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врезка в действуюшие сети д.20мм (на 

подводы к двум радиаторам)
врез. 4

труба ст.д.20мм м. 1

установка сгона в сборе д.20мм шт. 2 98/07

ул.Оплеснина, д.16, кв.52 демонтаж водоразборного крана шт. 1

на п/сушителе замена трубопровода ст.д.15мм м. 1,75

врезка в действуюшие сети д.15мм 

(сбросной кран с резьбой)
врез. 1

резьба д.15мм шт. 1

кран шаровый д.15мм г-ш шт. 1

на радиаторе демонтаж крана двойной регулировки шт. 2

замена трубопровода ст.д.20мм м. 1

установка сгона в сборе д.20мм L=110мм шт. 2 50/07

ул.Оплеснина, д.17, кв.39 демонтаж водоразборного крана шт. 1

установка крана "Маевского" д.15мм шт. 1 56/07

ул.Оплеснина, д.18, чердак смена крана шарового д.20мм г-ш шт. 1

ул.Оплеснина, д.20, кв.63 демонтаж крана двойной регулировки шт. 2

замена трубопровода ст.д.15мм м. 4

отвод ст.д.15мм шт. 4

приварка резьбы шт. 2 93/07

ул.Первом., д.1, т/у смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 1

ул.Первом., д.2А, т/у смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1

ул.Первом., д.2А, кв.12 демонтаж радиатора чугун 8 секций шт. 1

демонтаж радиатора чугун 10 секций шт. 1

установка радиатора бимет.9 секций кВт 1,296

(материал жильца)

установка радиатора бимет.12 секций кВт 1,728

(материал жильца) 19/1/07

ул.Первом., д.2/3, кв.27 смена трубопровода ст.д.20мм м. 0,5

отвод ст.д.20мм шт. 1

врезка в действуюшие сети д.15мм 

(байпас)
врез. 2

труба ст.д.15мм м. 0,5

смена сгона в сборе д.15мм шт. 2

смена прох.пробки д.15мм пр. шт. 1 52/07

ул.Первом., д.13

замена аварийного участка трубопровода 

отопления, изоляция трубопровода 

отопления в подъезде №2

ул.Гайдара, д.13, кв.10 развоздушивание стояка 65/07

ул.Горького, д.1Б, кв.4 развоздушивание стояка 60/07

ул.Горького, д.1Б, кв.47 развоздушивание стояка 63/07

ул.З.Косм., д.13, кв.8 развоздушивание стояка 74/07

ул.З.Косм., д.13, кв.102 развоздушивание стояка 15,58/07

ул.З.Косм., д.15, кв.55 развоздушивание стояка 22/07

ул.З.Косм., д.15, кв.70 развоздушивание стояка 7,77/07

ул.З.Косм., д.15, кв.101 развоздушивание стояка 62,72/07

ул.З.Косм., д.15, кв.113 развоздушивание стояка 81/07

ул.З.Косм., д.20, кв.2 обследование инженерных сетей 3/07

ул.Нагорная, д.1А, кв.13 развоздушивание стояка 73/07

Горячее водоснабжение
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание


