2021

КУЗНЕЧНЫЙ
 д.1, д.1, д.3, д.4,

19.03.2021

ЛУГОВАЯ  д.1, д.2, д.2А, д.3, д.3, д.3А, д.4, д.4А, д.4Б, д.5, д.6, д.6А, д.6Б, д.8, д.9, д.11, д.13, д.16, 19.03.2021

ПОЛЕВАЯ

 д.5, д.5А, д.6, д.6, д.7, д.8, д.8А, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.15, д.16, д.17, д.18, д.18А, 

д.19, д.20, д.21, д.21, д.22, д.23, д.24, д.24, д.25, д.26, д.27, д.28, д.29, д.30, д.31, д.32, 

д.33,
19.03.2021

ПРИБРЕЖНАЯ  д.8, д.14, 19.03.2021

ПУШКИНА  д.3, д.4, д.4, д.5, д.6, 19.03.2021

График проведения технического обслуживания газопроводов и газоиспользующего оборудования 

частных и многоквартирных домов по Васильевской ЭГС на Март  2021 года

1 Васильево

2 Октябрьский



40 ЛЕТ ПОБЕДЫ  д.17, д.19, 19.03.2021

ВЕСЕННЯЯ  д.1, д.2, д.12, 22.03.2021

ГАЙСИНА  д.3 23.03.2021

КАЗАНСКАЯ  д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, 23.03.2021

ЛЕНИНА  д.8 23.03.2021

МАЙСКАЯ  д.1, д.2, д.3, 24.03.2021

МОЛОДЕЖНАЯ  д.7, д.7А, д.8, д.9, д.10, д.10А, д.11, д.12, д.14, 24.03.2021

СЕВЕРНАЯ
 д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.7А, д.7Б, д.8, д.8/2, д.9, д.10, д.10А, д.11, д.11Б, д.12, д.13, 

д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.19А, д.20, д.20А, д.21, д.21А, д.21Б, д.22, д.23, д.24, 

д.24А, д.26, д.27, д.28,

24.03.2021

СПОРТИВНАЯ  д.1 25.03.2021

ШУРАВИНА

 д.1, д.58, д.59, д.60, д.61, д.61А, д.62, д.62А, д.62Б, д.62В, д.62Г, д.63, д.64, д.64А, д.64Б, 

д.64В, д.65, д.66, д.67, д.68, д.68А, д.69, д.70, д.70А, д.70Б, д.71, д.72А, д.72А, д.73, д.73А, 

д.74, д.75, д.76, д.77, д.77, д.78, д.79, д.80, д.81, д.81А, д.81Б, д.81В, д.82, д.82А, д.82Б, 

д.82В, д.83, д.83А, д.83Б, д.83В, д.84, д.85, д.85А, д.86, д.87, д.88, д.90, д.92, д.94, д.96, 

д.98, д.98А, д.98Б, д.100,

25.03.2021

ЮБИЛЕЙНАЯ  д.2, д.2А, 25.03.2021

ЮДИНСКАЯ
 д.1, д.1Б, д.2, д.3, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14А, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, 

д.21, д.22, д.23, д.24, д.24А, д.27, д.28А, д.32, д.32А,
26.03.2021

4 Айша МОЛОДЕЖНАЯ  д.1, д.3, д.5, д.6, д.15, д.16, д.18, д.19, д.60, 29.03.2021

КРАЙНЯЯ  д.1, д.2, д.3, д.4, д.4, д.5, д.6, д.9, д.10, д.10А, д.11, 30.03.2021

ЛЕСНАЯ
 д.1, д.2, д.3, д.4, д.4А, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, 

д.18, д.19,
31.03.2021

МОЛОДЕЖНАЯ
 д.1, д.1А, д.2, д.2А, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, 

д.17, д.18, д.19, д.20, д.20, д.20, д.21,
01.03.2023

НОВАЯ  д.1, д.2, д.3, д.4, д.4А, д.5, д.6, д.7, 02.03.2021

6 Бишня ШКОЛЬНАЯ  д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, 03.03.2021

ВОСТОЧНАЯ  д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, 04.03.2021

ДАЧНАЯ  д.1, д.3, д.5, д.6, 04.03.2021

ДРУЖБЫ
 д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.5, д.6, д.6А, д.7, д.8, д.10, д.11, д.13, д.14, д.15А, д.16, д.17, д.18, 

д.20, д.22, д.24, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32, д.34, д.34, д.36, д.38, д.38, д.40,
05.03.2021

ЗАРЕЧНЫЙ ПЕР  д.1, д.2, д.4, д.5, д.6, д.8, 05.03.2021

ЗЕЛЕНАЯ  д.1Б, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.16А, д.17, 09.03.2021

ЗУР УРАМ  д.1, д.2, д.3, д.6, д.7, д.10, д.13, д.15, д.18, д.19, 10.03.2021

НОВАЯ  д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.8, д.10, 11.03.2021

ПОЧТОВАЯ  д.1, д.1А, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.13, д.15, д.19, д.21, д.25, д.27, 12.03.2021

ШКОЛЬНАЯ
 д.1, д.2, д.3, д.9, д.11, д.13, д.14, д.15, д.16, д.18, д.20, д.22, д.24, д.26, д.28, д.32, д.36, 

д.38, д.40, д.42, д.44, д.46, д.48,
12.03.2021

9
Большие  

Кульбаши
ПОДГОРНАЯ  д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д.20, 

д.21, д.23,
15.03.2021

3 Осиново

5
Бело-

Безводное

7 Боьшие Ключи

8
Большие  

Кургузи


