
1 2 3 4 5 6

Отопление
смена сгона в сборе д.20мм L=110мм шт. 1

смена сгона в сборе д.20мм L=150мм шт. 3

врезка в действуюшие сети д.15мм 

(кран шаровый с резьбой)
врез. 5

резьба д.15мм шт. 5

кран шаровый д.15мм г-г шт. 5

5 мкр., д.40, кв.92 демонтаж радиатора чугун 12 секций шт. 1

установка заглушек д.20мм шт. 2 65/01

5 мкр., д.41, кв.25 демонтаж заглушек д.15мм шт. 1

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

демонтаж регулировочного крана шт. 2

установка сгона в сборе д.20мм 

L=150мм
шт. 1

установка сгона в сборе д.15мм 

L=150мм
шт. 1 44/01

ул.Гоголя, д.4, т/у установка манометра шт. 4

установка термометра шт. 4

6 мкр., д.31, 2 под. замена муфты разъём.пп 32х1" ВР шт. 1 22/01

5 мкр., д.15, кв.4 обследование инженерных сетей 4/01

5 мкр., д.15, кв.41 развоздушивание стояка 3/01

5 мкр., д.15, кв.55 обследование инженерных сетей 47/01

5 мкр., д.16, кв.188 обследование инженерных сетей 28/01

ул.Комсомол., д.1, кв.30 обследование инженерных сетей 11/01

ул.Комсомол., д.3Б, кв.13
замена прокладки д.32мм на 

п/сушителе
шт. 2 219/12

ул.Советская, д.39, кв.9
замена прокладки д.20мм на 

п/сушителе
шт. 2 35/01

6 мкр., д.31, 4 под., демонтаж крана шарового д.25мм шт. 1

подвал установка заглушек д.25мм НР шт. 1

муфта д.25мм чугун шт. 1

5 мкр., д.13, чердак смена крана шарового д.20мм г-г шт. 1

(над кв.52) 8/01

5 мкр., д.15, 1 под., смена крана шарового д.20мм г-г шт. 1

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

02.12.21г.

5 мкр., д.15, 5 под. смена крана шарового д.25мм г-г шт. 1

подвал, 08.12.21г.

5 мкр., д.16, 12 под., разборка трубопровода д.20мм м. 0,1

подвал разборка трубопровода д.25мм м. 0,25

12.10.21г. разборка трубопровода д.32мм м. 0,45

прокладка трубопровода пп д.20мм 

арм.ст.тк.
м. 0,1

прокладка трубопровода пп д.25мм 

арм.ст.тк.
м. 0,25

2. Работы по текущему ремонту

Горячее водоснабжение
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание


