
Своевременное техническое обслуживание газоиспользующего оборудования - 

гарант Вашей безопасности 
В ходе эксплуатации газоиспользующего оборудования возможно возникновение нарушений 

условий эксплуатации, в том числе, утечек газа, которые могут привести к необратимым последствиям – 

взрывам, пожарам. В целях обеспечения безопасного использования газа в быту специалисты АО «Газпром 

газораспределение Курган» проводят техническое обслуживание газоиспользующего оборудования. 

Ежегодно в конце IV квартала на последующий год графики проведения ТО ВДГО публикуются в 

региональных и районных газетах, а также размещаются на сайте www.kurgangazcom.ru.  Узнать о дате 

проведения технического обслуживания можно в разделе «ПОТРЕБИТЕЛЯМ» вкладка «Техническое 

обслуживания ВДГО/ВКГО» далее «График обслуживания».  

Обеспечение доступа к газовому оборудованию для проведения ТО ВДГО (ВКГО) является 

обязанностью абонента согласно п. 42 главы IV постановления Правительства РФ №410 от 14 мая 2013 г. «О 

мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования». ТО ВДГО (ВКГО) проводится не реже 1 раза в год. 

Не подвергайте опасности себя и своих соседей. Мы готовы провести техническое обслуживание 

в удобное для Вас время. Если вы не можете обеспечить доступ к газовому оборудованию в указанные в 

графике сроки, Вам необходимо согласовать дату и время проведения работ, позвонив в районную газовую 

службу 8 (35251) 2-21-78 – участок Катайского района– с 8-00 до 17-00 в рабочие дни;                                                             

8(3522) 45-82-42 – служба единого окна - с 8-00 до 19-00 в рабочие дни.  

а также: 04, моб. 104 в центральную аварийно-диспетчерскую службу круглосуточно, без выходных. 

Подать заявку на проведение ТО ВДГО можно воспользовавшись формой подачи заявки на сайте 

www.kurgangazcom.ru в разделе «ПОТРЕБИТЕЛЯМ» вкладка «Заявка на техническое обслуживание 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования), монтаж или замену газового 

оборудования, газовых счетчиков можно, в разделе «ПОТРЕБИТЕЛЯМ» вкладка «Установка (замена) 

газового оборудования (плита, котел, счетчик и т.д.) 

Уважаемые абоненты! 

Просим вас соблюдать правила безопасности при использовании газа в быту, 

своевременно проводить техническое обслуживание ВДГО/ВКГО, обеспечивать 

допуск представителей газовой службы для проведения ТО и ремонта ВДГО. 

 
 

Графики технического обслуживания внутридомового газового оборудования  

Катайского района на 2020 год                                                                                       

январь 

[09-10]: г.Катайск:ул.Комсомольская(4); ул.Ленина(186,241); ул.Советская(15,24);  

[13-17]: г.Катайск:ул.Матросова(40,44); ул.Советская(35,35А);  

[20-24]: г.Катайск:ул.30 лет Победы(5); ул.Советская(135,137);  

[27-31]: г.Катайск:ул.Акулова(15); ул.Свердлова(30,34,35А,40); ул.Советская(141);  

 

февраль 

[3-7]: г.Катайск:ул. Комарова(4,10,16); ул.Акулова(10); ул.Матросова(28);  

[10-14]: с.Ильинское:ул.ГРИГОРЬЕВА; ул.ЗАВОДСКАЯ; 

ул.ЗАПАДНАЯ(1,2,4,6,8,10,12,16,20,22,28,30,34,34-36,36,38,40);  

[17-21]: с.Верх-Теча;  

[25-28]: г.Катайск:пер. Октябрьский; ул.30 лет Победы(23); ул.Королева(6);  

 

март 

[2-6]: с.Ильинское:ул.ГАГАРИНА; ул.МИРА; ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ;  
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[10-13]: с.Ильинское:ул.КАЛИНИНА(1,2,4,5,8-23,28,29,31,32,34,36,37,39-42,46-

48,50,52,53,55,55-57,59-63,66-68,68-70,70,70-83,83,85); ул.ОЛИМПИЙСКАЯ; ул.ПОБЕДЫ;  

[16-20]: г.Катайск:ул.МАРТЮШЕВА; д.Черемисское Кат. р-н;  

[23-27]: г.Катайск:ул.Подпорина(12,);  

[30-31]: г.Катайск:ул.30 лет Победы(19,30);  

 

апрель 

[1-3]: г.Катайск:ул.Ленина(201,206);  

[06-10]: с.Ильинское:пер.КОМСОМОЛЬСКИЙ; ул.ИСЕТСКАЯ; 

ул.КОМСОМОЛЬСКАЯул.СОВЕТСКАЯ  

[13-17]: с.Ильинское: пер.ЛЕНИНА; пер.Хомякова; ул.ЛЕНИНА; ул.Хомякова;  

[20-30]: г.Катайск:ул.Акулова(5); ул.Комсомольская(2,5,7,7,8,10,11); 

ул.Привокзальная(4); ул.Советская(7,19,21,22); пос.Заречье;  

 

май 

[06-08]: г.Катайск:ул.Молодежная(3,6,9); с.Боровское:ул.ЖУКОВА; 

ул.КОМСОМОЛЬСКАЯ; ул.ЛЕНИНА;  

[12-15]: с.Боровское:ул.ГРИГОРЬЕВА; ул.ИСЕТСКАЯ(1,3-7,16,17,19,21-24,27-29,31-

34,34,34,37,38,42,46,47,50,51,56,56-60,62-64,66,67,69,77,79,81,83,85,87,89); ул.НОВАЯ; 

ул.СЕВЕРНАЯ; ул.СОВЕТСКАЯ; с.Гусиное;  

[18-22]: г.Катайск:ул.Булатова; ул.Лермонтова(1-3,6-10,12,12,13,15-

17,19,23,25,27,29,31,33); ул.Шелементьева(14); ул.Школьная;  

[26-29]: г.Катайск:ул.Ленина(1,1,2,2,2,4-6,6,7,7,7,9,11,14,16,16,17,19,19,22,23,25,26,28-

31,33,34,39,40,45,46,48,48,50,52,56-58,60,62-65,67,73,76,80,81,83,85,85-88,90,91,96,98,100-

103,105-107,110,114,116,117,121,122,124,126-129,129,130,132,135,137-139,141-

143,145,146,150,153,155,158,160,162,167,173,178,181,183,185,187,189,191,192,197,199,207,

216,222,224,228,230,232,234,236,238,242,244,248,250,252,254,256,258,260,262,264,266,267,

269,271,273,279);  

 

июнь 

[01-05]: г.Катайск:ул.Боровая(1,1,5-7,7,9-11,14,15,17,19,21,25,27,29,31,33); 

ул.КОРОТКАЯ(2,5); ул.Северная(1,2,2,3,3,3-5,7,8,10,10,11,11,11-15,17,17,21,25-

27,33,38,40); ул.Строителей(1,4); ул.Шумилова(3-5,8,11,15-19,21,22,25,27,31,32,34,36-

42,45,47,49,51,51,51,53,55,57);  

[08-11]: г.Катайск:ул.КОРОТКАЯ(3); ул.Советская(2,4,6,8-10,12,14,16-

18,20,22,25,26,30,36,37,39,41,43,46,49,51-53,55,57,59,60,63,63,65,67,69,71,73-

77,77,78,80,82-84,88,90,92,93,95,96,99,100,100-104,107,109,110,119-123,125,127-

130,132,134,140,142,144,150,150,152,160,160,162,164,166,168,170); д.Борисова; 



с.Верхнеключевское:пер.Бажова; пер.Морозова(2,4); ул.Восточная(2); 

ул.Гагарина(38,52); ул.Коли Мяготина(3,7); ул.Красных Орлов(6,14,16,18,20); 

ул.Ленина(5,9,38,52,62); ул.Лермонтова(1,6); ул.Луговая(14); ул.Советская(3,17); 

ул.Школьная(2,4); ул.Юбилейная(10-12,20);  

[15-19]: г.Катайск:ул.Гагарина(1-6,8,11-15,17-20,22,23,26,28-32,35); ул.Князева; 

ул.Нагорная(1,6,7,9,11,13,18,22,24); ул.Садовая(1,1-18,22,25-30,33,34,36,37,40,41); 

ул.Сосновая; ул.Юбилейная;  

[22-30]: г.Катайск:ул.Давыдова; ул.Ослоповского(1-4,6,7,9-22); ул.СТЕПАНОВА(1-

3,6,8,14-16,18-22,24,26); ул.Таланкина;  

 

июль 

[1-3]: Петропавловское;  

[6-10]: г.Катайск:ул.30 лет Победы(17,18,20,22,24,26); ул.ПУШКИНА;  

[13-17]: г.Катайск:ул.Заводская(2,4,5,7,9,11); 

ул.ИСЕТСКАЯ(2,4,6,7,12,19,23,25,31,32,36,38,39,41,43-50,52,56,58,62); ул.Некрасова; 

ул.Подпорина; ул.Свердлова(2,3,5-8,8,10-21,23-27,32,44,56,60,62,79,81); ул.Станционная;  

[20-24]: г.Катайск:ул.Восточная; ул.Лопатина(1,1,6-8,10-16,18-21,24,26,27,29-35,39,41-

44,47); ул.Новая; ул.Тарских;  

[27-31]: г.Катайск:ул.Кобякова; ул.Матросова(41); ул.Шелементьева(1,1,2,4-13,15,15-

23,25,27,29,31,33); ул.Юдина(9,10,14,14,19,21,23,29,33,45,47);  

 

август 

[3-7]: г.Катайск:пер.СПОРТИВНЫЙ(3,8,12,14); ул.ВЕДЕРНИКОВА(1,6,8,9,12,14,15); 

ул.КОВРИГИНА(4,6,7,10,12,14,16,19,20,22-25,29,30,33); ул.ПИОНЕРСКАЯ(3-

6,9,10,12,14,15); ул.Тополиная(1,1,3,5,7,9,11);  

[10-14]: г.Катайск:пер.ПЕР.КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ; пер.ПЕР.ПЕРВОМАЙСКИЙ; 

пер.ПЕР.РЕЧНОЙ(2-4,6-11,13); пер.Совхозный; ул.ВАТАГИНА(1,7-12,14,15,17,19-21,23-

25,25,27-31,35); ул.Набережная(1-4,6,8,10,11,14,17,21,24,25,30-34,37-

42,45,47,50,51,53,54,56,58-60,62,63,69,71,72,74,78); ул.Свердлова(69);  

[17-21]: г.Катайск:ул.6 Микрорайон; ул.Береговая(1,1,1,1,2,4-

7,9,11,13,19,21,23,27,29,33,35,37,41,43); ул.Дудина; ул.КРАСНЫХ ОРЛОВ; 

ул.Л.Чайкиной(2,4-8,10,11,13,15-17,19,23,24,26-29,29,31,33-35,38,39,41,42,46-48,50,52-

55,57-62,65,66,71,72,74-76,79,80,83,84,88,90,92,95-97,99-102,104-107,109,119,123,125); 

ул.Маяковского(4,6,7,9,12,14-16,18,19,22,24,25,27,31,33-36,39,41,47,49);  

[24-31]: г.Катайск:пер.Октябрят; ул.Матросова(5,7,9,11,13,14,17,19,20,23,24,26,29-

34,36,37,42,45,47,48,51,53,56,59,60,64,67,69,73,77,77,93,97); ул.Солнечная(1-6,8-11,13-

16,18-24); ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ(1,1,1-6,8-12,15,17,18,20-23,26,28-

32,34,35,38,39,41,44,47,48,50,51,53,56-60,63,66,69-72,74-77,79-83,87,88,91,93,95);  

 



сентябрь 

[1-4]: г.Катайск:ул.ЗАПАДНАЯ(1,1,1-3,3,5-7,9,10,12,14,17-19,21,22,24-34,36-39,41,43-

46,46,47,50-52,55,55,61,63); ул.М.Лагуновой(1,2,2,2,2,2,2-22,24-28,30-32,36,38,40,44);  

[07-11]: г.Катайск:ул.Ленина(174,182,188,251);  

[14-18]: г.Катайск:ул.Голикова(3,6,7,10-13,15,17,18,21,23,24,27,30-32,35-38,40,42-

45,45,47,48,50,53-58,60-63,65,68-76,80,82,84,85,89,92,94,95,98,104); ул.ОСТРОВСКОГО;  

[21-25]: г.Катайск:пер.Троицкий; ул.ГЕРЦЕНА;  

[29-30]: г.Катайск:ул. Красноармейская(2,4,5,7,9-13,17-19,26-29,33,35-

38,40,42,46,52,54,58,60); ул.Акулова(2,8,11,12,17,21,25); ул.Королева(1,5);  

 

октябрь 

[1-9]: г.Катайск:ул. 8 Марта; ул. Ватутина; ул.Полевая; д. Казанцева;  

г.Катайск:ул. Железнодорожная; ул. М.Горького; ул. Малышева; ул.Л. ТОЛСТОГО; 

ул.Логовая;  

[12-16]: г.Катайск:ул. Калинина(1,3,4,6,7,10,14,15,17-

19,21,23,26,27,29,35,37,39,42,47,50,50-

53,56,57,57,58,60,62,62,62,68,71,72,74,77,78,80,84,91,91,93-95,97,97,99,102,109,109-

111,116); ул.Привокзальная(6,8,10,12);  

[19-23]: г.Катайск:ул.Гагарина(2); ул.Ленина(221); ул.Молодежная(2);  

[26-30]: г.Катайск:ул.Королева(3,7); ул.Юдина(16,20);  

 

ноябрь 

[2-6]: г.Катайск:ул.Юдина(18); д.Бисерова; с.Шутихинское;  

[09-13]: д.Анчугова; с.Бугаево; 

 [16-20]: г.Катайск:ул.Ленина(245); ул.Матросова(66); ул.Северная(23,29);  

[23-30]: г.Катайск:ул.Заводская(1); ул.Королева(2); ул.Молодежная(4);  

 

декабрь 

[1-4]: г.Катайск:ул.Ленина(176,198,208,212,223);  

[07-11]: г.Катайск:ул.Ленина(239,243,247,255);  

[14-18]: г.Катайск:ул.Комсомольская(6); ул.Ленина(253); с.Лобаново;  

[21-30]: г.Катайск:ул.Королева(4); д.Чусовая; с.Верхние Пески;  

 


