
1 2 3 4 5 6

5 мкр., д.13, кв.25 установка манжеты д.110х123 шт. 1 56/03

5 мкр., д.13, 5 под. собрали кан.лежак

дезинфекция подвала 14/03

5 мкр., д.14, кв.94 смена трубопровода ПВХ д.110мм м. 1,5

установка ПЧП д.110мм с манжетой шт. 1

манжета д.110х123мм шт. 2 115/03

5 мкр., д.14, 6 под. стоят колодцы 140/03

5 мкр., д.15, кв.3 обследование инженерных сетей 9/03

5 мкр., д.15, кв.137 замёрзла фановая труба 3/03

5 мкр., д.16, 1 под. обследование инженерных сетей 65/03

дезинфекция подвала 152/03

5 мкр., д.16, 2 под. течь ливневой канализации 177/03

5 мкр., д.16, 2 под. стоят колодцы 182/03

5 мкр., д.16, 3 под. течь ливневой канализации 165/03

5 мкр., д.16, 4 под. стоят колодцы 38/03

5 мкр., д.16, 4 под. прочистка общего засора 60/03

5 мкр., д.16, 5 под. стоят колодцы 189/03

5 мкр., д.16, 5 под. обследование инженерных сетей 191/03

5 мкр., д.16, 8 под. течь ливневой канализации 204/03

5 мкр., д.16, 11/12 под. стоят колодцы 164/03

5 мкр., д.41, "Общ.приёмная" обследование инженерных сетей 77/03

5 мкр., д.41, 7 под. прочистка общего засора

дезинфекция подвала 180/03

ул.Гоголя, д.8, 4 под. обследование инженерных сетей 196/03

ул.Комсомол., д.1, 3 под. прочистка общего засора

дезинфекция подвала 187/03

ул.Комсомол., д.2/2, кв.6 течь кровли 130/03

ул.Комсомол., д.3, 1 под. обследование инженерных сетей 16/03

ул.Комсомол., д.7, кв.7 обследование инженерных сетей 109/03

ул.Советская, д.36, кв.2 смена отвода д.110х90 шт. 1

манжета д.110х123мм шт. 2

заглушка д.110мм шт. 1 141/03

ул.Советская, д.36, кв.2 обследование инженерных сетей 64,78/03

ул.Советская, д.39, 2 под. прочистка общего засора

дезинфекция подвала 151/03

5 мкр., д.41, кв.2,5 демонтаж трубопровода д.110мм м. 3,5 62/03

прокладка трубопровода д.110мм м. 3,5

установка патрубка комп.д.110мм шт. 2

установка крестовины д.110/110/50 

лев
шт. 1

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

Канализация

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание

2. Работы по текущему ремонту

Проведение весеннего осмотра ВДИС

Вид работ
Ед. 

измер.
Объем

номер заявки / 

месяц

№ 

п/п
Адрес



Внутридомовые 

инженерные сети 

электроснабжения

Внутридомовые 

инженерные сети и 

оборудование 

холодного 

водоснабжения

Внутридомовые 

инженерные сети и 

оборудование 

горячего 

водоснабжения

Внутридомовые 

инженерные сети и 

оборудование 

водоотведения

Внутридомовые инженерные сети и 

оборудование отопления

Поступило заявок 
74 19 84 29 15

Выполнено  заявок
74 19 84 29 15

Не выполнено заявок
0 0 0 0 0

Подписи:

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАЯВОК ОТ НАСЕЛЕНИЯ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2021 г.

Характер и причины не выполненных заявок 

Директор __________________________________________________________________________

Приложение № 5

к договору № 4М-ТО/2015 от 01 апреля 2015 года

"На оказание услуг по содержанию,

 техгическому обслуживанию и текущему ремонту

внутридомовых инженерных сетей"




