
1 2 3 4 5 6

6 мкр., д.31, кв.35 обследование инженерных сетей 51/03

5 мкр., д.15, кв.82 обследование инженерных сетей 92/03

5 мкр., д.15, кв.88 развоздушивание стояка 94/03

5 мкр., д.15, кв.148 развоздушивание стояка 93/03

5 мкр., д.16, кв.23 развоздушивание стояка 184/03

5 мкр., д.16, кв.123 обследование инженерных сетей 183/03

5 мкр., д.41, кв.21 обследование инженерных сетей 41,85/03

5 мкр., д.41, кв.24 обследование инженерных сетей 44/03

5 мкр., д.41, кв.84 обследование инженерных сетей 47,84/03

ул.Гоголя, д.8, кв.42 обследование инженерных сетей 208/03

ул.Гоголя, д.8, кв.50 обследование инженерных сетей 206/03

ул.Комсомол., д.3, кв.25 ревизия крана на радиаторе 12/03

6 мкр., д.31, 2,3 под., смена крана шарового д.32мм г-г шт. 2

подвал смена крана шарового д.25мм г-г шт. 3

смена крана шарового д.20мм г-г шт. 2

смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1

5 мкр., д.13
замена магнитного фильтра в 

тепловом узле №4
шт. 1

5 мкр., д.13, 1-4 под., подвал смена крана шарового д.32мм г-г шт. 3

т/у №3, 04.03.21г. смена крана шарового д.20мм г-г шт. 2

5 мкр., д.14, 1 под., подвал смена крана шарового д.50мм г-г шт. 1

05.03.21г.

5 мкр., д.14, 4 под., подвал смена крана шарового д.25мм г-г шт. 5

31.03.21г.

5 мкр., д.15, 1 т/у смена крана шарового д.32мм г-г шт. 1

смена крана шарового д.25мм г-г шт. 2

2 т/у смена крана шарового д.32мм г-г шт. 1

01.03.2021г. смена крана шарового д.25мм г-г шт. 1

5 мкр., д.15, 2 т/у смена трубопровода ст.д.108мм м. 1

09.03.21г.
врезка в действующие сети д.89мм 

(труба)
врез. 1

труба ст.д.89мм м. 0,73

приварка отвода ст.д.89мм шт. 1

приварка фланца д.80мм шт. 3

прокладка паронит.д.80мм шт. 3

болт 16х70 шт. 8

гайка М16 шт. 8

5 мкр., д.16, 1,2,3 т/у смена крана шарового д.32мм г-г шт. 5

04.03.21г. смена крана шарового д.25мм г-г шт. 1

5 мкр., д.16, кв.34 разборка трубопровода д.20мм м. 0,6 139/03

монтаж радиатора бим.8 секций кВт 1,4

муфта разъём.пп д.20х1/2" НР шт. 2

5 мкр., д.39, 1,2 т/у смена крана шарового д.50мм г-ш шт. 2

5 мкр., д.40, 2 т/у смена крана шарового д.32мм г-г шт. 1

04.03.21г.

5 мкр., д.41, 1,2,3 т/у смена крана шарового д.40мм г-г шт. 6

04.03.21г.

номер заявки / 

месяц

Отопление

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание

Адрес Вид работ
Ед. 

измер.
Объем

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

Проведение весеннего осмотра ВДИС

2. Работы по текущему ремонту

№ 

п/п



ул.Советская, д.36
изоляция трубопровода отопления в 

помещении теплового узла
м 39

5 мкр., д.39, кв.58 демонтаж радиатора чугун 11 секций шт. 1 1/02

монтаж радиатора чугун 11 секций кВт 2

(материал жильца)

5 мкр., д.39, подвал смена крана шарового д.25мм г-г шт. 2

(под кв.58) смена сгона в сборе д.25мм L=150мм шт. 2

врезка в действующие сети д.15мм врез. 2

резьба д.15мм шт. 2

кран шаровый д.15мм г-г шт. 2

Принятые объёмы работ перенесённые с отчёта за Февраль 2021г.

Отопление

2. Работы по текущему ремонту



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"




