
№ 
п/п

Дата 
поступления 
уведомления

Регистрационный 
номер уведомления Субъект РФ

Полное 
наименование 

юридического лица; 
фамилия, имя, 

отчество 
индивидуального 
предпринимателя

Место фактического 
осуществления 

заявленного вида (ов) 
деятельности 

юридического лица 
(индивидуального 
предпринимателя)

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер юридического 
лица (ОГРН) 

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН)

Вид деятельности, виды работ 
(услуг), выполняемых в 

составе деятельности, о начале 
которой сообщается в 

уведомлении

1 07.12.2017 1г-кр Красноярский 
край

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Газпром 

газораспределение 
Томск»

Иркутская область,             
г. Братск Братский 

район
1087017002533 7017203428

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 

Реестр уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования, зарегистрированных Енисейским управлением Ростехнадзора 



2 12.12.2017 2г-ир Иркутская 
область

Акционерное 
общество  

"Иркутскоблгаз"
Иркутская область 1023801009220 3800000750

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 

3 15.12.2017 3г-кр Красноярский 
край

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Эгида"

Красноярский край 1084345141825 4345246242

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 



4 09.01.2018 4г-рх Республика 
Хакасия

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Эгида"

Республика Хакасия 1084345141825 4345246242

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 
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