
1 2 3 4 5 6

6 мкр., д.31, подвал крепление стояков

болт анкерный шт. 2

лента крепежная м. 5

6 мкр., д.31, кв.4 развоздушивание стояка 89/03

6 мкр., д.31, кв.5 развоздушивание стояка 59/03

6 мкр., д.31, кв.35 развоздушивание стояка 97,88/03

6 мкр., д.31, кв.31 развоздушивание стояка 23/03

6 мкр., д.31, кв.44 развоздушивание стояка 22,13/03

6 мкр., д.31, кв.48 развоздушивание стояка 42/03

5 мкр., д.13, кв.58 развоздушивание стояка 126/03

5 мкр., д.13, кв.53 развоздушивание стояка 127/03

5 мкр., д.14, кв.1 развоздушивание стояка 54,51,28/03

5 мкр., д.14, кв.4 обследование инженерных сетей 58,57,52/03

5 мкр., д.14, кв.11 обследование инженерных сетей 102/03

5 мкр., д.14, кв.12 обследование инженерных сетей 64/03

5 мкр., д.14, кв.60 развоздушивание стояка 128/03

5 мкр., д.15, 

подвал между под.3/4 обследование инженерных сетей 37/03

5 мкр., д.15, кв.95 обследование инженерных сетей 29/03

5 мкр., д.16, кв.117 обследование инженерных сетей 12/03

5 мкр., д.16, кв.188 обследование инженерных сетей 133,94/03

ул.Гоголя, д.3, кв.2 замена трубопровода пп д.25мм м. 0,3

муфта пп д.25мм шт. 2

уголок пп д.25х45 шт. 1

уголок пп д.25х90 шт. 1 78/02

ул.Гоголя, д.4, кв.37 обследование инженерных сетей 41/03

ул.Комсомол., д.3Б, кв.13 развоздушивание стояка 27,24/03

6 мкр., д.31 замена терморегулятора на ВВП шт. 1

5 мкр., д.15, кв.62 смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 2

прокладка рез.д.3/4" шт. 4

муфта д.15мм чуг. шт. 1

муфта разъём.пп д.20х1/2" НР шт. 1 107/03

5 мкр., д.39, кв.5 смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 1 105/03

5 мкр., д.40

замена насоса на узле горячего 

водоснабжения в подвальном 

помещении под подъездом №1

шт. 1

5 мкр., д.41, кв.94 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1 72/03

ул.Комсомол., д.3, кв.43 смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 1

смена сгона в сборе д.15мм шт. 1 48/03

ул.Комсомол., д.3Б

демонтаж приборов учёта, установка 

катушек на узле горячего 

водоснабжения 

шт. 2

ул.Комсомол., д.3Б
демонтаж катушек, установка приборов 

учёта на узле горячего водоснабжения 
шт. 2

ул.Комсомол., д.7, кв.22 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1 67/03

2. Работы по текущему ремонту

Горячее водоснабжение
№ 

п/п
Адрес Вид работ

Ед. 

измер.
Объем

номер заявки / 

месяц

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию



ул.Советская, д.32, кв.15 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1 93/03


