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6 мкр., д.10, кв.15 обследование инженерных сетей 75/07

6 мкр., д.11, 3 под. ревизия вентиля на ОДН 88/07

6 мкр., д.12, кв.44 обследование инженерных сетей 10/07

6 мкр., д.30, кв.32 обследование инженерных сетей 50/07

6 мкр., д.30, кв.60 обследование инженерных сетей 51/07

ул.Ордж., д.7, кв.15 смена уголка д.15мм шт. 1 115/07

6  мкр., д.1, кв.17 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1

смена сгона в сборе д.15мм шт. 2

смена сгона в сборе д.15мм шт. 1

смена сгона в сборе д.15мм шт. 1

смена трубопровода д.15мм ст. м. 1

тройник д.15мм шт. 1 5/07

6  мкр., д.6, кв.23 смена крана шарового д.15мм шт. 1

(материал жильца) 98/1/07

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

27.07.22г. 105/07

6  мкр., д.6, 7 под., подвал смена крана шарового д.25мм г-г шт. 1

20.07.22г. 85/07

6  мкр., д.12, кв.29 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1

прокладка рез.д.3/4" шт. 3 95/07

6  мкр., д.14, кв.15 смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 1

116/07

6  мкр., д.24, кв.54 смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 1 74/07

6  мкр., д.28, кв.49 смена крана шарового д.15мм г-ш шт. 1

прокладка рез.д.3/4" шт. 2 166/06

6  мкр., д.30, кв.32 смена крана шарового д.15мм г-г шт. 1

05.07.22г. муфта д.15мм шт. 1 35/07

6 мкр., д.1, кв.12 обследование инженерных сетей 57/1/07

6 мкр., д.5, кв.29 обследование инженерных сетей 108/07

6 мкр., д.6, 1-5 под. дезинфекция подвала 62/07

6 мкр., д.8, "Касса 

взаимопомощи"
обследование инженерных сетей 4/07

6 мкр., д.8, 3 под. установка заглушки д.110мм 37/07

6 мкр., д.8, 3 под. прочистка общего засора

дезинфекция подвала 59/07

6 мкр., д.8А прочистка общего засора 66/07

6 мкр., д.8А проф.прочистка стояка 86/07

6 мкр., д.11, кв.8 обследование инженерных сетей 61/07

6 мкр., д.15, кв.4 обследование инженерных сетей 97/07

6 мкр., д.15, 2 под. прочистка общего засора 2/07

6 мкр., д.18/2, "ЧОП" обследование инженерных сетей 109/07

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание

Канализация

2. Работы по текущему ремонту

Холодное водоснабжение


