
1 2 3 4 5 6

6 мкр., д.1, 3 под. развоздушивание стояка 184/11

6 мкр., д.3, 3 под. развоздушивание стояка 59/11

6 мкр., д.3, кв.58,66 обследование инженерных сетей 55/11

6 мкр., д.4, кв.55 обследование инженерных сетей 32/11

6 мкр., д.5, кв.6 обследование инженерных сетей 6/11

6 мкр., д.6, кв.27 обследование инженерных сетей 170/11

6 мкр., д.6, кв.107 обследование инженерных сетей 180/11

6 мкр., д.8А, кв.5 обследование инженерных сетей 188/11

6 мкр., д.10, кв.9 обследование инженерных сетей 169/11

6 мкр., д.12, кв.69 обследование инженерных сетей 96/11

6 мкр., д.15, кв.19 обследование инженерных сетей 86/11

6 мкр., д.15, кв.71 обследование инженерных сетей 127/11

6 мкр., д.15, кв.79 обследование инженерных сетей 121,186/11

6 мкр., д.18/2, кв.28 обследование инженерных сетей 163/11

6 мкр., д.20, т/у ревизия элеватора

прокладка паронит.д.50мм шт. 2

прокладка паронит.д.40мм шт. 1

болт 16х70 шт. 4

гайка М16 шт. 4

6 мкр., д.20, кв.44 обследование инженерных сетей 181/11

6 мкр., д.21, кв.63 обследование инженерных сетей 168/11

6 мкр., д.26, кв.52 обследование инженерных сетей 24/11

6 мкр., д.28, т/у ревизия элеватора

прокладка паронит.д.80мм шт. 4

6 мкр., д.28, кв.38 обследование инженерных сетей 14/11

6 мкр., д.33, кв.40 подтянули фитинг на подводе к радиатору 85/11

6 мкр., д.33, кв.77 развоздушивание стояка 39/11

ул.Лесая, д.5, кв.1,2 обследование инженерных сетей 100/11

ул.Лесая, д.5, кв.3,4 обследование инженерных сетей 99,119/11

ул.Лесая, д.5, кв.5 обследование инженерных сетей 136/11

ул.Лесая, д.5, кв.5,6 обследование инженерных сетей 117/11

ул.Лесая, д.5, кв.8 обследование инженерных сетей 118/11

ул.Лесая, д.5, кв.11 развоздушивание стояка 114/11

ул.Лесая, д.5, кв.13,14,15 развоздушивание стояка 93/11

ул.Лесая, д.5, кв.18 развоздушивание стояка 94/11

ул.Лесая, д.5, кв.21,22 обследование инженерных сетей 120,174/11

ул.Лесая, д.5, кв.24 обследование инженерных сетей 101,110/11

ул.Лесая, д.5, кв.25 обследование инженерных сетей 159/11

ул.Лесая, д.5, кв.27 развоздушивание стояка 95/11

6 мкр., д.10, кв.20 демонтаж двухходового крана шт. 2

установка сгона в сборе д.20мм L=200мм шт. 2 28/11

6 мкр., д.15, кв.36 демонтаж заглушки д.15мм шт. 2

демонтаж двухходового крана шт. 1

установка радиатора бимет. 5 секций шт. 1
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2. Работы по текущему ремонту

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание



(радиатор жильца)

установка сгона в сборе д.15мм L=150мм шт. 1

установка сгона в сборе д.15мм L=200мм шт. 1

комплект монтажный д.15мм шт. 1

кронштейн для радиатора б/м 7мм шт. 3 411/09

6  мкр., д.15, кв.48 демонтаж радиатора шт. 1

02.11.22г. установка заглушки д.15мм ВР шт. 2 21/11

6 мкр., д.15, кв.48 демонтаж заглушки д.15мм шт. 2

16.11.22г. установка радиатора бимет. 8 секций шт. 1

(радиатор жильца)

комплект монтажный д.15мм шт. 1

кронштейн для радиатора б/м 7мм шт. 3

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

труба ст.д.15мм м. 1

приварка отвода д.15мм шт. 4

приварка резьбы д.15мм шт. 2

установка крана шарового д.15мм н-г шт. 2 81/1/11

6  мкр., д.22, кв.89 смена крана  шарового д.15мм г-г шт. 1

на радиаторе 292/1/09

6  мкр., д.23, кв.53 демонтаж глухой пробки шт. 1

установка крана "Маевского" д.15мм шт. 1 41/11

6 мкр., д.33, кв.46 демонтаж клапана шт. 2

установка крана шарового д.15мм г-г шт. 2

смена крана  шарового д.15мм шт. 1

(материал жильца) 11/10


