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Отопление
6 мкр., д.26, подвал

врезка в действуюшие сети д.15мм (кран 

шаровый с резьбой)
врез. 1

под кв.68 резьба д.15мм шт. 1

кран шаровый д.15мм г-ш шт. 1

смена сгона в сборе д.20мм L=150мм шт. 1

6 мкр., д.27, т/у врезка в действуюшие сети д.25мм врез. 2

бобышка д/термометра шт. 2

оправа д/термометра прямая шт. 2

установка манометра шт. 2

установка термометра шт. 2

смена крана шарового д.15мм г-г шт. 3

6 мкр., д.30
замена элеватора и фильтров в тепловом узле 

№4
шт. 1

6 мкр., д.4, кв.81 обследование инженерных сетей 149/01

6 мкр., д.4, кв.85 развоздушивание стояка 163/01

6 мкр., д.8, кв.46 развоздушивание стояка 131/01

6 мкр., д.8, "Топаз" обследование инженерных сетей 110,126/01

6 мкр., д.10, кв.3 обследование инженерных сетей 72/01

6 мкр., д.10, кв.23 обследование инженерных сетей 172/01

6 мкр., д.10, кв.43 обследование инженерных сетей 61/01

6 мкр., д.15, кв.23 развоздушивание стояка 39/01

6 мкр., д.15, кв.62 обследование инженерных сетей 103/01

6 мкр., д.24, кв.50 обследование инженерных сетей 6/01

6 мкр., д.27, кв.8 развоздушивание стояка 81/01

6 мкр., д.30, кв.76 обследование инженерных сетей 27/01

6 мкр., д.33, кв.5 развоздушивание стояка 28/01

6 мкр., д.33, кв.29 развоздушивание стояка 84/01

6 мкр., д.33, кв.37 развоздушивание стояка 121/01

6 мкр., д.33, кв.65 развоздушивание стояка 57/01

6 мкр., д.33, кв.65 обследование инженерных сетей 88/01

6 мкр., д.33, кв.75 обследование инженерных сетей 171/01

ул.Лесная, д.4В, кв.29 развоздушивание стояка 122/01

ул.Лесная, д.4В, подвал замена трубопровода пп д.25мм м. 0,7

муфта пп д.25мм шт. 1

уголок пп д.25х90 шт. 1

ул.Лесная, д.5, кв.1,2 обследование инженерных сетей 3/01

6  мкр., д.8А, кв.29 смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 1

прокладка рез.д.3/4" шт. 2 117/01

6  мкр., д.10, кв.3 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1 72/01

6 мкр., д.15
Изготовление и замена полотенцесушителя в 

квартире №26
144/12

6  мкр., д.15, кв.26 замена трубопровода ст.д.25мм м. 2,3
врезка в действующие сети д.15мм (на 

квартиру)
врез. 1

резьба д.15мм шт. 1

смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 1

замена трубопровода ст.д.15мм м. 0,2 144/12

6  мкр., д.18/1 Замена секций водяного водоподогревателя секц. 2

6  мкр., д.23, кв.61 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1 16/01

6  мкр., д.24, кв.1 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1 107/01

6  мкр., д.24, 1-3 под., подвал смена крана шарового д.20мм г-ш шт. 3

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание

Горячее водоснабжение

2. Работы по текущему ремонту


