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6 мкр., д.31, 3 под. прочистка общего засора 158/11

5 мкр., д.13, кв.31 демонтаж трубопровода д.50мм м. 1

прокладка трубопровода д.50мм м. 1

установка патрубка комп.д.110мм шт. 1

установка ПЧП с манжетой д.110мм шт. 1

манжета д.110х123мм шт. 1 267/11

5 мкр., д.14, кв.69 обследование инженерных сетей 3/11

5 мкр., д.15, кв.4, кв.5 обследование инженерных сетей 278,107,29/11

5 мкр., д.15, 1-2 под. прочистка общего засора

дезинфекция подвала 73/11

5 мкр., д.15, 3 под. крепление кан.стояка

дюбель-гвоздь 6х60 шт. 1

лента крепежная м. 1,4

5 мкр., д.16, кв.79 обследование инженерных сетей 16,12/11

5 мкр., д.16, кв.88 обследование инженерных сетей 37/11

5 мкр., д.16, кв. 173 обследование инженерных сетей 212/11

5 мкр., д.16, 2 под. собрали кан.стояк 34/11

10 под. течь с кровли 264/11

5 мкр., д.16, 5 под., прочистка общего засора

демонтаж трубопровода д.50мм м. 1,5

прокладка трубопровода д.50мм м. 1,5

5 мкр., д.39, кв.3 обследование инженерных сетей 58/11

5 мкр., д.40, кв.19 обследование инженерных сетей 229/11

ул.Гоголя, д.8, 4 под. обследование инженерных сетей 256/11

ул. Комсомольская, д.3Б, 1 

под.
прочистка общего засора

"Хеликс" прочистка общего засора
288,209,230,183,

172/11

обследование инженерных сетей 296/11

ул.Советская, д.39, 2 под. дезинфекция подвала 72/11

5 мкр., д.16, подвал откачка воды 8 м/часов м3 104

09.11.2021г. мощность насоса 13м3/час

5 мкр., д.41, кв. 89 демонтаж трубопровода д.110мм м. 2,5

демонтаж трубопровода д.50мм м. 0,25

прокладка трубопровода д.100мм м. 2,5

прокладка трубопровода д.50мм м. 0,25

установка перехода д.110/50мм шт. 1

установка патрубка комп.д.110мм шт. 1

установка патрубка комп.д.50мм шт. 1

установка тройника д.110х90 шт. 1 68/11

ул.Комсомол., д.7, кв.33-

подвал
демонтаж трубопровода д.110мм м. 6,25

прокладка трубопровода д.110мм м. 6,25

установка патрубка комп.д.110мм шт. 2

установка ПЧП с манжетой д.110мм шт. 1

манжета д.110х123мм шт. 1

установка отвода д.110х45 шт. 2

Ед. 

изме
Объем

номер заявки / 

месяц

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание

2. Работы по текущему ремонту

Канализация

№ 

п/п
Адрес Вид работ

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию



установка ревизии д.110мм шт. 1

заглушка д.50мм шт. 1

установка крестовины 

д.110/110/50/110*90
шт. 1


