
1 2 3 4 5 6

ул.З.Косм., д.13, 2,7 под., смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 2

подвал

ул.З.Косм., д.13, 1,2,4 т/у устаовка манометров шт. 5

ул.З.Косм., д.13, кв.12 демонтаж радиатора чугун шт. 1 66/03

установка заглушек д.20мм VT шт. 2

ул.З.Косм., д.13, кв.12 демонтаж заглушек д.20мм шт. 2 66/03

установка радиатора бимет. 7 секций кВт 1,01

(материал жильца)

установка сгона д.20мм L=110мм шт. 2

установка бочонка д.20мм JIF шт. 2

ул.З.Косм., д.14, чердак смена трубопровода ст.д.32мм м. 2,05

смена трубопровода ст.д.15мм м. 0,77

врезка в действующие сети д.15мм 

(стояк)
врез. 1

врезка в действующие сети д.20мм 

(стояк)
врез. 1

ул.Оплеснина, д.16, подвал, смена крана шарового д.20мм г-г шт. 1 261/02

3 под., под кв.41

ул.Оплеснина, д.7, кв.5 демонтаж радиатора чугун шт. 1 131/02

монтаж радиатора чугун 9 секций кВт 1,44

(материал жильца)

смена сгона в сборе д.15мм шт. 1

смена сгона в сборе д.20мм шт. 1

смена прох.пробки д.15мм пр. шт. 1

смена пробки д.15мм глухой шт. 1

прокладка д.32мм шт. 2

ул.Оплеснина, д.18, кв.8 смена трубопровода ст.д.15мм м. 1,5 79/1/03

отвод ст.д.15мм шт. 2

врезка в действующие сети д.15мм 

(подводы к радиатору)
врез. 2

установка заглушек д.15мм шт. 1

установка ниппеля д.15мм шт. 1

Проведение весеннего осмотра ВДИС

ул.Гайдара, д.6Б, кв.17 развоздушивание стояка 36/03

ул.Гайдара, д.6Б, кв.33 развоздушивание стояка 75/03

ул.Гайдара, д.13, кв.17 обследование инженерных сетей 163/03

ул.Гайдара, д.13, кв.29 обследование инженерных сетей 161/03

ул.Горького, д.1Б, кв.13 обследование инженерных сетей 30/03

ул.Горького, д.1В, кв.9 развоздушивание стояка 160/03

ул.Горького, д.1В, кв.65 развоздушивание стояка 113/03

ул.З.Косм., д.13, кв.37 обследование инженерных сетей 8,25/03

ул.Гайдара, д.6Б, чердак замена трубопровода ст.д.20мм м. 0,2

замена трубопровода ст.д.25мм м. 0,2

саморез 4,2х13 шт. 2

лента арм. 25м серая м. 6

смена крана шарового д.15мм г-г шт. 2

2. Работы по текущему ремонту

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание

Горячее водоснабжение


