
Наименование                        

населенного 

пункта

Наименование улицы Номер дома

г.п.Зельва ул.Пушкина 55 ГТО январь
г.п.Зельва ул.Пушкина 59 ГТО январь
г.п.Зельва ул.Пушкина 43 ГТО январь
г.п.Зельва ул.Пушкина 57 ГТО январь
г.п.Зельва ул.Пушкина 37 ГТО январь
г.п.Зельва ул.Шаповалова 25 ГТО январь
г.п.Зельва ул.Шоссейная 13 ГТО январь
г.п.Зельва ул.Шоссейная 15 ГТО январь
г.п.Зельва ул.Шоссейная 17 ГТО январь
г.п.Зельва ул.Шоссейная 17а ГТО январь
г.п.Зельва ул.Победы 2 ГТО январь
г.п.Зельва ул.Победы 6 ГТО февраль
г.п.Зельва ул.Победы 6а ГТО январь
г.п.Зельва ул.Победы 10 ГТО январь
г.п.Зельва ул.Луговая 10 ГТО февраль
г.п.Зельва ул.Октябрьская 3 ГТО январь
г.п.Зельва ул.Октябрьская 18 ГТО январь
г.п.Зельва ул.Октябрьская 18а ГТО январь
г.п.Зельва ул.Октябрьская 36 ГТО январь
г.п.Зельва ул.Октябрьская 38 ГТО январь
г.п.Зельва ул.Октябрьская 40 ГТО февраль
г.п.Зельва ул.Чапаева 8 ГТО февраль
г.п.Зельва ул.Чапаева 26 ГТО февраль
г.п.Зельва ул.Чапаева 27 ГТО февраль
г.п.Зельва  ул.Советская 5 ГТО февраль
г.п.Зельва  ул.Советская 18 ГТО февраль
г.п.Зельва  ул.Советская 20 ГТО февраль
г.п.Зельва  ул.Советская 22 ГТО февраль
г.п.Зельва  ул.Советская 24 ГТО февраль
г.п.Зельва  ул.Советская 25 ГТО февраль
г.п.Зельва пер. Почтовый 10 ГТО февраль
г.п.Зельва ул. А. Жебрака 6 ГТО февраль
г.п.Зельва ул.50 лет ВЛКСМ 30 ГТО февраль
г.п.Зельва ул.50 лет ВЛКСМ 32а ГТО февраль
г.п.Зельва  ул.Луговая 2 ГТО февраль

п. Октябрьский  ул. Октябрьская 5 ГТО февраль
п. Октябрьский  ул. Октябрьская 10 ГТО февраль
п. Октябрьский  ул. Приречная 8 ГТО февраль

г.п.Зельва ул. Железнодорожная 2 ГТО февраль

г.п.Зельва ул. Булака 37 ГТО февраль

г.п.Зельва ул. Булака 31 ГТО январь

г.п.Зельва ул. Железнодорожная 8 ГТО февраль

г.п.Зельва ул. Железнодорожная 28 ГТО февраль

г.п.Зельва ул. Первомайская 41 ГТО февраль

Адрес одноквартирного (блокированного) жилого дома

Вид ТО
Месяц 

проведения работ

Годовое техническое обслуживание (ГТО) запорных устройств на газопроводах-вводах и 

внутренних газопроводах, вводных газопроводов и внутренних газопроводов 

многоквартирных жилых домов сроком эксплуатации свыше 20 лет (за исключением 

запорных устройств и внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир) без 

отключения от газораспределительной системы 

2023 год

ПУ "Слонимгаз" Зельвенский РГС

ГТО проводится 1 раз в год



д.Елка ул.Ленина 18а ГТО февраль
д.Елка ул.Ленина 17 ГТО февраль
д.Елка ул.Ленина 19а ГТО февраль


