
1 2 3 4 5 6

ул.Гоголя, д.4, кв.41 обследование инженерных сетей 105/11

ул.Гоголя, д.8, кв.62 развоздушивание стояка 285/11

ул.Гоголя, д.8, кв.70 обследование инженерных сетей 67/11

ул.Комсомол., д.3Б обследование инженерных сетей 269/11

ул.Комсомол., д.7, кв.51 обследование инженерных сетей 93/11

6 мкр., д.31, кв.11 смена крана "Маевского" д.15мм шт. 1

287/11

5 мкр., д.14, кв.27 демонтаж радиатора чугун 4 секции шт. 1

25.11.2021г. установка заглушек д.15мм ВР шт. 2 207/11

5 мкр., д.14, кв.27 демонтаж заглушек д.15мм шт. 2

30.11.2021г.
установка радиатора чугуного 4 

секции
кВт 0,64

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

установка сгона в сборе д.20мм шт. 2 207/11

5 мкр., д.15, кв.116 демонтаж радиатора чугун 7 секции шт. 1

установка заглушек д.15мм ВР шт. 2 211/11

5 мкр., д.16, кв.185 демонтаж радиатора чугун 13 секций шт. 1

25.11.2021г. установка заглушек д.15мм ВР шт. 1

установка заглушек д.20мм ВР шт. 1 205/11

5 мкр., д.16, кв.185 демонтаж заглушек д.15мм шт. 1

30.11.2021г. демонтаж заглушек д.20мм шт. 1

установка радиатора биметал. 12 

секций
кВт 1,74

(материал жильца)

демонтаж крана шарового д.15мм шт. 1

приварка резьбы д.15мм шт. 1

прокладка трубопровода ст.д.15мм м. 0,4 205/11

5 мкр., д.40, кв.33 демонтаж радиатора чугун 19 секций шт. 1

перегруппировка радиатора шт. 1

установка радиатора чугунного 12 

секций
кВт 1,92

установка прох.пробки д.20мм пр шт. 2

установка сгона в сборе д.20мм шт. 2

смена трубопровода ст.д.25мм м. 1,5

смена трубопровода ст.д.20мм м. 0,5

врезка в действующие сети д.15мм 

(байпас)
врез. 2

труба ст.д.15мм м. 0,6 204/11

5 мкр., д.40, кв.65 демонтаж радиатора чугун 8 секций шт. 1

25.11.2021г. установка заглушек д.20мм ВР шт. 2 206/11

5 мкр., д.40, кв.65 демонтаж заглушек д.15мм шт. 2

30.11.2021г.
установка радиатора чугуного 8 

секций
кВт 1,28

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

установка сгона в сборе д.20мм шт. 2

прокладка д.32мм шт. 2

установка ниппеля д/чуг.радиатора шт. 2 206/11

ул.Гоголя., д.4, кв.68 замена трубопровода ст. д.15мм м. 1,8

отвод д.15мм шт. 1

врезка в действующие сети д.15мм 

(труба д.15мм)
врез. 1

резьба д.15мм шт. 1

смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 1 66/11

2. Работы по текущему ремонту


