
1

4345246242

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Эгида»

ООО  

«Эгида» ООО «Эгида»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

г. Киров, ул. 

Молодой 

Гвардии, д. 

43«б», оф. 103 20.01.2017 1-12-525 1084345141825

Техническое 

диагностировани

е 

внутридомового 

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

2

4824003938

юридическое 

лицо

Акционерное общество   

«Газпром 

газораспределение 

Липецк»

АО  

«Газпро

м 

газорасп

ределени

е 

Липецк»

АО  «Газпром 

газораспределение  

Липецк»

Акционерное 

общество

г. Липецк, ул. 

Неделина, д. 25 11.05.2017 01.12.4077 1024800823409

Техническое 

диагностировани

е 

внутридомового 

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

3

4824003938

юридическое 

лицо

Акционерное общество   

«Газпром 

газораспределение 

Липецк»

АО  

«Газпро

м 

газорасп

ределени

е 

Липецк»

АО  «Газпром 

газораспределение  

Липецк»

Акционерное 

общество

г. Липецк, ул. 

Неделина, д. 25 11.05.2017 01.12.4078 1024800823409

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

внутридомового 

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

4

4826122240

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью   

«АТИ Липецка»

ООО  

«АТИ 

Липецка

»

ООО  «АТИ 

Липецка»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

г. Липецк, ул. 

Звездная, д. 8а 23.05.2017 01.12.4374 1164827052939

Техническое 

диагностировани

е 

внутридомового 

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

Реестр  уведомлений о начале осуществления технического обслуживания, ремонта и технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на 

территории Липецкой области

 Вид деятельности, 

виды работ (услуг), 

выполняемых в 

составе 

деятельности, о 

начале которой 

сообщается в 

уведомлении

№ ОГРН / ОГРНИПИНН 

Тип заявителя 

(юридическое 

лицо / 

индивидуальны

й 

предпринимател

ь)

Сведения о  заявителе, зарегистрированном в качестве юридического лица (индивидуального 

предпринимателя)
Уведомление

Полное наименование 

юр. лица

Сокращен

ное 

наименов

ание 

юр.лица

Фирменное 

наименование 

юр.лица

Организационно-

правовая форма

Адрес места 

нахождения
Дата поступления 

Регистрационны

й номер 



5

4826001887

юридическое 

лицо

Муниципальное 

унитарное предприятие   

«Горэлектросеть» г. 

Липецка

МУП 

«Горэлек

тросеть»

МУП  

«Горэлектросеть»

Муниципальное 

унитарное 

предприятие

г. Липецк, ул. 

Московская, д. 

20 25.05.2017 01.12.4442 1024840833302

Техническое 

диагностировани

е 

внутридомового 

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

6

4802012897

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоСервисная 

Компания» 

ООО«Э

СКо» ООО  «ЭСКо»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

 Липецкая 

область,                         

г. Грязи,                         

ул. Ленинская, 

д. 37, каб. 14 22.06.2017 01.12.5171 11048020004780

Техническое 

диагностировани

е  

внутриквартирно

го газового 

оборудования

7

5321140640

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Новгородаудит-

ЭНЕРГО» 

ООО 

«Новгор

одаудит-

ЭНЕРГО

»

ООО  

«Новгородаудит-

ЭНЕРГО»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

 г. Великий 

Новгород,                         

ул. Никольская, 

д. 38 03.07.2017 01.12.5482 1105321003182

Техническое 

диагностировани

е 

внутридомового 

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

8

4823021300

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Технологии 

Комфорта» 

ООО 

«Технол

огии 

Комфорт

а»

ООО  «Технологии 

Комфорта»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

 г. Липецк,                         

ул. Ударников, 

д. 90/1 30.10.2017 01.12.9066 1024840854653

техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

техническое 

диагностировани

е 

внутридомового 

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

9

4825068832

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Липецкая 

энергосервисная 

компания» 

ООО  

«ЛЭНКО

» ООО  «ЛЭНКО»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

 г. Липецк,                         

ул. Балмочных, 

д. 15, офис 601 21.11.2017 01.12.9066 1104823006496

техническое 

диагностировани

е 

внутридомового 

газового 

оборудования



10

4825054533

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инженерный Центр» 

ООО 

«Инжене

рный 

Центр»

ООО  

«Инженерный 

Центр»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

 г. Липецк,                         

ул. Боевой 

проезд, 

владение 23/1 30.11.2017 01.12.9960 1074823019270

техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

техническое 

диагностировани

е 

внутридомового  

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

11

4813011567

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Эко 

Терм» 

ООО 

«Эко 

Терм» ООО  «Эко Терм»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

 Липецкая 

область, 

Липецкий 

район, д. 

Гудовка,                         

ул. Сиреневый 

проезд, д. 7 12.03.2018 01.12.1887 1084813000909

техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

техническое 

диагностировани

е 

внутридомового  

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

12

4824055975

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТеплоСэт» 

ООО 

«ТеплоС

эт» ООО  «ТеплоСэт»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

 Липецкая 

область, г. 

Липецк,                    

пр. Победы, д. 

134 , пом. 2 24.05.2018 01.12.3757 1114823016538

техническое 

обслуживание  

внутридомового  

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

13

4,803E+11

индивидуальн

ый 

предпринимат

ель

Индивидуальный 

предприниматель 

Баловнев Александр 

Александрович   

ИП 

Баловнев 

А.А.

ИП                  

Баловнев А.А.

индивидуальный 

предприниматель

 Липецкая 

область, г. 

Данков,                    

ул. Чапаева, д. 4 

, корп. 1 пом. 

Кв. 5 31.07.2018 01.12.5657 310481120700010

техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

техническое 

диагност 

ирование  

внутридомового  

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования



14

4825037150

юридическое 

лицо

ООО 

«Липецкгазсервис» 

ООО 

"Липецк

газсерви

с".

ООО 

"Липецкгазсервис" юридическое лицо

 Липецкая 

область, г. 

Липецк,                    

ул. 

Бородинская, д. 

45 , кв. 16 30.07.2018 01.12.5627 1044800153540

техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

техническое 

диагност 

ирование  

внутридомового  

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

15

4802006653

юридическое 

лицо

ООО 

«ЛИПЕЦКОБЛГАЗ» 

ООО 

«ЛИПЕЦ

КОБЛГА

З»

ООО 

«ЛИПЕЦКОБЛГА

З» юридическое лицо

 Липецкая 

область, 

Грязинский 

район,                 

г. Грязи,                    

ул. Воровского,             

д. 20, оф. 3 21.09.2018 01.12.7129 1184827003613

техническое 

обслуживание и 

ремонт   

внутридомового  

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

16

4345483187

юридическое 

лицо

ООО «Обслуживание 

газового хозяйства» 

ООО 

«Обслуж

ивание 

газового 

хозяйств

а» ООО «ОГХ» юридическое лицо

 Кировская 

область,                  

г. Киров, ул. 

Молодой 

Гвардии,д. 43б, 

оф. 102 06.09.2018 01.12.6668 1184350010096

техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

техническое 

диагностировани

е  

внутридомового  

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

17

4826053645

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Теплогарант» 

ООО 

«Теплога

рант»

ООО  

«Теплогарант»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

 г. Липецк,                         

ул. 

Космонавтов, д. 

20, пом. 7 09.10.2018 01.12.7568 1064823065702

техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

техническое 

диагностировани

е 

внутридомового 

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования



18

4813027447

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТермоСервис» 

ООО 

«ТермоС

ервис»

ООО  

«ТермоСервис»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

 Липецкая 

область, 

Липецкий 

район, с. 

Сырское,                      

ул.8 Марта,                

д. 2в, оф. 3 11.10.2018 01.12.7960 1164827060200

техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

техническое 

диагностировани

е 

внутридомового 

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

19

4825130022

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газсервис Плюс» 

ООО 

«Газсерв

ис 

Плюс» ООО  «ГСП»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

 Липецкая 

область, г. 

Липецк,                      

пр.Трубный,                

строение 7,             

оф. 110/2 28.11.2018 01.12.8947 1184827005736

техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

техническое 

диагностировани

е 

внутридомового 

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

20

6233007306

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Точный результат» 

ООО 

«Точный 

результа

т»

ООО  «Точный 

результат»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

 Рязанская 

область,                      

г. Скопин,                      

ул.Пушкина,                

д. 79,             

офис. 1 04.12.2018 01.12.9103 1176234016750

техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

техническое 

диагностировани

е 

внутридомового 

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

21

4825064250

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Инженерно-

технический 

консультационный 

центр «Подъем-

Сервис» 

ООО 

ИТКЦ 

«Подъем-

Сервис»

ООО  ИТКЦ 

«Подъем-Сервис»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

 Липецкая 

область,                      

г. Липецк,                      

ул. Перова,                

д. 2а 19.12.2018 01.12.9481 1094823006145

техническое 

диагностировани

е 

внутридомового 

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования



22

4825131604

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Городская служба 

ремонта газового 

оборудования 

«ГОРГАЗ» 

ООО  

«Городс

кая 

служба 

ремонта 

газового

оборудов

ания 

«ГОРГАЗ

»

ООО  «Городская 

служба ремонта 

газового 

оборудования 

«ГОРГАЗ»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

 Липецкая 

область,                      

г. Липецк,                      

ул. Баумана,                

д. 22 22.01.2019 01.12.00446 1184827011951

техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

техническое 

диагностировани

е 

внутридомового 

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

23

7816653688

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ГАЗ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ» 

ООО  

«ГАЗ 

ЭКСПЛ

УАТАЦ

ИЯ»

ООО  «ГАЗ 

ЭКСПЛУАТАЦИ

Я»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

192236 г. Санкт-

Петербург,                    

ул. 

Софийская,д. 8 

Липецкая 

область,                      

г. Липецк,                      

пл. П. Великого,                

д. 2 25.01.2019 01.12.00521 1177847372933

техническое 

обслуживание и  

ремонт 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

24

4823025632

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Газтепломонтаж» 

ООО  

«Газтепл

омонтаж

»

ООО  

«Газтепломонтаж»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

 Липецкая 

область,                      

г. Липецк,                      

ул. Прокатная,                

д. 12, оф. 10 05.02.2019 01-12-793 1044800229055

техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

техническое 

диагностировани

е 

внутридомового 

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

25

5008047546

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ТЕНЗОР» 
ООО  

«ТЕНЗОР» ООО  «ТЕНЗОР»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

 Московская 

область,                      

г. Подольск,                      

ул. 

Комсомольская,                

д. 1, строение 27 05.02.2019 01-12-808 1085047006714

техническое 

обслуживание, 

техническое 

диагностировани

е 

внутридомового 

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования



26

7713444869

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ» 

ООО  

«ТЕХНИЧ

ЕСКИЙ 

КОНТРОЛ

Ь»

ООО  

«ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

                       г. 

Москва,                      

Дмитровское 

шоссе,                

д. 9А, стр.1, 

этаж 1, пом. 1 05.02.2019 01-12-810 1177746791870

техническое 

обслуживание, 

техническое 

диагностировани

е 

внутридомового 

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

27

5025031289

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«ТЕХИННОВАЦИЯ» 

ООО  

«ТЕХИНН

ОВАЦИЯ»

ООО  

«ТЕХИННОВАЦИ

Я»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

                        

Московская 

область,                      

г. Химки,                      

проезд 

Северный,                

строение 7, 

офис 16 20.02.2019 01-12-1197 1115047012200

техническое 

обслуживание, 

техническое 

диагностировани

е 

внутридомового 

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

28

9717064685

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Научно-технический 

центр «Квант» 

ООО  

«НТЦ«Ква

нт»

ООО  «НТЦ 

«Квант»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

                        г. 

Москва,ул. 

Мытищинская 1-

я, д. 3, стр.1, 

эт.2, каб. 216                      12.03.2019 01-12-1672 5177746165933

техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

техническое 

диагностировани

е 

внутридомового 

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования

29

4823022462

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Энергопусконаладка» 
ООО  

«ЭПН» ООО  «ЭПН»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

                        г. 

Липецк, 

Поперечный 

проезд, д. 1, 

пом. 4                     03.04.2019 01.12.2374 1034800174001

техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

техническое 

диагностировани

е 

внутридомового 

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования



30

4807007040

юридическое 

лицо

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Старатель» 

ООО  

«Старател

ь» ООО  «Старатель»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

     Липецкая 

область,                    

г. Елец, ул. 

Путейская, д. 4                     08.04.2019 01.12.2524 1054800066386

техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

техническое 

диагностировани

е 

внутридомового 

и 

внутриквартирно

го газового 

оборудования


