
1 2 3 4 5 6

6 мкр., д.31, кв.35 развоздушивание стояка 94/11

5 мкр., д.13, кв.9 обследование инженерных сетей 24/11

5 мкр., д.14, кв.29 обследование инженерных сетей 58/11

5 мкр., д.15, кв.2 обследование инженерных сетей 108/11

5 мкр., д.15, кв.2 развоздушивание стояка 126/11

5 мкр., д.15, 3 под. открыли кран на ОДН 168/11

5 мкр., д.15, кв.69 обследование инженерных сетей 33/11

5 мкр., д.15, кв.115 обследование инженерных сетей 148/11

5 мкр., д.15, кв.118 обследование инженерных сетей 19,26,41/11

5 мкр., д.15, кв.120 обследование инженерных сетей 129/11

5 мкр., д.15, кв.149 обследование инженерных сетей 88/11

5 мкр., д.16, 8 под., подвал заглушка д.25мм ВР шт. 1

5 мкр., д.16, кв.115 обследование инженерных сетей 5,30,32,60/11

5 мкр., д.16, кв.120 обследование инженерных сетей 9/11

5 мкр., д.16, кв.138 обследование инженерных сетей 54/11

5 мкр., д.16, кв.145 обследование инженерных сетей 8/11

5 мкр., д.16, кв.188 обследование инженерных сетей 87/11

5 мкр., д.39, кв.12 обследование инженерных сетей 97/11

ул.Гоголя, д.8, кв.59 обследование инженерных сетей 161/11

ул.Гоголя, д.8, кв.76 развоздушивание стояка 123,132/11

ул.Гоголя, д.8, кв.79 обследование инженерных сетей 144/11

ул.Гоголя, д.8, кв.92 развоздушивание стояка 119/11

ул.Гоголя, д.8, кв.96 развоздушивание стояка 124/11

ул.Комсомол., д.3Б, кв.26 развоздушивание стояка 165/11

ул.Комсомол., д.7, кв.86 развоздушивание стояка 133/11

ул.Комсомол., д.7, кв.95 развоздушивание стояка 131/11

ул.Комсомол., д.7, кв.97 развоздушивание стояка 120/11

ул.Советская, д.32, кв.10 развоздушивание стояка 116/11

ул.Советская, д.32, кв.20 развоздушивание стояка 115/11

5 мкр., д.15, кв.34 демонтаж терморегулятора шт. 1

на п/сушитель установка крана шарового д.20мм г-г шт. 1

(материал жильца) 142/11

5 мкр., д.16, кв.152 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1 92/10

5 мкр., д.16, 8 под., чердак смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1

разборка трубопровода д.20мм м. 1

прокладка трубопровода пп д.20мм м. 1

муфта комб.пп д.20х1/2" НР шт. 1

уголок пп д.20х45 шт. 2

8,9 под., подвал установка ниппеля д.25мм шт. 1

смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 1

смена крана шарового д.25мм г-г шт. 2

установка сгона в сборе д.25мм 

L=150мм
шт. 1

приварка резьбы д.15мм шт. 1

разборка трубопровода д.32мм м. 0,30

прокладка трубопровода пп д.32мм м. 0,30

Горячее водоснабжение
№ 

п/

п

Адрес Вид работ

2. Работы по текущему ремонту

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание

Ед. 

измер.
Объем

номер заявки / 

месяц

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию



уголок пп д.32х45 шт. 1

муфта комб.пп д.32х1" ВР шт. 1

тройник пп д.63х32х63мм шт. 1

5 мкр., д.16

устройство тепловой изоляции 

трубопроводов ГВС в чердачном 

помещени над подъездами №№8-12

5 мкр., д.40, кв.1 смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 1 29/11

ул.Комсомол., д.7, кв.66 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1

прокладка рез.д.3/4" шт. 2 34/11

ул.Комсомол., д.7, кв.93 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1 46/11


