
1 2 3 4 5 6

5 мкр., д.13, кв.18 обследование инженерных сетей 89/09

5 мкр., д.13, кв.23 обследование инженерных сетей 167/09

5 мкр., д.13, кв.24 развоздушивание стояка 106/09

5 мкр., д.13, кв.24 обследование инженерных сетей 161,197/09

5 мкр., д.13, кв.77 обследование инженерных сетей 96/09

5 мкр., д.13, кв.81 обследование инженерных сетей 182/09

5 мкр., д.13, кв.83 обследование инженерных сетей 119/09

5 мкр., д.13, кв.84 обследование инженерных сетей 154/09

5 мкр., д.13, кв.91 обследование инженерных сетей 151/09

5 мкр., д.13, кв.96 обследование инженерных сетей 152/09

5 мкр., д.14, кв.1 развоздушивание стояка 116,158/09

5 мкр., д.14, кв.4 обследование инженерных сетей 126/09

5 мкр., д.14, кв.6 обследование инженерных сетей 99/09

5 мкр., д.14, кв.7 обследование инженерных сетей 117/09

5 мкр., д.14, кв.13 развоздушивание стояка 91/09

5 мкр., д.14, кв.14 развоздушивание стояка 125/09

5 мкр., д.14, кв.31 развоздушивание стояка 137/09

5 мкр., д.14, кв.40 развоздушивание стояка 132/09

5 мкр., д.14, кв.93 обследование инженерных сетей 90/09

5 мкр., д.14, кв.105 развоздушивание стояка 146/09

5 мкр., д.15, кв.3 развоздушивание стояка 139/09

5 мкр., д.15, кв.15 развоздушивание стояка 170/09

5 мкр., д.15, кв.26 обследование инженерных сетей 147/09

5 мкр., д.15, кв.92 обследование инженерных сетей 149/09

5 мкр., д.15, кв.110 обследование инженерных сетей 162/09

5 мкр., д.15, кв.118 обследование инженерных сетей 138/09

5 мкр., д.15, кв.127 обследование инженерных сетей 156/09

5 мкр., д.16, кв.22 развоздушивание стояка 160/09

5 мкр., д.16, кв.24 развоздушивание стояка 121/09

5 мкр., д.16, кв.30 развоздушивание стояка 127/09

5 мкр., д.16, кв.32 развоздушивание стояка 136/09

5 мкр., д.16, кв.34 развоздушивание стояка 150/09

5 мкр., д.16, кв.34 обследование инженерных сетей 166/09

5 мкр., д.16, кв.39 ревизия крана 17/09

5 мкр., д.16, кв.67 обследование инженерных сетей 196/09

5 мкр., д.16, кв.99 развоздушивание стояка 129/09

5 мкр., д.16, кв.99 обследование инженерных сетей 190/09

5 мкр., д.16, кв.106 развоздушивание стояка 128/09

5 мкр., д.16, кв.112 обследование инженерных сетей 159/09

5 мкр., д.16, кв.120 обследование инженерных сетей 148/09

5 мкр., д.16, кв.165 развоздушивание стояка 93/09

5 мкр., д.39, кв.75 обследование инженерных сетей 87/09

ул.Гоголя, д.4, кв.36 развоздушивание стояка 118/09

ул.Гоголя, д.4, кв.38 развоздушивание стояка 142/09

ул.Гоголя, д.8, кв.55 развоздушивание стояка 124/09

ул.Гоголя, д.8, кв.73 развоздушивание стояка 144/09

ул.Гоголя, д.8, кв.82 развоздушивание стояка 141/09

ул.Гоголя, д.8, кв.85 развоздушивание стояка 123/09

ул.Гоголя, д.8, кв.94,95 развоздушивание стояка 115/09

ул.Комсомол., д.1, кв.13 развоздушивание стояка 105/09

ул.Комсомол., д.1, кв.25
установка хомута д.20мм на подвод к 

радиатору
шт. 1 113/09

ул.Комсомол., д.1, кв.25
заваривание свища на подводе к 

радиатору
176/09

ул.Комсомол., д.2/2, кв.21 обследование инженерных сетей 30/09

ул.Комсомол., д.3, кв.10 развоздушивание стояка 131/09

ул.Комсомол., д.3Б, кв.1 обследование инженерных сетей 213/09

ул.Комсомол., д.7, кв.58 развоздушивание стояка 101/09

ул.Комсомол., д.7, кв.82 обследование инженерных сетей 94/09

ул.Советская, д.32, кв.3 обследование инженерных сетей 177/09

ул.Советская, д.32, кв.5 развоздушивание стояка 134/09

ул.Советская, д.32, кв.21 развоздушивание стояка 108/09

ул.Советская, д.32, кв.25 развоздушивание стояка 135/09

ул.Советская, д.32, кв.29 развоздушивание стояка 130/09

ул.Советская, д.32, кв.47 обследование инженерных сетей 88/09

ул.Советская, д.34, кв.1 развоздушивание стояка 120,169/09

ул.Советская, д.34, кв.2 обследование инженерных сетей 133/09

ул.Советская, д.34, кв.12 развоздушивание стояка 155/09

6 мкр., д.31, кв.34 демонтаж радиатора 7 секций шт. 1

арматура д.12мм м. 0,90

№ 

п/п

Ед. 

измер.
Объем

номер заявки / 

месяц

2. Работы по текущему ремонту

Адрес Вид работ

Отопление

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание ВДИС



смена прох.пробки д.20мм пр. шт. 1

смена прох.пробки д.20мм лев. шт. 1

смена трубопровода ст.д.20мм м. 0,80

отвод ст.д.20мм шт. 2

смена сгона в сборе д.20мм L=110мм шт. 2

установка радиатора чугун 7 секций кВт 1

автомобиль "Газель" час 0,50 194/08

5 мкр., д.16, подвал демонтаж заглушки д.15мм шт. 1

между 1 и 2 под. установка крана шарового д.15мм г-г шт. 1

автомобиль "Газель" час 0,50

5 мкр., д.39, кв.1 смена прох.пробки д.15мм пр. шт. 1

смена сгона в сборе д.15мм L=150мм шт. 1

автомобиль "Газель" час 0,50 63/09

ул.Гоголя, д.8, кв.69 смена крана "Маевского" д.15мм шт. 1

автомобиль "Газель" час 0,50 143/09

ул.Комсомол., д.1, кв.25 смена трубопровода ст.д.20мм м. 2,03

автомобиль "Газель" час 0,50 113/09

ул.Комсомол., д.2/2, кв.21, 28 смена трубопровода ст.д.20мм м. 2,15

приварка резьбы д.20мм шт. 1

автомобиль "Газель" час 0,50 97/09

ул.Комсомол., д.3, кв.7 смена трубопровода ст.д.20мм м. 2,10

автомобиль "Газель" час 0,50 111/09

ул.Комсомол., д.3Б, кв.13 смена крана "Маевского" д.15мм шт. 1

автомобиль "Газель" час 0,50 122,164/09

ул.Гоголя, д.4, кв.41 демонтаж регулировочных кранов шт. 3

установка сгона в сборе д.20мм 

L=110мм
шт. 2

установка сгона в сборе д.15мм 

L=110мм
шт. 1

замена трубопровода ст.д.15мм м. 1,70

замена трубопровода ст.д.20мм м. 2,65

автомобиль "Газель" час 0,50 75/09

ул.Комсомол., д.1, кв.25 замена трубопровода ст.д.20мм м. 1,40

приварка резьбы д.20мм шт. 2

труба ст.д.15мм м. 0,50

установка сгона в сборе д.20мм 

L=110мм
шт. 2

смена прох.пробки д.20мм пр. шт. 1

автомобиль "Газель" час 0,50 113/09


