
 

Электроснабжение 

№ 

п/п 

Адрес Вид работ Ед. 

измер. 

Объем номер заявки / 

месяц 

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию 

  Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание 

  ул.40л.Окт., д.33А, 1 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 2,00 117/08 

  6 мкр., д.31, 3 под. замена эл. ламп 40 Вт шт. 2,00 30/08 

  1 под. замена эл. ламп 40 Вт шт. 4,00 29,89/08 

  5 мкр., д.13, кв.44 обследование инженерных сетей     39/08 

  5 мкр., д.14, 7 под. замена эл. ламп 40 Вт шт. 4,00 33/08 

  6 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 2,00 140/08 

  кв.47 обследование инженерных сетей     26/08 

  5 мкр., д.15, 10 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 6,00 96/08 

  8 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1,00 48/08 

  5 мкр., д.16, 6 под. обследование инженерных сетей     7/08 

  4 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 2,00 138/08 

  кв.140 включили автомат     3/08 

  5 мкр., д.39, 4 под. замена эл. ламп 40 Вт шт. 18,00 160,191/08 

    замена выкл.2-кл. шт. 1,00   

  3 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 2,00 134/08 

  1 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 6,00 47,132/08 

  2 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 5,00 130,133/08 

  5 мкр., д.41, кв.50 включили автомат     57/08 

  1 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 4,00 103,137/08 

  ул.Гоголя, д.8, 6 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1,00 6/08 

  2 под. включили автомат     131/08 

  ул.Комсомол., д.1, 3 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 4,00 55/08 

  ул.Комсомол., д.7, 1 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 3,00 32/08 

  ул.Советская, д.32, кв.9 перезаделка фазного контакта     212/08 

  ул.Советская, д.39, 1 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1,00 24/08 

2. Работы по текущему ремонту 

  5 мкр., д.39, 4 под. плафон шт. 14,00   

    автомобиль "Газель" час 0,50 191/08 

  5 мкр., д.39, 1 под., демонтаж светильника шт. 2,00   

  2,3 эт. монтаж светильника СА-18 шт. 2,00   

    автомобиль "Газель" час 0,50 47,132/08 

  5 мкр., д.40 установка светильника уличного 

освещения над подъездом №5 

    ЛСР№2 

  ул.Комсомол., д.7, 1 под., демонтаж светильника шт. 1,00   

  тамбур монтаж светильника СА-18 шт. 1,00   

    плафон шт. 1,00   

    автомобиль "Газель" час 0,50 32/08 

  5 мкр., д.39, 5 под., 5 эт. светильник не установлен, возврат 

средств за Июль 2020г. 

      

 


