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под манометр

ул.З.Косм., д.4, установка сгона в сборе д.15мм шт. 1

м-н "Зеленецкий" смена прох.пробки д.15мм пр. шт. 1

смена отвода д.15мм шт. 1 94/11

ул.Оплеснина, д.15, кв.32 смена трубопровода ст.д.15мм м. 2

врезка в действуюшие сети д.15мм 

(подводы к п/сушителю)
врез. 2 1/11

ул. Оплеснина, д.18, кв.41 демонтаж водоразборного крана шт. 1

установка заглушки д.15мм шт. 1

автомобиль "Газель" час 1 26/11

ул.Оплеснина, д.22, т/у смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1

ул.Оплеснина, д.22, смена крана шарового д.20мм г-г шт. 1

к.7а приварка резьбы д.20мм шт. 1

смена сгона в сборе д.20мм шт. 1

врезка в действуюшие сети д.15мм (кран 

шаровый с резьбой)
врез. 1

резьба д.15мм шт. 1

кран шаровый д.15мм г-ш шт. 1 161/10

ул.Гайдара, д.12, кв.27 обследование инженерных сетей 64/11

ул.З.Косм., д.13, кв.63 развоздушивание стояка 68,95,164/11

ул.З.Косм., д.13, кв.72 развоздушивание стояка 153/11

ул.З.Косм., д.13, кв.82 обследование инженерных сетей 72/11

ул.З.Косм., д.13, кв.83 развоздушивание стояка 170/11

ул.З.Косм., д.13, кв.86 развоздушивание стояка 169/11

ул.Комсомол., д.16, кв.2 обследование инженерных сетей 28/11

ул.Горького, д.1В, кв.60 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1 172/11

ул.З.Косм., д.13, 2 под., смена крана шарового д.32мм г-г шт. 1

подвал смена сгона в сборе д.32мм шт. 1

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

ул.З.Косм., д.13, 4 под., подвал смена сгона в сборе д.20мм L=150мм шт. 1

врезка в действуюшие сети д.15мм врез. 1

резьба д.15мм шт. 1

кран шаровый д.15мм г-ш шт. 1

ул.З.Косм., д.13, 6 под., подвал смена крана шарового д.15мм г-г шт. 2

ул.З.Косм., д.15, кв.110 смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 1 46/11

ул.З.Косм., д.15, кв.43 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1

прокладка рез.д.3/4" шт. 2 30/11

ул.Гайдара, д.2, кв.20 обследование инженерных сетей 99/11

ул.Гайдара, д.6Б, кв.3 обследование инженерных сетей 61/11

ул.Горького, д.1Б, кв.20 обследование инженерных сетей 114,174/11

ул.Горького, д.3, кв.25 обследование инженерных сетей 182/11

ул.З.Косм., д.2Б, кв.35 обследование инженерных сетей 179/11

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

Холодное водоснабжение

Горячее водоснабжение
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание

2. Работы по текущему ремонту


