
сог
3ам утввРж!А}Ф:

[иректор

2017г.

гРАФик
'.!,*;1,...,-.--..[!0 

в едения текущего р емо нта ?|{ и
( с отклгонением потреби

.] \ч|! дата !'ремя ло '1 11 1у1есто нахо}кде_
ния 111

Ёаименование потребителе:!

! 2 3 4 5 16
! тод.ул.стоителей 9,1 1.

] }л'/1енина 1,1 а,1б,5,5а. 5б,5в.

| }л.(омсомольская 2,3,4,6, 6а,&.

| ул'йира |4,|6.

| г:-ок.<Благоусщойствава)'
] эл.ун.€1Р11,

| маг.\4еркурий, !_{1Ф ккм, гостиница
| кФлимп>>.

| }0д. ул.йира |0,12.

| хл.Фктябрьскшт 2,4,4а,8,7 0'

| }л '(омсомольская 1 ,3а,4а,5,5а,7 .

| }л.€тРоителей 5,7 '

{ |1олитехнический колледж, €толо-
!

| 
вая,
гостиница кФлимп>., ФФФ <€трой-
сервис)
й|{,{умапов €.Б (гастр. 1 ),ооо
кБерег>,
подразделение оудебнь1х приота-
вов, пен-
сионньтй фонд, аварийно-
опасательньтй центр,
ФФФ кБлагоустройотво>, 

!

детский дом творче9тва, 
!

прачечна'{, баня, к-к Бориоо- 
1

ва([тр.5),
муп <Ритуал>,
маг.€тройматериальт 

!

3дание ускБ -1орговьтй дом; €о- 
|

газ;
лпФо, й|{ \4едведев Акрополь, 

![аражи:Атомэнергоремонта' 
]

Администрации,€порткомпл"к"а, 
1Благоуотройства,А3с-1,Адс, 
!

Боронехкстат.
э:/д.ул.Р1ир'{й
ул.-[!енина 2,2а,6,6а, 

!

ул.€троителей 13,
Боенкомат, ЁБ ут-ок со пАо 

{

к1Ё6 энерго Боронеж>, кпРФ, 
!

€отоз деоантников, (асоа ктв, 
!

(азначейство,

.! 24.01 .17 8 -12 ктп-2 Бо дворе -[1енина,3

2 24.07.11 1з -17 тп-1 ву
Асц

3а гастрономом
],{ь 1

3 25.07 .11 3 -72 ктп-3 3а магазином
<<Росинка>

[



маг' (пятерочка) !енина,4,

у1;' 
пиво €щоителе га. 1 3, к- к3 ани-ной, маг.к[1ятерочка) йира. 

';, 

;-,[Б России.25.07 .17 13 -17
3а маг''']!ф--

ул.йира 22,22а^

|}',,' офис к[оцкультбьгт>,
А/сад ").Ф5, !/сал м1з.
маг.<] 000 мелоче м'. йпБоробъе-
Б&,

маг.|1ятеронка [4ира, ) 8,
Фсс, Росг;ее".'.' 

126.07.17
3а зданйй

гую
ул'Фктябрьская

ст,*'''дедщ.й'|; 
"#;;.

;л.'/л+л.\4ир'9: 
ь Бй,

ул../1енина,7,9.]1. ] ]-А, ]3,

|{;*''.''ольская,9' 9;',{ 0,1 1 . ] 2. ] з,

;.;;, 14.15,15-

ул.1{осп:-онавто в,8, 1 0,1 2,

#:.'.':9'ьская. 14,12,] 6, ] 8.20.

):1", <)(леб>, Ёремеева (!х4ира'9,1 7,косм. 10), пав.?оой
|тп^,'-^-^*_26.07.17

за общея,ийй

]]|*,|'' -1*'р,.!р.,елен ие Б оро-
:::: ф-, ЁБ, к-к.]]омковой,
фщ9щщия колледжа,

27.07.17
мсч-зз28.07.17
мсч-зз

,котте)1{ди по
ооо''о|нд',. "' -^ 

ул.1{ур-натова,

зАо.Р^-^.-.\г -.;''р! микт,3АФ кБ оте^-м'о'и,}1Ё.'.-';"'6; ь
Рц к-к <с\сский аппетит>.

з 1.08' 1 7

3 ].08.17

*/д. ул.Р1БФ
ул.(осмонавтов,2,6
ул.Фктябр ьстсая.17
}илографи,,'.'', 

-}ф3.1епл т:ца,
д/с-А&6,

:.'-,, [{олиция, Бневедомственная

'}!., А.''н и страция, Бет'лен.
<<}1[ано>.

Архив,9головно -исполнит.
ин*спекция, 14[{ €урмина,
ветлечебниша,1_Р1Бдд,
ФФФк{ {ентр,.р"'..*,.*,,
0 ФФ <{ентр, 

"1'' ,.''.',,,маг.<?урист>, йегафон
к]_{етттрпрофттлакти 

ка>
01.08.17

цРп-1 Рт г1арковьтйБй!
а;/:.. ),.'т. [} ар^;й';й..д4 $
} ]{ 

-ш."трал:ьньтй 
рь] нок),

1{-и:|{ономарев [.Ё.(2



1-с!ш
11-сш

на.'1оговая инспек.'
1_{ентрально_9ернозёмн. €Б РФ,
11-ньт: Федоровой,Бородина
, йу<льтгти на, ?1ванова, 3 апо :т<н ьтх,
хлебозавода, (онстантиновой'
[олнцевой,оАо <Р1нвеотбанк>
ФФ9 <Бороне>тс Бврооеть)),
ФФФ <Альянс-,т1>,Ф3Ф <[рант>,
(афе <7- небо>,(адастровая пал.
}4|| \4уратпкина Ф'}4.,к-к 3ацепина,
Р1[1 1{олобаев,|1рокур ату ра,

\2 01 .08. 17 |з-17 тп-14 ул'(осмонавтов,9
ул'Бабережная,8,8-А,
д/с}ф7, 6тдел образов ан11я > муп
1{тв,
3н ерго отр от! эксп ертиз а
Ёот.конт 11аоечная о.м.,
|{ав.<}Фнга> Ёаб.8-а.
}}4|[ 1абунщик (Ёаб'8а),
маг.€щоверковой (осм.9.
;к/д. ул.1{осптоф
нас0оь1 для запр'
поливочн. ма1шин.,
маг. к[1ятерочка) 1{оспт. 5,
Ёасосьт для полива,
маг.''Боронехсвторма''.
;х*/д.ул.1{абереж@
ул.1{осмонавтов' 5,7,7 -^,
маг. <|1ятерочка) 1{осм.5,
маот.}1(39-3,фонтан,кафе <Берми-
1!1ель),''\4агнит косметик'',
д/с }'{8,маг. (тАндвР>,(осм. 7 : Б1 !!4,

< "|{ о ко н >, !!4|1 к |1естр ецо в,
й[1 Ботеичкттной,Ф9Ф(гАн)
}}4[[ Ёазаре т ян, |\[7 Брьтсенков,
Ффио к9-е облако>
1{-к }}4|1 Борисова,€луфа такср1.[ар.кооп'}'1т;шч@
3АФ''3легант'',1{Ё€- 1, Асц,
[{екарня, маг'кйебель>'
Автомагазт-тн |1ол1т:анова в г/к]ф 1,

Автомагазтан \4ухльт нина'
Автомагазин Ё{ерусина,
(афе кРобинзон), гар'вре}{еева,
Ф 88 <€тикс>,}силтттели 1еле-2'
гара}1(и: колледжа, ктв, Бремеева,
€тепанова, €мородинова.
;л/д. ул.\4тара,23
ул.-[1енина 8,|2
ул' 1{урнат ова,7,9,1 \,1 3

ул.1(осмонавтов,16
маг. <<Аптита;1ь), ?1|1 [оловина [.Б.
)1енттна,8, \4едпойнт (осм' 1 б..
аптека "|{енина,1'2,

13 02.08.11 8 -12 тп-13
тп-54

кнсм2
ул.Ёабережная,4

\4 02.08.|7 1з -\7 тп_15 3а магазином
к|1ятеронка>

15 0з'08.17 8 -\2 тп-10 кнс ]ф]

16 03.08.17 \з -17 тп_11 3а А1€ ул.йира

э



1п-коль1: ]\ 1,1\)., 1 ородская дума'
нв гуэс, гупс, А''о.а.'чй.'и
(урн'9,
]т4аг-Аптека 3емлянщиной
1{осм' 1 6, |{арикмахерокая,
маг'''.{етские товарь1,',центр <<!а_
вь!дова)).04.08.11

3а аптекой :#д. ул. Ё1абере>тсная, : о+
ул'1{осмон автов,|7,|7-А ] 9" 1 9_
А,21,2з
муп <{Аптека>, маг.<\4ебель)), ап-

зАо
''Альком'',
пав: йоскаленко, Бремеева' 1{исе-
лева, Ревиной, {рам а, \леб'
|[очта (осм.17 

, [ородской совет
ветеранов, <Бьтмпел-(ом>, офис

д& <Ротибор>, к8рленок)'уч-к
нов> 1{оом.|9-а.04.08.17 \з -17 [[1кола ф2 эх{д ул.Ёабережная, 1ф{--Ад

Б,10_А

ул.1{осмонавтов, 1 1' 1 1 _А
(Ру м3з ФмБА России>>,

9-э9, Б н етпняя дозим етрия,
[Р|1, шткола }х|э2, А сад 

^

)Ф4,маг.к€айка),
маг. к1]ветьп>, маг.Бласовой,
маг.<Балтика>, <-|{омбард), га-
рант(2 оф.), маг.<-{лпмо. оалон
<<-|1инность>>,

ктв.07 .08,17
07.08.11 13 -11 |1обедьт 14 :г/д. ул.|]обедьт 3, -$, 1 8

Ффиоьт Атом-){10(, [1ункт
охр.правопор., <€ветлаудит), пав.
<Арго>, парикм.<1{априз)'
\4![{<-[1окон>>, 1итпанинова. }}4[{
1ерехов€.н', ип (орнев, й*,*"-
р', цп €аратова, 9ай-(офе
апт' 3емляну<иной, й|{Бейи-
ков (тпторьт),!!4[| €изьтх, <<йальт-
1пандия)))маг' кФ антазия> -

пав.\4у<иной, Рекл. 1!ит [{обедьт 3,
Рьтнок кйясной ряд).
<]_{ептр1'елекодд >11о бедьт, 1 4.

!!{нф.центр ,#с]\ч9
ул.Рабере>л<ная,20

>тс/д. ул. (осм о навто.д7дБд
ул.Ёабережная, 1 6, 1 8,20,22,22а,2 4,24а,26 Аът-
формационньй центр(л/с }\е9).
к-ки :€оловьевой, (узнецовой.



маст.ьлаго оиство кос\,1.2).
08 08.1 7

за магазино,,,.--._--

Ёремеева Р А., д)к;;6]{]11ъ;}.
тик),
мал. 8тевой й', 1_{ентральньтй 

рьт-нот{-
09.0в.11

€порткБййлйБ
3а столовой ]ф11

30,32,з2-А,з2-Б
ул.(осмонавтов,29-А,3 

]

пав.<Антарес), муп,,о!$
::т :1.*инова, 9урикова,

'|1._1:"".,. 
г{а_н'", р]'о*".|';а, п' -номаревой, <<Русск

лобоЁа, 
-_'' \\.;'эьк]1й аппетит>, 1{о-

Р]кмах: к[оризонт>, []а-

<<)1токс;>, кФея>.

31у: *-'-жкх. лтаст. Атом-жкх
]]';]01 А/к,(Арунсба,,, 

- _4!1 \] \

ч?г ьедфччщ боо -Ё иктория).
09.08.17

|-1_{кола ф4

;ц,:::у] 
.,,-'ко т: я ! й;;. ;;.; :г)ентсисте\1а-10.0в.17

А3€ Росн9ф{

йтпкова ?.[, -;;;;; 
';{]''

щ +}тж:' *"#,,:*#' 
["$' 

" "',
10.08.17 11-тэ

гтервомаййй}

$]|Р::'йн (ян 
' 
Ё'-;';Б, '

!{РР -боевь:х искусств, чась].

#{:'|' 1 0 вв'2, к1_]€ФЁ>,

}* 1?".!.ст),п-н ис'евой,
',11 

1 ьалаоаев, Ф9Ф .]1й-[аз,
Азс((888)),й[1 3оронин,

}}3 :*:!: }"..!::).сл орт'площ.,

,и. >"'лчйБййй{й
00Ф к?€(>

1 1.08.17
1[1кола и.чйБ ]{1.,{5:.ыййээ'3),35-А,24,

1л'.!о1; 
: ен: :ая.!уховс:сая.

[;::' _| 
р..евот!, (омковой 

,1у1узь1кальная 1пко

з: т:эз '*.-&т*,1:.Ён]^ " "'
5]^3" Борисова, *а,',$.,,',,'-
топопов' [рапд.

|т{ -Бороли 
н 1м аг.л о кос;,(*вад.са1он, ил л,

]\4ееря т. |. 
^ - 

унина) (-к Бре-меева,к-к Алиева,
нусский аппетит_

|1юшелхевой, 
11ономарево й, 3ко-

1*у,-' гост]1ница э}и*,йр'!!,
РР:'':тконстр) кции),

а>(ул.Ауховская36А



2в ] 1 1.0в. пт-тз -1? тп-35 [1обедьт.2
| -*.^.у|уР! \ '\0['ч0навтов 24}.

|)с/д. ул.парковь1й проезд. 1---.---.---._-
] }л.[1ервомайс:сая,3

| хл.[1 обел ьт,2'4,4- А.4-Б,6-А

:,9-.:'{._-.ерв и с >, кФрби та-серв',,.
муп *иРц), 

'''.'.йэу-зспЁо.+]'гостин. <!он),ресторан <<!он >,.

маг.Б:тктория, й9|1 Ритуат.. ]

ФФФ ,<Би1ал , лав.Бо,'.'"'. 
]

\4обиком-шентр,|4|1 в'."',." ]

.с[у[астеп>. 14|] }(),тьчцоп' 
]

9бщ..'во инвалидов нернобь:ля 
1[1ерв.3 
|

[ородское общество ]1нвалидов 
]

[1ерв.3. ре:сламньтй щит. 
{

ост. Алт:от. 
1

29 14.08.17 8 -1? тп-50
30 \4.08.17 1з -17 тп-46

тпБ-
Бттостанция
|1обедьт'3

ц11х 11€рекантси'рьт0опито\{н1-тк
31 15.08.17 08- 12 йашт'отделение._________-___ 1

а<|д.ул' г]обед,т.7..-------.--..--.---.---.---.----.-----.---

[]очта,3А[с,,ооо кФБ[(>.
пав. <?р:туптф),тсж, й|1 €ачков,
3томатоло-гия 1упицьтн. < } {е ::т р.||е-то:гг:ъ ,'' !_1 ^А ') д.) 1_

-) -)

15.08. ] 7 13 -! / тп-53 Ё1абере;тсн!я!8
тло 1\' !)|'|1аоерехст-тая,27 ,27 -^,28,28-
А,28_Б

1*..''м^."ит'', [| садм 1 4,
€портшентр |{ораблин а, Автосто-
янка |[1ироких, 3АФ нэпт.
маг.<Ёовьтй дом>.

<<1 {ен' р]е::екс-:п.:,>Ё абер.27 А.;лс/а.ул.Ёаб@
ул.1(осптон автов,43,47 ,41 ,45йаг. <[1[айба>, 1]1[1, €берба:тк, к-к
колесн|1 чен ко,ФФФ к{{винто>-
пав.<<(лен>

пунк охр.прав, маг. <<Ёовьтг! дом>,
маг.€офия.

16.08. 1 7 8 -12 11!-б7

тп-59

набере>кна'38-

з4 16.08.17 13 -11 < | [ен :'р1ел еко'ьт>1{осптон. 4 3.Ёабережнаф{

э"'"д"'югпро.зд

[1обедьт,16

|,,'д.- у.,:..:.*осмона втов,3 5б,3 7,3 9

! хл. }{абереясг:ая.34,36,з 8
мФ ц, маг' <Бизит>,слу>:<ба такси
€амсонов, маг. <Фдцега)), ресторан
<}о6.|е>, пав'к{он>' к-ки: Бфттйова,
Бремеева' Бладимировой, 3;;;;;;;,
пар. <€оло >>, -{,ркина, \4аст.Атом_
ж1{х 11аб.3 4,3 6, пав. <\4яст:ой> !а-
рина ?.А., 3ооптагазттн, 1{узовлева
.1{ !$:+': р1ел е:;сэьт >> 1 |;тбе1э.3[{.
г-,''ц,,-

>к/допта леснт{чества.
ФФФ <Благоустройство>.
ооп,,г''

з5 11.08.17 8 -12 тп-63

з6 17.о8.17 13 -17 тп_61
_ -- - ''д .!д1Ру,,]]9[\ 1Р0м(-.)нтах()).

а''7д. 1,л.[-| обсдьт, й---.---.---.--.---
ул.|1ервомайская, 1 5 а,77 а
[/салм15.

6



37 ]8
12 1Ё-д<1о

_)о 18'0в.й

зт&п
1з -1т-

г:г-
;-дцц( 7А;ттт г, -

11ь66

й:о

,1нсл95
?о 114

стки
(-танция д'Бййй

+{) )1 пр ут
1) -! / тл-64

ктп-в2
;--]:*:ц1::ервомайскш кнс шй

,15 эх{д.

{{ !'.Р'_',айская. 1 5.17 
'1 

9. 1 9А. 1 
,21,21А.21Б

ул.€вободьт.

}3*:',ип [онтаров, Р\0 0ан '*,

Б,

т-г_--]-э-?_Ао_: 1у]]кина. к_к Ро _2*_ .|.\тт1:-
40'72,7з,74

Банкомят й._^^' - 1-,--1?]9!0с['

":э 1ттгу0яттсв=-
ский - 2,11их<ний

}л.[основая\/ | 22.0вт 13-17
, ,1.\-0снова'{

}л.Аленовская
стр.лл. [оюзслецстрой,
маг. Бредихина'
&2.улсн

/ кт---
| 77,79,7'.в0 }]1.[оветска'т

}л.Аленовстсая

+э 2з.0в.п о- 12

1з-17

ктп-в1в
-.'чоч4|.: аунхаусь:).

3,'' 3".'р'''р, д'.'*,'л!'.
_] зродской стл'],.,'

44 2з.0в.тт
45 24.0в.п к1|1 б]А

6 -12 ктп-б'
ктп-б9_А

-ктп-70

={ждщ

к[1оле !]удес)
мт'пйй,,
м аг. к{и а н а>' м аг.;Ё:}':-Р. *46 дч.о6' |7

1 11-68

ъ
1 Р}-0,4кБ
] т1'т2

/д. ул г"^?^у;-г'свободьт
)!\

1

1

!

1

'
1

1

1

1

]у
]к
п
г\

};"

о
(т
па
[о
€а

€евернй@.

!ти,
{зА
(Ал

ма1
((о
[{р,
ип
Ан]

. ^ 
- _""м4оу-с4-*А

(Атомтехпроп{).
1 

-/ 
к 

-}1{ 
игу л и, |]ав-ньл [1 ервом ай-кий, [елена, 11егарьков. Раддтоте-

:т-, т.', лрием !'''. [ара>ки нал.(-вободьт.
.орпо!атти, А\{ '',:г,'.. .

4 25.08.17

!д.
ле]

[1 ;

эс
):оЁ

в'}

р)т
по]

йс
о;
ген
'ол

мм
|мс

Ё{с

тс

. --.1,\|1!па'1ьная- 
| 

^,з,6'9аовская,23, 42,44
*тщлково.т1 Аивизи и.5,7'
п <-8ьтбор>,

:оне)кбетон> &оад2,
{:1].::,,ФФ9 <Беста>,
.(.{, (вант?елеком,

]"111], юд,,,'_ А..'р-
1|]{"(,'двап Ален. :1;.оср ис,::2(Ален'44),Бьюнов
.тт7, Ё!€[[0ев (Ален.44;. €то-эгия (1{олтпт. 9)-А4оскал ен ко.у),

:|_:"" 
(Аленов ок ая23),

вт1ков' 14|] |1авлов.
(ко^{мунальная 

6).

}'"*1т.( 
141 (тр' див.5),

48
1

25.08.17
€е

1 1-|а
1713- цРп-2 Рт

0,4кБ
т1,т2

]ер
.\.,]енот

ньтй п.{кр. 'дс./л,у к
ул.Ал
утц,
<8лттл

птаг.|1<

- -'.,"'./ по-т: ьная, '| ').
:.:'т}''. стр' лоз. к!_орлсил.

111пт1гкхг,,л. н'.'й", "'

|] !]Р 
ой >>, каф е <Б таз ттт>,)номарева,гРпм ип р^-^

ц!1н <цент}}э?еле]{о.]\,')

1
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