
 

Холодное водоснабжение 

№ 

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.4, кв.68 обследование инженерных сетей     249/08 

  6 мкр., д.18/2, "СНБ" обследование инженерных сетей     41/08 

  6 мкр., д.19, кв.49 обследование инженерных сетей     50/08 

  6 мкр., д.21, 4 под. ревизия крана на ОДН     43/08 

  6 мкр., д.24, 2 под. обследование инженерных сетей     242/08 

  6 мкр., д.26, кв.55 обследование инженерных сетей     207/08 

  6 мкр., д.33, кв.11 обследование инженерных сетей     258/08 

2. Работы по текущему ремонту 

  6 мкр., д.1, кв.68 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1,00   

    прокладка д.20мм рез. шт. 2,00   

    автомобиль "Газель" час 0,50 272/08 

  6 мкр., д.4, кв.13 смена шарового крана д.15мм г-г шт. 1,00   

    прокладка д.20мм рез. шт. 2,00   

    автомобиль "Газель" час 0,50 80/08 

  6 мкр., д.4, кв.52 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1,00   

    прокладка д.20мм рез. шт. 2,00   

    автомобиль "Газель" час 0,50 39/08 

  6 мкр., д.6, 4 под., смена шарового крана д.15мм г-г шт. 1,00   

  подвал автомобиль "Газель" час 0,50   

  6 мкр., д.6, кв.84 смена шарового крана д.15мм г-г шт. 1,00   

    (материал жильца) 
 

    

    автомобиль "Газель" час 0,50 68/08 

  6 мкр., д.6, кв.118 смена шарового крана д.15мм г-г шт. 1,00   

    автомобиль "Газель" час 0,50 10/08 

  6 мкр., д.7, кв.21 смена шарового крана д.15мм г-ш шт. 1,00   

    автомобиль "Газель" час 0,50 12/08 

  6 мкр., д.12, кв.41 смена шарового крана д.15мм г-г шт. 1,00   

    прокладка д.20мм рез. шт. 2,00   

    автомобиль "Газель" час 0,50 250/08 

  6 мкр., д.15, кв.5 (кухня) смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 1,00 44/08 

  6 мкр., д.21 замена задвижек на узле холодного 

водоснабжения 

 
  ЛСР№4 

  6 мкр., д.22, кв.69 смена шарового крана д.15мм г-г шт. 1,00   

    автомобиль "Газель" час 0,50 264/08 

  6 мкр., д.24, кв.15 смена шарового крана д.15мм г-г шт. 1,00   

    автомобиль "Газель" час 0,50 70/08 

  6 мкр., д.30, 4 под., смена крана шарового д.25мм г-г шт. 1,00   

  подвал автомобиль "Газель" час 0,50   

  6 мкр., д.30, кв.81 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1,00 35/1/08 



  6 мкр., д.30, кв.83 смена шарового крана д.15мм г-ш шт. 1,00   

    муфта д.15мм шт. 1,00   

    прокладка д.25мм рез. шт. 1,00   

    автомобиль "Газель" час 0,50 36/08 

 


