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Бе ен-'Ж' . е~ ч -,-., ~с-р,'тех~ ческого со,т".;ния
жилого д". а

Начальнт г' Г . О

Исхаков;. э 3

Начальник '. УД
Лукьянова Н,Л.

- е. 1 ь х ' оно р„к'.: а.тре., ь аь' -,а

апрель     авг"ст Начальник СВ~С
Султансв И. 1.

-сетей Х. В к водоотведение'

Начальник УППР

Гарипов Р.Р.

апрель
-вен"~ и, ~я1~я(~ н ' ых каналов

авг' ст

Начальник СВДС
Султанов И '.Л.

Начальник АДС
Борисевич Н Ф.

-отопления
августапре пь

-злектрообс рудования авг-; стачрель

-лифтовое обор„дование Нача.~ ьпик У,ОЛ

Н„"рисла: в Ф.И.
апрел, авг, ст

Детариза~,~ ". п,,двальн т~ ~ чердачного по ~ещени, февраль н я -р Начальни к '='УД
Лукьянова Н.Л.

ла~; 'вгуст

Очистка подвальных и чердачных помещений "235.1 октябрь Начальник ТУД
Л,"кьянова Н.Л.

январь



шт ф На ~а. ьник '. ТОЛ

К;рисла в Ф.Н.

хни 'л " 'кс'~. осв".„'.стсльствован' с '.ифта я '~; в э '"~ ь июнь

Проверка с..сте ы венти.,~яц~ и 11а",Зльн.из .. ~ПИ

Гарипов Р.Р

Нач.,ч.п - отс..-~пению

авг~ст

Про лыв",ат1'„5с роводов систе ыЦО ~6 "б (ок "О556 иючь

Гиззат л п ь Р,Ж,здания

И пытап .е тр бс проводов ависте ль~ ЦО с ослотро~,;
системы

м тр~бы 1. 50 Нач,; ч,по отоп пению
Гиззат, лиг' .'1'1,

Е ч., ч,.пд о1огде. ию

июль

1: .",ытан.'. т,„.:, првгаоввв .' с . летро.".сг.ст'.ль. ... тр, =.;.-. .чаи

Гиззат~ ллин Р,Ш.
Испытание теплообменника Нач . ч.по отоплениюшт. чаи

Гиззат; ллин Р 1:1.

Ое отр с лс" е ы;О.

Нгч. ч.пс от п,ен".;.ю

Гиззат; тп . Р 'Л.

1-'ач, чгпо стсглению

1 ьззат~,"~, ~х~н Р' 1л,

Нач. 'ч,.по с,топлению

53ч'..~— ьн'"тр анкил,о' р""'ного,'стрелетва .ае .а=".,

"7 ( ~ Ч— че; ачь .-г о.гч альных по реп',ени'. декаб. ь

декабрь
пес '."Ни':..алые клетки

Гиззат длин Р.Ш

Счив, отог.,ение сис" емы 1ЛС, заполнение системы ЦО мЗ Нач,уч.по отоплению
Гиззату'гин Р Г1

авг; ст-

сентябрь

сентябрьЛиквид.,ция в ззд, шных проб с:
4

Ое лет счете ~:. во, о.-~. в, а -санг..твари, отис с. т ~ихся

к обп;е"" и ~; ~цеств; • стояк.' пи.;няя и верхняя
развод'"а

,.Ро ".и .т '„- ализаь;и. » ног чеясака

чк" ябпь-

ноябрь

7 ~~ Нач.; ч.по отоплениюстояк

Гиззат~ плин Р Ш

' 1'о
На';.; ч.по ВяК
"4~;хн ров Д.Х

сентябрьк-во кв-с

Пс ~, ере необ:;.с зумост ~31 На*:. ч.по Вгл1"

~,, ж э,1.",,'

аароне- .а . -сто ния «е .:., за-.р лть х,, '.с, витых
з":~лв~ -. ск ос'« 'р подь. ь льтх и чепдчнь .. гс ле деций

Нач. ч пс, Ви.".-'.

Л,'хн',7'"в Т Х.
"- раза ь лесы,

гэ,~~ ез-

~ф'~в



5 6 7

~ блок 4„5 б.'то

сентябрь  декабрь

Ос нотр чиний электр ~сетей„арлатуры и
чсктрэобор'„д» вал'.'1я Рача яьник АДС

Борисевич К.Ф

б ток

июнь

а.:~ена иерего~.еь1 ~си эл.лай.пы ."е',.'.ОН1 штепсе .1ь~1ых

эзет к и в-„к ~с.чате ~ей. Ме тки1. ре .лент эл чрово ч .,

'-т" .й тво цвет чнсй клумбы мест

Гь мере необходи~. ости Начальник,-~ДС
Борисевич Н.Ф

апре чь-лай Начальн к У"Д
Лукьянова НЛ,

1 (

Начальник УУД
..; кьянова Н.,"~.

май'отовка песка на зи.ю„и в детские песочницы
август

Начг «вник 'чг "т г:отравления чс 1ачи.
ООО "Ре 1гилс рсй'

Н..Л„кьянсва

Согласовано:

'Главнь,.й инженер
Ф ЕХ.Васин

За,;:,директора по производств~ ФЛ.В алеев

Нана "ьник ПТО
З.З.Исхакова


