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1 этаж замена трубопровода ст.д.15мм м. 0,35

установка сгона в сборе д.15мм L=150мм шт. 2

установка прох.пробки д.15мм пр. шт. 2

установка глух.пробки шт. 2

арматура д.16мм м. 0,7

установка ниппеля д/чуг.радиатора шт. 4

прокладка резиновая д.32мм шт. 8

установка радиатора чугун 5 секции шт. 1

радиатор чугунный Б-3-140-300 сек. 5 106/11

6 мкр., д.19

выполнение окрасочных и 

теплоизоляционных работ трубопроводов 

отопления в подъезде №3

6  мкр., д.20, кв.32 демонтаж радиатора шт. 1

прокладка трубопровода м/пл д.16мм м. 0,5

переходник д.3/4"х16 ц/г шт. 2 152/11

6  мкр., д.20, кв.32 разборка трубопровода м/пл д.16мм м. 0,5

установка радиатора б/м 8 секций шт. 1

радиатор б/м 500/80 сек. 8

набор для радитора 3/4" без кронштейна шт. 1

кронштейн для радиатора б/м 7мм шт. 4

замена трубопровода ст.д.20мм м. 2

отвод ст.д.20мм шт. 2

приварка резьбы д.20мм шт. 2

врезка в действующие сети д.15мм (байпас) врез. 2

труба ст.д.15мм м. 1 169/1/11

6 мкр., д.8А, кв.12 развоздушивание стояка 114/12

6 мкр., д.8А, кв.51 развоздушивание стояка 123,158/12

6 мкр., д.8А, кв.58 развоздушивание стояка 131,155/12

6 мкр., д.8А, кв.60 развоздушивание стояка 118/12

6 мкр., д.15, кв.9 развоздушивание стояка 4/12

6 мкр., д.22, кв.36 развоздушивание стояка 129/12

6 мкр., д.22, кв.57 развоздушивание стояка 151/12

6 мкр., д.22, кв.104 развоздушивание стояка 132/12

6 мкр., д.27, кв.8 обследование инженерных сетей 161/12

6 мкр., д.28, кв.3 обследование инженерных сетей 157/12

6 мкр., д.28, кв.6 развоздушивание стояка 42/12

6 мкр., д.28, кв.6 обследование инженерных сетей 149,158/1/12

6 мкр., д.28, кв.9 обследование инженерных сетей 150/12

6 мкр., д.28, кв.12 развоздушивание стояка 19/12

6 мкр., д.30, кв.24 развоздушивание стояка 171,179/12

ул.Лесная, д.4В, кв.34 обследование инженерных сетей 126/12

ул.Лесная, д.4В, кв.34 развоздушивание стояка 189/12

ул.Лесная, д.4В, подвал замена трубопровода пп д.40мм м. 0,3

муфта пп д.40мм шт. 1 122/12

ул.Лесная, д.5, кв.11,12 обследование инженерных сетей 29/12

ул.Лесная, д.5, кв.21,22 обследование инженерных сетей 13/12

ул.Лесная, д.5, кв.24 обследование инженерных сетей 128/12

ул.Лесная, д.5, кв.27 обследование инженерных сетей 164/12
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