
 

Канализация 

№ 

п/п 
Адрес Вид работ 

Ед. 

измер. 
Объем 

номер 

заявки / 

месяц 

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию 

  Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание 

  6 мкр., д.1, т/у крепление канализации       

    лента крепёжная  м. 1,50   

    дюбель-гвозди 6х45 шт. 1,00 119/08 

  6 мкр., д.4, кв.93 обследование инженерных сетей     157/08 

  6 мкр., д.7, "Магнит Косметик" обследование инженерных сетей     28/08 

  6 мкр., д.7, т/у обследование инженерных сетей     78/08 

  6 мкр., д.7, кв.55 обследование инженерных сетей     246/08 

  6 мкр., д.8А, кв.23 обследование инженерных сетей     58/08 

  6 мкр., д.8А прочистка общего засора     11/08 

  6 мкр., д.11, 2 под. прочистка общего засора     35/08 

  6 мкр., д.14, кв.52 обследование инженерных сетей     72/08 

  6 мкр., д.15, 1 под. обследование инженерных сетей     148/08 

  6 мкр., д.15, 2 под. обследование инженерных сетей     237,276/08 

  6 мкр., д.15, 2 под. собрали кан.стояк     42/08 

  6 мкр., д.15, 4 под. прочистка общего засора     111/08 

  6 мкр., д.19, 2 под. прочистка общего засора       

    дезинфекция подвала     281/08 

  6 мкр., д.19, 4 под. прочистка общего засора     275/08 

  6 мкр., д.22, кв.18 обследование инженерных сетей     235/08 

  6 мкр., д.22, кв.53 обследование инженерных сетей     29/08 

  6 мкр., д.22, 4 под. прочистка общего засора     286/08 

  6 мкр., д.24, 1 под. обследование инженерных сетей     134/08 

  6 мкр., д.24, 2 под. собрали кан.стояк       

  4 под. прочистка общего засора       

    дезинфекция подвала     108/08 

  6 мкр., д.24, 4 под. обследование инженерных сетей     268/08 

  6 мкр., д.27, 2 под. стоят колодцы     226/08 

  6 мкр., д.33, 2 под. установка заглушки на ливневку шт. 1,00 154/08 

  ул.Лесная, д.5 прочистка общего засора     76/08 

  ул.Лесная, д.5, кв.1,2 обследование инженерных сетей     218/08 

2. Работы по текущему ремонту 

  6 мкр., д.6, кв.46 демонтаж трубопровода д.110мм м. 5,00   

    прокладка трубопровода д.110мм  м. 5,00   

    (L=0,25м-2шт., L=1-3шт., L=1,5м-1шт.)       

    установка ПЧП д.110мм с манжетой шт. 1,00   

    манжета д.110х123мм шт. 1,00   

    установка патрубка комп.д.110мм шт. 1,00   

    установка ревизии д.110мм шт. 1,00   

    установка тройника д.110х90 шт. 2,00   

    автомобиль "Газель" час 0,50 86/08 

  6 мкр., д.6, кв.49 демонтаж трубопровода д.110мм м. 2,40   



    прокладка трубопровода д.110мм  м. 2,40   

    (L=0,25м-1шт., L=0,75м-1шт., L=1,5м-

1шт.) 

      

    установка ПЧП д.110мм с манжетой шт. 1,00   

    манжета д.110х123мм шт. 1,00   

    установка патрубка комп.д.110мм шт. 1,00   

    установка тройника д.110х90 шт. 2,00   

    автомобиль "Газель" час 0,50 61/08 

  6 мкр., д.15, подвал откачка воды 8 м/часов м3 104,00   

  20.08.2020г. мощность насоса 13м3/час       

    автомобиль "Газель" час 0,50 6/08 

  6 мкр., д.15, подвал откачка воды 8 м/часов м3 104,00   

  26.08.2020г. мощность насоса 13м3/час       

    автомобиль "Газель" час 0,50   

  6 мкр., д.19, 4 под. откачка воды 8 м/часов м3 104,00   

  25.08.2020г. мощность насоса 13м3/час       

    автомобиль "Газель" час 0,50   

  6 мкр., д.22, кв.18,21 пробивка в бетонном полу отверстия отв. 1,00   

    демонтаж трубопровода д.110мм м. 3,00   

    прокладка трубопровода д.110мм  м. 3,00   

    (L=1,5м-2шт.)       

    манжета д.110х123мм шт. 1,00   

    установка патрубка комп.д.110мм шт. 1,00   

    установка ревизии д.110мм шт. 1,00   

    автомобиль "Газель" час 0,50 235/08 

  6 мкр., д.27, подвал откачка воды 8 м/часов м3 104,00   

  21.08.2020г. мощность насоса 13м3/час       

    автомобиль "Газель" час 0,50   

  6 мкр., д.27, подвал откачка воды 8 м/часов м3 104,00   

  24.08.2020г. мощность насоса 13м3/час       

    автомобиль "Газель" час 0,50   

 


