
1 2 3 4 5 6

ул.40л.Окт., д.33А, 3 под. обследование инженерных сетей 204/10

5 мкр., д.13, ввод ревизия приборов учёта

5 мкр., д.13, кв.9 обследование инженерных сетей 255/10

5 мкр., д.13, кв.77 развоздушивание стояка 131/10

5 мкр., д.13, кв.84 обследование инженерных сетей 230/10

5 мкр., д.14, кв.20 обследование инженерных сетей 91/10

5 мкр., д.14, кв.29 развоздушивание стояка 109/10

5 мкр., д.14, кв.47 развоздушивание стояка 28/10

5 мкр., д.14, кв.50 развоздушивание стояка 19/10

5 мкр., д.15, 1 т/у замена болта 16х70 шт. 4

замена гайки М16 шт. 4

5 мкр., д.15, кв.2 обследование инженерных сетей 246/10

5 мкр., д.15, 2 под. обследование инженерных сетей 85/10

5 мкр., д.15, кв.62 обследование инженерных сетей 83/10

5 мкр., д.15, кв.69 обследование инженерных сетей 86/10

5 мкр., д.16, 11 под., подвал перепаковка  к/гайки на стояке 102/10

5 мкр., д.39, кв.20 обследование инженерных сетей 200/10

5 мкр., д.39, "Общество 

инвалидов"
развоздушивание стояка 214/10

5 мкр., д.40, кв.81 обследование инженерных сетей 227/10

5 мкр., д.40, кв.91 обследование инженерных сетей 191/10

5 мкр., д.41, кв.35 обследование инженерных сетей 88,96/10

5 мкр., д.41, кв.49 обследование инженерных сетей 128/10

5 мкр., д.41, кв.52 обследование инженерных сетей 211,247/10

5 мкр., д.41, кв.58 обследование инженерных сетей 236/10

5 мкр., д.41, кв.59 обследование инженерных сетей 167,207/10

5 мкр., д.41, кв.64 обследование инженерных сетей 250/10

5 мкр., д.41, кв.75 обследование инженерных сетей 216/10

5 мкр., д.41, кв.86 обследование инженерных сетей 251/10

6 мкр., д.31, кв.11 обследование инженерных сетей 219/10

6 мкр., д.31, кв.20 обследование инженерных сетей 151/10

ул.Гоголя, д.3, кв.15 развоздушивание стояка 50/10

ул.Гоголя, д.4, кв.36 развоздушивание стояка 50/10

ул.Гоголя, д.8, м-н обследование инженерных сетей 184/10

ул.Гоголя, д.8, кв.7,10 развоздушивание стояка 233/10

ул.Гоголя, д.8, кв.9 развоздушивание стояка 173,192/10

ул.Гоголя, д.8, кв.11 развоздушивание стояка 168,182/10

ул.Гоголя, д.8, кв.11,15 развоздушивание стояка 157/10

ул.Гоголя, д.8, кв.15 развоздушивание стояка 177/10

ул.Гоголя, д.8, кв.20 развоздушивание стояка 146/10

ул.Гоголя, д.8, кв.20 обследование инженерных сетей 171/10

ул.Гоголя, д.8, кв.85 обследование инженерных сетей 145/10

ул.Комсомол., д.3, кв.48 заваривание свища на п/сушителе 92/10

ул.Советская, д.34, кв.1 обследование инженерных сетей 165/10

ул.Советская, д.34, кв.12 развоздушивание стояка 180/10

ул.Советская, д.39, кв.2 развоздушивание стояка 220/10

Отопление

номер заявки / 

месяц

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

Проведение осеннего осмотра ВДИС

№ 

п/п

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание

2. Работы по текущему ремонту

Адрес Вид работ
Ед. 

измер.
Объем



6 мкр., д.31, т/у, смена крана шарового д.25мм г-ш шт. 4

1,2,3 под., подвал смена крана шарового д.20мм г-г шт. 2

5 мкр., д.13
демонтаж приборов учёта, установка 

катушек на вводе отопления

5 мкр., д.13
демонтаж катушек, установка 

приборов учёта на вводе отопления

5 мкр., д.13, 1,4,5 под., подвал смена крана шарового д.25мм г-ш шт. 3

1,3,4 т/у смена крана шарового д.15мм г-г шт. 10

смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 2

смена крана шарового д.32мм г-г шт. 1

5 мкр., д.14, 6-8 под., подвал смена крана шарового д.15мм г-г шт. 12

автомобиль "Газель" час 1

5 мкр., д.15, 3 под., подвал смена крана шарового д.25мм г-ш шт. 2

смена крана шарового д.15мм г-г шт. 2

6 под. смена крана шарового д.15мм г-г шт. 2

5 мкр., д.16, 4 под., подвал смена крана шарового д.32мм г-г шт. 1

смена крана шарового д.20мм г-ш шт. 4

автомобиль "Газель" час 1

5 мкр., д.16, кв.118
демонтаж радиатора чугунного 10 

секций
шт. 1

установка радиатора чугунного 10 

секций
шт. 1

(материал жильца)

установка ниппеля д/чуг.радиатора шт. 2

смена сгона в сборе д.20мм шт. 1

смена сгона в сборе д.20мм шт. 1

смена бочонка д.20мм хром. VT шт. 1 80/09

5 мкр., д.40, кв.28 демонтаж водоразборного крана шт. 2

установка крана "Маевского" д.15мм шт. 2

смена прох.пробки д.15мм лев. шт. 2 91/09

5 мкр., д.41 замена фильтра в тепловом узле №1 шт. 1

5 мкр., д.41, 1,2,4,5,6,7 под., 

подвал, 4 т/у
смена крана шарового д.15мм г-г шт. 16

5 мкр., д.41, 2,3 под., подвал смена крана шарового д.20мм г-г шт. 5

1 т/у

ул.Гоголя, д.3, кв.15
смена клапана термостатического 

д.1/2 (15мм)
шт. 1 51/10

ул.Гоголя, д.8
замена крна шарового фланцевого в 

тепловом узле №1
шт. 1

ул.Гоголя, д.8, подвал смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 4

(под кв.29) смена сгона в сборе д.15мм шт. 2

смена тройника д.15мм шт. 2

ул.Комсомол., д.1, 2 под.
демонтаж радиатора чугунного 15 

секций
шт. 1

1 этаж
установка радиатора чугунного 15 

секций
шт. 1

радиатор чугунный сек. 15

установка ниппеля д/чуг.радиатора шт. 4

установка прох.пробки д.20мм пр. шт. 2

установка сгона в сборе д.20мм шт. 2

замена трубопровода ст.д.20мм м. 0,85

приварка резьбы д.20мм шт. 2



между 1 и 2 этажами
демонтаж радиатора чугунного 11 

секций
шт. 1

установка радиатора чугунного 11 

секций
шт. 1

установка ниппеля д/чуг.радиатора шт. 2

установка сгона в сборе д.20мм шт. 2

установка прох.пробки д.20мм пр. шт. 2

замена трубопровода ст.д.20мм м. 5,4

замена трубопровода ст.д.20мм 

(труба б/у)
м. 0,5

отвод ст.д.20мм шт. 3

приварка резьбы д.20мм шт. 2

хомут оц.д/труб 3/4 RR шт. 2 159,160/10

ул.Комсомол., д.2/2, кв.10
демонтаж радиатора чугунного 6 

секций
шт. 1

демонтаж регулировочного крана шт. 1

установка радиатора чугуного 6 

секций
шт. 1

(материал жильца)

установка прох.пробки д.20мм пр. шт. 1

установка крана "Маевского" д.15мм шт. 1

установка сгона в сборе д.20мм шт. 2

замена трубопровода ст.д.20мм м. 0,8 28/09

ул.Комсомол., д.2/2, кв.8 замена трубопровода ст.д.20мм м. 6

кухня, зал, отвод ст.д.20мм шт. 8

две спальни замена трубопровода ст. д.15мм м. 1

врезка в действующие сети д.20мм 

(подводы к радиаторам)
врез. 4

труба д.20мм м. 1

установка сгона в сборе д.20мм шт. 6

установка сгона в сборе д.20мм шт. 1

смена прох.пробки д.20мм пр. шт. 1 7/09

ул.Комсомол., д.3, кв.7 демонтаж двухходового крана шт. 2

демонтаж радиатора чугун 6 секций шт. 1

установка радиатора чугун 6 секций шт. 1

(материал жильца)

установка сгона в сборе д.20мм шт. 4

смена прох.пробки д.20мм пр. шт. 3

замена трубопровода ст.д.20мм м. 2

отвод ст.д.20мм шт. 4

врезка в действующие сети д.20мм 

(подводы к радиаторам)
врез. 4

труба д.20мм м. 1 253/1/09

ул.Комсомол., д.3, кв.47 демонтаж п/сушителя шт. 1

установка п/сушителя шт. 1

(материал жильца)

смена трубопровода ст.д.15мм м. 2

врезка в действующие сети д.15мм 

(подводы к полотенцесушителю)
врез. 2

резьба д.15мм шт. 2 186/09

ул.Комсомол., д.3Б, кв.13 смена крана "Маевского" д.15мм шт. 1 202/09


