
г.Тетюши ул.Школьная 3 27

г.Тетюши ул.Школьная 5 16

г.Тетюши ул.Школьная 6 21

г.Тетюши ул.Школьная 7 27

г.Тетюши ул.Школьная 8 27

г.Тетюши ул.Школьная 9 27

г.Тетюши ул.Школьная 10 22

г.Тетюши ул.Школьная 11 18

г.Тетюши ул.Школьная 11а 8

г.Тетюши ул.Школьная 12 18

г.Тетюши ул.Школьная 18 35

г.Тетюши ул.Джалиля 27 27

г.Тетюши ул.Джалиля 29 27

г.Тетюши ул.Боголюбова 12

н.п.Урюм ул.ПУШКИНА 11

н.п.Урюм ул.ПУШКИНА 15

н.п.Урюм ул.КИРОВА 4

н.п.Урюм ул.КУЙБЫШЕВА 16

н.п.Урюм ул.ЧАПАЕВА 12

н.п.Урюм ул.ЧАПАЕВА 13

н.п.Урюм ул.ЧАПАЕВА 11

н.п.Урюм ул.ПУШКИНА 18

н.п.Урюм ул.КИРОВА 31

н.п.Урюм ул.ГАГАРИНА 33

н.п.Б.Шемякино ул.ФРУНЗЕ 6

н.п.Б.Шемякино ул.ШКОЛЬНАЯ 63

н.п.Б.Шемякино ул.ШКОЛЬНАЯ 44

н.п.Б.Шемякино ул.ФРУНЗЕ 12

н.п.Б.Шемякино ул.ФРУНЗЕ 11

н.п.Б.Шемякино ул.ФРУНЗЕ 7

н.п.Б.Шемякино ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ 41

н.п.Б.Шемякино ул.СВЕРДЛОВА 14

н.п.Тоншерма ул.КИРОВА 19

н.п.Тоншерма ул.КИРОВА 8

н.п.Тоншерма ул.КИРОВА 6

н.п.Тоншерма ул.ГОРЬКОГО 1

н.п.Тоншерма ул.ЧАПАЕВА 14

н.п.Тоншерма ул.ЛЕНИНА 51

н.п.Тоншерма ул.ЛЕНИНА 125

н.п.Тоншерма ул.ЛЕНИНА 15

н.п.Б.Тарханы ул.ПИОНЕРСКАЯ 27

н.п.Б.Тарханы ул.ЛЕНИНА 48

н.п.Б.Тарханы ул.ЛЕНИНА 42

н.п.Б.Тарханы ул.ЛЕНИНА 44

н.п.Б.Тарханы ул.МАРКСА 4

н.п.Б.Тарханы ул.БАУМАНА 6

н.п.Б.Тарханы ул.МАРКСА 6

н.п.Б.Тарханы ул.СОВЕТСКАЯ 30

н.п.Б.Тарханы ул.ВАХИТОВА, д.21 2

н.п.Б.Тарханы ул.ГОГОЛЯ 9

н.п.Б.Тарханы ул.БАУМАНА 11

н.п.Б.Тарханы ул.КОМЛЕВА 1

н.п.Б.Тарханы ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ 2

н.п.Б.Тарханы ул.ПЕРВОМАЙСКАЯ, д.19 2

н.п.Б.Тарханы ул.ПЕРВОМАЙСКАЯ 17

н.п.Б.Тарханы ул.ПЕРВОМАЙСКАЯ 27

н.п.Б.Тарханы ул.КУЙБЫШЕВА 11

н.п.Б.Тарханы ул.КУЙБЫШЕВА 17

н.п.Б.Тарханы ул.БАУМАНА 1

н.п.Б.Тарханы ул.БАУМАНА 2

н.п.Б.Тарханы ул.ГОНЧАРОВА, д.22 1

н.п.Б.Тарханы ул.ГОНЧАРОВА, д.23 4

н.п.Б.Тарханы ул.ГОНЧАРОВА 1

н.п.Б.Тарханы ул.ЧАПАЕВА 26

н.п.Б.Тарханы ул.СОВЕТСКАЯ 32

н.п.Б.Тарханы ул.СОВЕТСКАЯ 45

н.п.Б.Тарханы ул.СВЕРДЛОВА 17

н.п.Б.Тарханы ул.ЧЕРНЫШЕВСКОГО 45

График технического обслуживания на август 2021 года

Адрес: ул., пер. № дома

Кол-во 

квартир 

с - по

Обслуживание за  август 2021г.

1 2 3 4 5 176 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 30 31

мастер Бирюков Е.А.

Зам.начальника ТРЭГС Зяббаров И.Х.

24 25 26 27 28 2918 19 20 21 22 23



2н.п.Б.Тарханы ул.ЧЕРНЫШЕВСКОГО 48

н.п.Б.Тарханы ул.ГОРЬКОГО 20

н.п.Б.Тарханы ул.МАРКСА 8

н.п.Б.Тарханы ул.ЛЕНИНА 53

н.п.Б.Тарханы ул.20 ЛЕТ ТАТАРИИ 20

н.п.Б.Тарханы ул.20 ЛЕТ ТАТАРИИ 18

н.п.Б.Тарханы ул.ПИОНЕРСКАЯ 6

н.п.Б.Тарханы ул.ЛЕНИНА 47

н.п.Б.Тарханы ул.СВЕРДЛОВА 9а

н.п.Б.Тарханы ул.ПИОНЕРСКАЯ 2

н.п.Б.Тарханы ул.ЛЕНИНА 61

н.п.Биденьга ул.ВАХИТОВА 32

н.п.Биденьга ул.ЛЕНИНА 46

н.п.Биденьга ул.ЛЕНИНА 22

н.п.Биденьга ул.ЛЕНИНА 20

н.п.Биденьга ул.КИРОВА 7

н.п.Биденьга ул.КИРОВА 8

н.п.Биденьга ул.КИРОВА 6

н.п.Биденьга ул.КИРОВА 3

н.п.Биденьга ул.ТУКАЯ 7

н.п.М.Турма ул.ДЖАЛИЛЯ 15

н.п.М.Турма ул.ДЖАЛИЛЯ 16

н.п.М.Турма ул.ДЖАЛИЛЯ 2

н.п.М.Турма ул.ДЖАЛИЛЯ 6

н.п.М.Турма ул.ДЖАЛИЛЯ 19

н.п.М.Турма ул.ДЖАЛИЛЯ 27

н.п.Б.Турма ул.АХМЕТЗЯНОВА 99

н.п.Б.Турма ул.АХМЕТЗЯНОВА 96

н.п.Б.Турма ул.АХМЕТЗЯНОВА 94

н.п.Б.Турма ул.АХМЕТЗЯНОВА 92

н.п.Б.Турма ул.АХМЕТЗЯНОВА 93

н.п.Б.Турма ул.АХМЕТЗЯНОВА 64

н.п.Б.Турма ул.АХМЕТЗЯНОВА 95

н.п.Б.Турма ул.АХМЕТЗЯНОВА 88

н.п.Б.Турма ул.АХМЕТЗЯНОВА 89

н.п.Б.Турма ул.АХМЕТЗЯНОВА 73

н.п.Кошки-Новотимбаево ул.ПОЛЕВАЯ 15

н.п.Кошки-Новотимбаево ул.ПОЛЕВАЯ 2

н.п.Кошки-Новотимбаево ул.ПИСАТЕЛЕЙ 36

н.п.Кошки-Новотимбаево ул.ПИСАТЕЛЕЙ 9

н.п.Кошки-Новотимбаево ул.ПИСАТЕЛЕЙ 23

н.п.Жукого ул.ШКОЛЬНАЯ 28

н.п.Жукого ул.ШКОЛЬНАЯ 19

н.п.Жукого ул.ПИОНЕРСКАЯ, д.4 2

н.п.Жукого ул.ПИОНЕРСКАЯ, д.2 1

н.п.Жукого ул.ПИОНЕРСКАЯ 20

н.п.Монастырское ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ 5

н.п.Монастырское ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ 21

н.п.Монастырское ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ 2

н.п.Монастырское ул.ПЕРВОМАЙСКАЯ 28

н.п.Монастырское ул.ПЕРВОМАЙСКАЯ 27

н.п.Монастырское ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ 8

н.п.Монастырское ул.ОКТЯБРЬСКАЯ 22

н.п.Монастырское ул.ОКТЯБРЬСКАЯ 21

н.п.Монастырское ул.ОКТЯБРЬСКАЯ 1

н.п.Монастырское ул.ОКТЯБРЬСКАЯ 23

н.п.Алабердино ул.ЛЕНИНА 16

н.п.Алабердино ул.ТУКАЯ 2

н.п.Алабердино ул.ЛЕНИНА 96

н.п.Алабердино ул.ЛЕНИНА 100

н.п.Алабердино ул.ЛЕНИНА 94

н.п.Алабердино ул.ЛЕНИНА 92

н.п.Алабердино ул.ЛЕНИНА 90

н.п.Алабердино ул.ЛЕНИНА 88

н.п.Алабердино ул.ЛЕНИНА 86

н.п.Алабердино ул.ТУКАЯ 4

н.п.Алабердино ул.ЛЕНИНА 73

н.п.Алабердино ул.ЛЕНИНА 54

н.п.Кляшево ул.ЛЕНИНА 1

н.п.Кляшево ул.ЛЕНИНА 2

н.п.Кляшево ул.ЛЕНИНА 4

н.п.Кляшево ул.ЛЕНИНА 1а

н.п.Кляшево ул.ЛЕНИНА 18а

н.п.Кляшево ул.ЛЕНИНА 12

н.п.Кляшево ул.ЛЕНИНА 18

н.п.Кляшево ул.ЛЕНИНА 22

н.п.Бакрчи ул.ВАХИТОВА 8



3
н.п.Бакрчи ул.ГАЗИЗЖАНА 7

н.п.Бакрчи ул.ГАГАРИНА 1

н.п.Бакрчи ул.ШКОЛЬНАЯ 8

н.п.Бакрчи ул.ВАХИТОВА 7

н.п.Байрашево ул.ЛЕНИНА 16

н.п.Байрашево ул.СОВЕТСКАЯ 25

н.п.Байрашево ул.СОВЕТСКАЯ 25А

н.п.Байрашево ул.СОВЕТСКАЯ 31

н.п.Байрашево ул.ЛЕНИНА 10

н.п.Большие Атряси ул.ТУКАЯ 12

н.п.Большие Атряси ул.ГУМАРА 37

н.п.Большие Атряси ул.ГУМАРА 20

н.п.Большие Атряси ул.ТУКАЯ 8

н.п.Большие Атряси ул.ТУКАЯ 4

н.п.Вожжи ул.ЦЕНТРАЛЬНАЯ 7

н.п.Вожжи ул.СОВЕТСКАЯ 8

н.п.Вожжи ул.ТОЛСТОГО 3

н.п.Вожжи ул.САДОВАЯ 3

н.п.Вожжи ул.ЦЕНТРАЛЬНАЯ 1

н.п.Вожжи ул.ГАФУРИ 11

н.п.Чувашский Чикилдым ул.ЛЕНИНА 34

н.п.Чувашский Чикилдым ул.ЛЕНИНА 1

н.п.Чувашский Чикилдым ул.ЧАПАЕВА 12

н.п.Чувашский Чикилдым ул.ЧАПАЕВА 6

н.п.Чувашский Чикилдым ул.ГАЗИНУРА 15

н.п.Чувашский Чикилдым ул.ЛЕНИНА 38

н.п.Чувашский Чикилдым ул.ЛЕНИНА 30

н.п.Татарский Чикилдым ул.ЛЕНИНА 11

н.п.Утямышево ул.ЛЕНИНА 24

н.п.Утямышево ул.ТУКАЯ 1

н.п.Утямышево ул.САДОВАЯ 6

н.п.Утямышево ул.САДОВАЯ 7

н.п.Чувашское Черепаново ул.КАНАШ 3

н.п.Чувашское Черепаново ул.ЛЕНИНА 14

н.п.Чувашское Черепаново ул.МАРКСА 7

н.п.Чувашское Черепаново ул.ВОРОВСКОГО 5

н.п.Баймат ул.ТУКАЯ 8

н.п.Баймат ул.ВАХИТОВА 17

н.п.Лаптевка ул.ЛЕНИНА 19

н.п.Лаптевка ул.ЛЕНИНА 14

н.п.Верхние Тарханы ул.СОВЕТСКАЯ 16

н.п.Верхние Тарханы ул.ЛЕНИНА 9

н.п.Верхние Тарханы ул.СОВЕТСКАЯ 19

н.п.Верхние Тарханы ул.МАРКСА 17

н.п.Верхние Тарханы ул.НИКОЛАЕВА 12

н.п.Бессоново ул.КРАСНАЯ ГОРКА 6

н.п.Бессоново ул.ЗЕЛЕНАЯ 7

н.п.Бессоново ул.ЛЕНИНА 17

н.п.Бессоново ул.СТАХАНОВСКАЯ 9

н.п.Бессоново ул.ЛЕНИНА 37

н.п.Бессоново ул.ДЕМЕНТЬЕВА 18

н.п.Бессоново ул.ЗЕЛЕНАЯ 10

н.п.Бессоново ул.СТАХАНОВСКАЯ 12

н.п.Сюндюково ул.ТУКАЯ 19

н.п.Сюндюково ул.М.СЮНДЮКЛЕ 3

н.п.Сюндюково ул.М.СЮНДЮКЛЕ 43

н.п.Сюндюково ул.М.СЮНДЮКЛЕ 1

н.п.Сюндюково ул.М.СЮНДЮКЛЕ 37

н.п.Кадышевон ул.САДОВАЯ 6

н.п.Кадышевон ул.ЮБИЛЕЙНАЯ 8

н.п.Кадышевон ул.САДОВАЯ 5

н.п.Богдашкино ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ 52

н.п.Богдашкино ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ 19

н.п.Богдашкино ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ 17

н.п.Богдашкино ул.ЛЕНИНА 25

н.п.Богдашкино ул.ГАГАРИНА 8

н.п.Льяшево ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ, д.21 1

н.п.Льяшево ул.ОКТЯБРЬСКАЯ, д.17 1

н.п.Льяшево ул.ОКТЯБРЬСКАЯ 7

н.п.Ямбухтино ул.СЛОБОДСКАЯ 24

н.п.Ямбухтино ул.СЛОБОДСКАЯ 23

н.п.Ямбухтино ул.ЗАРЕЧНАЯ 38

н.п.Большое Бисярино ул.ШКОЛЬНАЯ 6

н.п.Большое Бисярино ул.ШКОЛЬНАЯ 3

н.п.Большое Бисярино ул.ШКОЛЬНАЯ 2

н.п.Большое Бисярино ул.ШКОЛЬНАЯ 1

н.п.Большое Бисярино ул.САДОВАЯ 14

н.п.Большое Бисярино ул.САДОВАЯ 13

н.п.Большое Бисярино ул.САДОВАЯ 12

н.п.Большое Бисярино ул.САДОВАЯ 9

н.п.Большое Бисярино ул.САДОВАЯ 8

н.п.Большое Бисярино ул.САДОВАЯ 5

н.п.Кушкуй ул.МОСКОВСКАЯ 11

н.п.Кушкуй ул.МОСКОВСКАЯ 7

н.п.Кушкуй ул.ЛЕНИНА 23

н.п.Кушкуй ул.СОВЕТСКАЯ 5

н.п.Кушкуй ул.ЛЕНИНА 19

н.п.Нармонка ул.СОВЕТСКАЯ 75

н.п.Нармонка ул.СОВЕТСКАЯ 37

н.п.Нармонка ул.СОВЕТСКАЯ 69

н.п.Нармонка ул.НОВАЯ, д.2 1

н.п.Нармонка ул.НОВАЯ, д.1 1

н.п.Иоково ул.ЛЕНИНА 35

н.п.Иоково ул.ЛЕНИНА 10

н.п.Иоково ул.НАГОРНАЯ 1

н.п.Иоково ул.НАГОРНАЯ 3

н.п.Иоково ул.НАГОРНАЯ 15

н.п.Иоково ул.ВАХИТОВА 3
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н.п.Иоково ул.СОВЕТСКАЯ 11

н.п.Иоково ул.ЛЕНИНА 53

н.п.Чинчурино ул.СТАРОВЕРОВА 5

н.п.Чинчурино ул.ЛЕНИНА 43

н.п.Чинчурино ул.ШКОЛЬНАЯ 13

н.п.Чинчурино ул.РЕВОЛЮЦИИ 5

н.п.Чинчурино ул.РЕВОЛЮЦИИ 6

н.п.Малое Шемякино ул.НАБЕРЕЖНАЯ 11

н.п.Малое Шемякино ул.НАБЕРЕЖНАЯ 12

н.п.Малое Шемякино ул.КУРМЫШОВА 3

н.п.Малое Шемякино ул.КУРМЫШОВА 5

н.п.Малое Шемякино ул.КУРМЫШОВА 15

н.п.Малое Шемякино ул.КУРМЫШОВА 6

н.п.Малое Шемякино ул.НАБЕРЕЖНАЯ 8

н.п.Малое Шемякино ул.НАБЕРЕЖНАЯ 10

н.п.Пролей-Каша ул.ЛЕНИНА 63

н.п.Пролей-Каша ул.ЛЕНИНА 21

н.п.Пролей-Каша ул.ЛЕНИНА 14а

н.п.Пролей-Каша ул.ЛЕНИНА 50а

н.п.Кильдюшево ул.ГАГАРИНА 20

н.п.Кильдюшево ул.ЛЕСНАЯ 33

н.п.Кильдюшево ул.ЛЕСНАЯ 5

н.п.Кильдюшево ул.КАЛИНИНА 7

н.п.Кильдюшево ул.МОЛОДЕЖНАЯ 12

н.п.Малые Атряси ул.ТУКАЯ 26

н.п.Малые Атряси ул.ТУКАЯ 25

н.п.Малые Атряси ул.ТУКАЯ 10

н.п.Малые Атряси ул.ТУКАЯ 11

н.п.Малые Атряси ул.ТУКАЯ 17

н.п.Малые Атряси ул.ТУКАЯ 12

н.п.Киртели ул.ГАГАРИНА 26

н.п.Киртели ул.МАРКСА 11

н.п.Киртели ул.ГАГАРИНА 30а

н.п.Киртели ул.ГАЛАЙКИНА 5

н.п.Киртели ул.ГОРЬКОГО 12

н.п.Киртели ул.ЛЕНИНА 23

н.п.Киртели ул.ЛЕНИНА 22

н.п.Колунец ул.МОЛОДЕЖНАЯ 52

н.п.Колунец ул.МОЛОДЕЖНАЯ 58

н.п.Колунец ул.МОЛОДЕЖНАЯ 43

н.п.Колунец ул.МОЛОДЕЖНАЯ 44

н.п.Алекина поляна ул.СОВЕТСКАЯ 7

н.п.Алекина поляна ул.МОЛОДЕЖНАЯ, д.7 1

н.п.Алекина поляна ул.ПИОНЕРСКАЯ 13

н.п.Алекина поляна ул.ПИОНЕРСКАЯ 14

н.п.Красные Тарханы ул.ВАХИТОВА 26

н.п.Красные Тарханы ул.ВАХИТОВА 9

н.п.Красные Тарханы ул.ВАХИТОВА 3

н.п.Красные Тарханы ул.ТУКАЯ 17

н.п.Красные Тарханы ул.ТУКАЯ 8

н.п.Нижние Тарханы ул.1 МАЯ 8

н.п.Нижние Тарханы ул.ТАКТАША 25

н.п.Нижние Тарханы ул.1 МАЯ 1

н.п.Нижние Тарханы ул.ЛЕНИНА 10

н.п.Нижние Тарханы ул.ЛЕНИНА 26

н.п.Удельное Нечасово ул.ЛЕНИНА, д.39 5

н.п.Удельное Нечасово ул.ЛЕНИНА, д.39 6

н.п.Удельное Нечасово ул.ЛЕНИНА, д.39 8

н.п.Удельное Нечасово ул.ЛЕНИНА, д.39 3

н.п.Ильинское ул.КАЛИНИНА 34а

н.п.Ильинское ул.КАЛИНИНА 34

н.п.Ильинское ул.ФУРМАНОВА 3

н.п.Ильинское ул.КАЛИНИНА 14

н.п.Ильинское ул.ФУРМАНОВА 4

н.п.Кашка ул.СЕЧЕНСКАЯ 15

н.п.Кашка ул.ЗАГЛЯДОВКА 1

н.п.Кашка ул.СЕЧЕНСКАЯ 2

н.п.Кашка ул.Весенняя 7

н.п.Кашка ул.Весенняя 2

н.п.Кашка ул.СЕЧЕНСКАЯ 7

н.п.Кашка ул.ОТРАДНАЯ 7

н.п.Кашка ул.ОВРАЖНАЯ 1

н.п.Кашка ул.ЦЕНТРАЛЬНАЯ 10

н.п.Кашка ул.СЕЧЕНСКАЯ 1

н.п.Зеленовка ул.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 50

н.п.Зеленовка ул.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 17

н.п.Зеленовка ул.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 43

н.п.Зеленовка ул.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 51

н.п.Федоровка ул.ЛЕНИНА 67

н.п.Федоровка ул.1 МАЯ 7

н.п.Федоровка ул.1 МАЯ 2

н.п.Федоровка ул.ЛЕНИНА 55

н.п.Федоровка ул.ЛЕНИНА 23

н.п.Федоровка ул.ЛЕНИНА 22

н.п.Федоровка ул.ВОССТАНИЯ 35

н.п.Федоровка ул.ВОССТАНИЯ 41

н.п.Федоровка ул.ВОССТАНИЯ, д.40 1

н.п.Федоровка ул.ЛЕНИНА 5


