
Адрес Вид работ
Ед. 

измер.

1 2 3 4 5 6

5 мкр., д.15, 1 под. прочистка общего засора 28/07

5 мкр., д.15, 1 под. дезинфекция подвала 49/07

5 мкр., д.15, кв.55 обследование инженерных сетей 4/07

5 мкр., д.15, кв.96 обследование инженерных сетей 95/07

5 мкр., д.16, 2 под. прочистка общего засора 155/07

5 мкр., д.16, 3 под. прочистка общего засора 160/07

5 мкр., д.41, кв.28 обследование инженерных сетей 86/07

ул.Гоголя, д.8, кв.33 обследование инженерных сетей 183/07

ул.Гоголя, д.8, 3 под. прочистка общего засора 25/07

ул.Комсомольская, д.1, 

"Гелакси"
прочистка общего засора 27/07

ул.Комсомольская, д.2/2 обследование инженерных сетей 82/07

ул.Комсомольская, д.2/2 прочистка общего засора
114,127,149,1

72/07

ул.Комсомольская, д.2/2 замена трубопровода ПВХ д.110мм м. 1

"WB" заглушка д.110мм шт. 1

манжета д.110х123мм шт. 1

ул.Комсомольская, д.3Б стоят колодцы 104/07

ул.Комсомольская, д.3Б, 

"Хеликс"
прочистка общего засора 92/07

ул.Комсомольская, д.3Б, 1 

под.
собрали кан.стояк

дезинфекция подвала 118/07

ул.Комсомольская, д.7, 5 под. прочистка общего засора 29/07

ул.Комсомольская, д.7, кв.79 обследование инженерных сетей 32/07

ул.Комсомольская, д.7, кв.93 обследование инженерных сетей 185/07

ул.Советская, д.32, кв.12 обследование инженерных сетей 65/07

5 мкр., д.15, кв.132,134 демонтаж трубопровода д.110мм м. 3 17/07

прокладка трубопровода д.110мм м. 3

демонтаж трубопровода д.50мм м. 0,75

прокладка трубопровода д.50мм м. 0,75

установка ПЧП д.110мм с манжетой шт. 1

манжета д.110х123мм шт. 2

установка патрубка комп.д.110мм шт. 2

установка крестовины д.110/110/110 90 шт. 1

манжета д.50х73мм шт. 1

установка тройника д.50х90 шт. 1

установка отвода д.50х90 шт. 1

5 мкр., д.16, 11 под., демонтаж трубопровода д.110мм м. 14,5

подвал прокладка трубопровода д.110мм м. 14,5

демонтаж трубопровода д.50мм м. 1

Канализация
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п/п
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2. Работы по текущему ремонту

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

Объем
номер заявки / 

месяц

1



прокладка трубопровода д.50мм м. 1

установка ПЧП д.110мм с манжетой шт. 1

манжета д.110х123мм шт. 2

установка отвода д.110х45 шт. 1

установка отвода д.110х90 шт. 4

установка тройника д.110/50х90 шт. 3

лента крепежная ун. 17х0,55 (бухта 5м) м. 9

дюбеля 8х50мм шт. 6

саморезы 3,5х55 шт. 6

2


