
1 2 3 4 5 6

ул.Первом., д.11, кв.7 обследование инженерных сетей 84/10

ул.Первом., д.11, кв.12 обследование инженерных сетей 85/10

ул.Первом., д.11, кв.13 обследование инженерных сетей 77/10

ул.Гайдара, д.8, кв.34 смена трубопровода ст.д.20мм м. 2 173/10

ул.Гайдара, д.13
демонтаж приборов учёта, установка 

катушек на вводе отопления

ул.Гайдара, д.13
демонтаж катушек, установка приборов 

учёта на вводе отопления

ул.Горького, д.1Б
огрунтовка и окраска трубопроводов 

отопления от ввода до ТУ в подвале дома

ул.Горького, д.14, кв.81 демонтаж двухходового крана шт. 1

установка сгона в сборе д.20мм шт. 1

демонтаж водоразборного крана шт. 2

установка пробки глух. шт. 2 59/10

ул.Нагорная, д.4, кв.2 смена трубопровода ст.д.20мм м. 1

отвод ст.д.20мм шт. 1

врезка в действуюшие сети д.20мм 

(подводы к радиаторам)
врез. 1

сгон в сборе д.20мм шт. 1

смена прох.пробки д.20мм пр. шт. 1 97/10

ул.Оплеснина, д.16, кв.39 демонтаж двухходового крана шт. 2

смена трубопровода ст.д.15мм м. 2

врезка в действуюшие сети д.15мм 

(подводы к радиатору)
врез. 2

установка сгона в сборе д.15мм шт. 1

установка сгона в сборе д.20мм шт. 1

установка прох.пробки д.20мм пр. шт. 1

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

установка прох.пробки глух. шт. 2

демонтаж радиатора чугун 6 секции шт. 1

установка радиатора чугун 4 секции шт. 1

(материал жильца) 18/10

ул.Оплеснина, д.17

замена аварийных участков 

магистральных трубороводов отопления, 

проходящих под полами в помещении 

магазина "Бенилюкс"

ул.Оплеснина, д.18, кв.28 смена трубопровода ст.д.20мм м. 1,4

смена трубопровода ст.д.15мм м. 0,8 228/09

ул.Оплеснина, д.18, кв.41 смена трубопровода ст.д.20мм м. 2,5

врезка в действуюшие сети д.15мм 

(подводы к радиаторам)
врез. 4

сгон д.20мм шт. 2 256/09

ул.Горького, д.1Б, кв.30 обследование инженерных сетей 41/10

ул.З.Косм., д.13, кв.63 развоздушивание стояка 108/10

ул.З.Косм., д.14, кв.4 обследование инженерных сетей 2/10

ул.Комсомол., д.16, кв.2 обследование инженерных сетей 100/10

ул.Нагорная, д.5, кв.3 набивка сальника на вентиле 81/10

Горячее водоснабжение
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание

Проведение осеннего осмотра ВДИС

2. Работы по текущему ремонту систем отопления


