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Отопление
подвал смена сгона в сборе д.25мм L=130мм шт. 2

24.12.21г. смена сгона в сборе д.25мм L=200мм шт. 1

смена крана шарового д.20мм г-г шт. 3

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

смена крана шарового д.15мм г-г шт. 2

врезка в действуюшие сети д.15мм 

(кран шаровый с резьбой)
врез. 4

резьба д.15мм шт. 4

кран шаровый д.15мм г-ш шт. 1

кран шаровый д.15мм г-г шт. 3

5 мкр., д.41, кв.13 смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 1 58/01

5 мкр., д.40

замена узла холодного 

водоснабжения в подвальном 

помещении

5 мкр., д.41

замена трубопроводов холодного 

водоснабжения в подвальном 

помещении

5  мкр., д.41, 7 под., подвал смена крана шарового д.25мм г-г шт. 1

(под кв.80) 107/01

ул.Комсомол., д.3, кв.51 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1 268/11

ул.Комсомол., д.3Б, кв.21 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1

прокладка рез.д.3/4" шт. 2 43/01

6 мкр., д.31, 1 под. обследование инженерных сетей 20/01

5 мкр., д.16, 1,2 под. прочистка общего засора 60/01

5 мкр., д.16, 1 под. собрали кан.стояк 39/01

5 мкр., д.16, 2 под. прочистка общего засора 12,18/01

5 мкр., д.16, 3 под. прочистка общего засора 16/01

5 мкр., д.16, кв.110 течь кровли 109/01

5 мкр., д.16, кв.166 течь кровли 50/01

5 мкр., д.16, кв.168 обследование инженерных сетей 73/01

5 мкр., д.16, кв.208 течь кровли 64/01

5 мкр., д.40, 3 под. прочистка общего засора 79/01

5 мкр., д.40, 4 под. собрали кан.стояк

дезинфекция подвала 105/01

5 мкр., д.41, кв.20 обследование инженерных сетей 74/01

5 мкр., д.41, кв.61 обследование инженерных сетей 46/01

ул.Гоголя, д.8, 3 под. прочистка общего засора 2/01

ул.Комсомол., д.1, 4 под. прочистка общего засора 63,78,98/01

ул.Комсомол., д.3, 1 под. стоит колодец 117/01

ул.Комсомол., д.3Б, ООО 

"ЦентрПрофи"
обследование инженерных сетей 17/01

ул.Комсомол., д.3Б, кв.8 обследование инженерных сетей 1/01

ул.Комсомол., д.7, 3 под. обследование инженерных сетей 85/01

ул.Советская, д.39, 1 под. прочистка общего засора 80/01

5 мкр., д.15, 2/3 под., разборка трубопровода д.50мм м. 2,50

Канализация

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание

2. Работы по текущему ремонту

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию


