
1 2 3 4 5 6

ул.40л.Окт., д.33А, кв.18 обследование инженерных сетей 49/01

5 мкр., д.13, кв.24 обследование инженерных сетей 7/01

5 мкр., д.39, кв.1 обследование инженерных сетей 69/01

5 мкр., д.39, кв.20 обследование инженерных сетей 70/01

5 мкр., д.39, кв.25 обследование инженерных сетей 48/01

5 мкр., д.39, кв.82 обследование инженерных сетей 112/01

ул.Гоголя, д.4, кв.61 обследование инженерных сетей 19/01

ул.Гоголя, д.4, т/у замена прокладки д.80мм шт. 5

ул.Гоголя, д.8, кв.70 обследование инженерных сетей 42/01

ул.Комсомол., д.2/2, кв.28 обследование инженерных сетей 53/01

ул.Комсомол., д.3Б, кв.21 обследование инженерных сетей 41/01

5 мкр., д.13, кв.19 смена крана "Маевского" д.15мм шт. 1 46/12

5 мкр., д.15, кв.97 демонтаж радиатора чугун 8 секций шт. 1

установка радиатора биметал. 8 

секций
кВт 1,152

(материал жильца)

установка сгона в сборе д.20мм шт. 2 23/12

5 мкр., д.15, кв.116 демонтаж заглушек д.15мм шт. 2

установка радиатора чугун 7 секций кВт 1,12

радиатор чугунный сек. 7

установка прох.пробки д.15мм пр. шт. 2

установка сгона в сборе д.15мм шт. 1

установка сгона в сборе д.15мм шт. 1 211/11

5 мкр., д.16, подвал смена крана шарового д.20мм г-г шт. 2

(под кв.37) смена сгона в сборе д.20мм L=110мм шт. 1

01.12.21г. смена сгона в сборе д.20мм L=150мм шт. 1

врезка в действуюшие сети д.15мм 

(кран шаровый с резьбой)
врез. 2

резьба д.15мм шт. 2

кран шаровый д.15мм г-ш шт. 2

5 мкр., д.16, 7 под., подвал смена крана шарового д.20мм г-г шт. 4

18.12.21г. смена сгона в сборе д.20мм L=110мм шт. 3

смена сгона в сборе д.20мм L=150мм шт. 1

смена крана шарового д.15мм г-г шт. 4

5 мкр., д.39 замена элеватора в тепловом узле №2

5 мкр., д.39, 3 под., смена крана шарового д.25мм г-г шт. 1

подвал смена сгона в сборе д.25мм L=130мм шт. 1

23.12.21г. смена крана шарового д.20мм г-г шт. 4

о выполненных работах по содержанию, обслуживанию, эксплуатации

и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей

за январь месяц 2022 года

ОТЧЕТ

№ 

п/п

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

Отопление

Адрес

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание

2. Работы по текущему ремонту

ОбъемВид работ
Ед. 

изме

номер заявки / 

месяц


