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5 мкр., д.14, кв.69 обследование инженерных сетей 181/08

5 мкр., д.15, кв.135 обследование инженерных сетей 115/08

5 мкр., д.15, кв.162 обследование инженерных сетей 120/08

5 мкр., д.16, "Парикмахерская" обследование инженерных сетей 118/08

ул.Гоголя, д.4, кв.49 обследование инженерных сетей

ул.Гоголя, д.8, кв.95 обследование инженерных сетей 172/08

ул.40л.Окт., д.17, т/у установка термометра (№487124, №487002) шт. 2,00

установка манометра (№191000485, №191000537) шт. 2,00
автомобиль "Газель" час 0,50

ул.40л.Окт., д.33А, т/у установка термометра (№491098, №488872) шт. 2,00

установка манометра шт. 1,00
автомобиль "Газель" час 0,50

5 мкр., д.13 изоляция трубопровода отопения в подвальном помещении ЛСР№1

5 мкр., д.16, кв.1 демонтаж двухходового крана д.20мм шт. 2,00

установка крана шарового д.20мм г-г шт. 2,00

смена прох.пробки д.32х20мм пр. шт. 1,00

смена прох.пробки д.20мм пр. шт. 1,00

смена сгона в сборе д.20мм L=150мм шт. 2,00

автомобиль "Газель" час 0,50 175/08

ул.Комсомол., д.7, кв.13 смена прох.пробки д.15мм лев. шт. 1,00

смена крана "Маевского" д.15мм шт. 1,00
автомобиль "Газель" час 0,50 32/08

ул.Советская, д.32, т/у смена крана шарового д.25мм г-ш шт. 1,00

смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 2,00

установка термометра (№487120) шт. 1,00

установка манометра (№3968, №б/н, №б/н) шт. 3,00

автомобиль "Газель" час 0,50

ул.Советская, д.36, т/у смена крана шарового д.25мм г-ш шт. 1,00

21.08.20г. смена крана шарового д.25мм г-г шт. 1,00

смена крана шарового д.20мм г-ш шт. 2,00

смена крана шарового д.20мм г-г шт. 2,00

смена крана шарового д.15мм г-г шт. 2,00

установка термометра (№241514, №11332) шт. 2,00

установка манометра (№4656, №5165, №4313) шт. 3,00
автомобиль "Газель" час 0,50

ул.Советская, д.36, кв.26 смена крана "Маевского" д.15мм шт. 1,00
автомобиль "Газель" час 0,50 65/08

ул.Советская, д.36, т/у врезка в действующие сети д.15мм (сбросной кран с резьбой) врез. 1,00

26.08.20г. резьба д.15мм шт. 1,00

кран шаровый д.15мм г-ш шт. 1,00
автомобиль "Газель" час 0,50

ул.Советская, д.39, т/у смена крана шарового д.25мм г-г шт. 1,00

смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 2,00

установка термометра (№15103, №96456, №12572, №210982) шт. 4,00

установка манометра (№3796, №9385, №4785) шт. 3,00
автомобиль "Газель" час 0,50

ул.Советская, д.42, т/у смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1,00

смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 3,00

муфта д.15мм шт. 1,00

установка термометра (№240659, №14843, №239800, №07447) шт. 4,00

установка манометра (№4655, №б/н) шт. 2,00

автомобиль "Газель" час 0,50

ул.40л.Окт., д.17, кв.7а обследование инженерных сетей 125/08

6 мкр., д.31, кв.4 развоздушивание стояка 82/08

5 мкр., д.13, кв.18 развоздушивание стояка 169/08

5 мкр., д.13, кв.45 развоздушивание стояка 97/08

5 мкр., д.13, кв.50 развоздушивание стояка 151/08

5 мкр., д.13, кв.58 развоздушивание стояка 73/08

5 мкр., д.13, кв.96 развоздушивание стояка 87/08

5 мкр., д.13, кв.98 развоздушивание стояка 83/08

5 мкр., д.14, кв.1 развоздушивание стояка 156/08

5 мкр., д.14, кв.11 развоздушивание стояка 71/08

5 мкр., д.14, кв.28 развоздушивание стояка 70/08

5 мкр., д.14, кв.50 обследование инженерных сетей 217/08

5 мкр., д.14, кв.60 развоздушивание стояка 86/08

5 мкр., д.14, кв.65 развоздушивание стояка 89/08

5 мкр., д.14, кв.73 развоздушивание стояка 104,127/08

5 мкр., д.14, кв.97 развоздушивание стояка 64/08

5 мкр., д.14, кв.120 развоздушивание стояка 149/08

5 мкр., д.15, кв.4 развоздушивание стояка 161/08

5 мкр., д.15, кв.7 обследование инженерных сетей 66/08

Объем
номер заявки / 

месяц

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание

2. Работы по текущему ремонту

Горячее водоснабжение

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание

ОТЧЕТ-ООО ЖК "ВЕСТА"

о выполненных работах по содержанию, обслуживанию, эксплуатации

и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей

за Август месяц 2020 года

Отопление

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

№ 

п/п
Адрес Вид работ

Ед. 

измер.


