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ул.Оплеснина, д.17, 

"Бенилюкс"
установка хомута д.1/2" шт. 1

ул.Оплеснина, д.17, кв.44 заваривание свища на п/сушителе шт. 3

ул.Оплеснина, д.18, кв.8 обследование инженерных сетей 116/02

ул.Горького, д.20, кв.50 демонтаж водоразборного крана шт. 1

установка заглушек д.15мм ВР шт. 2

автомобиль "Газель" час 1 88/01

ул.З.Косм., д.13
установка фильтров, врезки точек замера 

в тепловых узлах

ул.Комсомол., д.14, кв.6 демонтаж радиатора чугун 11 секций шт. 1 55/01

установка заглушек д.15мм шт. 1

муфта д.15мм чуг. шт. 1

установка крана "Маевского" д.15мм шт. 1

ул.Комсомол., д.14, кв.6 монтаж радиатора чугун 11 секций кВт 2 55/01

(материал жильца)

установка сгона в сборе д.15мм шт. 2

арматура д.12 м. 0,3

установка прох.пробки д.15мм пр. шт. 1

установка прох.пробки д.15мм лев. шт. 1

установка ниппеля д.15мм шт. 1

установка крана шарового д.15мм г-г шт. 1

установка ниппеля д.32мм рад. шт. 1

прокладка рез.д.32мм шт. 1

ул.Нагорная, д.3, кв.6 демонтаж радиатора чугун шт. 1 253/01

прокладка трубопровода пп д.20мм 

арм.ст.тк.
м. 1,2

муфта разъём.пп д.20х1/2" ВР шт. 2

уголок пп д.20х90 шт. 2

ул.Оплеснина, д.14, кв.41 демонтаж полотенцесушителя шт. 1 194/01

монтаж полотенцесушителя кВт 0,96

полотенцесушитель  нерж. 1" П-образн. 

32х50
шт. 1

замена трубопровода ст.д.15мм м. 2

врезка в действующие сети д.15мм врез. 2

резьба д.15мм шт. 2

установка муфты переходной д.1"х1/2" 

(25х15мм)
шт. 2

ул.Оплеснина, д.15, кв.9 замена трубопровода ст.д.20мм м. 0,8 217/01

приварка резьбы д.20мм шт. 2

смена сгона в сборе д.20мм L=150мм шт. 2

ул.Оплеснина, д.16, кв.47 демонтаж двухходового крана шт. 2 138/01

установка сгона в сборе д.20мм шт. 2

смена сгона в сборе д.15мм шт. 2

смена прох.пробки д.15мм пр. шт. 1

смена прох.пробки д.20мм пр. шт. 1

замена трубопровода ст.д.20мм м. 0,8

врезка в действующие сети д.15мм врез. 2

сгон д.15мм L=110мм шт. 1

контргайка д.15мм шт. 1

ул.Оплеснина, д.17, замена трубопровода ст.д.20мм м. 2,3

м-н "Бенилюкс" 104/02

ул.Оплеснина, д.18, замена трубопровода ст. д.20мм м. 1

2. Работы по текущему ремонту систем отопления


