г. Кстово ул. Кстовская дом № 15, ТСЖ «Зеленая долина»

Вид работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ревизия запорной, регулирующей арматуры.
Гидропневматическая промывка системы отопления, ГВС,
чистка теплообменников и грязевиков.
Испытание на прочность и плотность внутренней системы
отопления, ГВС (теплообменника, вентиляции).
Комплектация узлов ввода контрольно-измерительными
приборами.
Восстановление изоляции на трубопроводах.
Установка расчетных сужающих устройств (сопел, шайб).
Установка приборов учета.
Установка (ревизия, ремонт регуляторов температуры)
на трубопроводах к теплообменникам, вентиляционным
установкам.
Устранение замечаний, выявленных при контрольных проверках в
отопительном сезоне.

Проведение по графику
13.05.2013.-17.05.2013.
13.05.2013.-17.05.2013.
20.05.2013.-24.05.2013.
27.05.2013.
27.05.2013.-31.05.2013.
24.05.2013.
27.05.2013-31.05.2013.

г. Кстово ул. Зеленая дом № 12, ТСЖ «Дубрава»
Вид работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ревизия запорной, регулирующей арматуры.
Гидропневматическая промывка системы отопления, ГВС,
чистка теплообменников и грязевиков.
Испытание на прочность и плотность внутренней системы
отопления, ГВС (теплообменника, вентиляции).
Комплектация узлов ввода контрольно-измерительными
приборами.
Восстановление изоляции на трубопроводах.
Установка расчетных сужающих устройств (сопел, шайб).
Установка приборов учета.
Установка (ревизия, ремонт регуляторов температуры)
на трубопроводах к теплообменникам, вентиляционным
установкам.
Устранение замечаний, выявленных при контрольных проверках в
отопительном сезоне.

Проведение по графику
03.06.2013.
04.06.2013.-05.06.2013.
05.06.2013.
06.06.2013.
06.06.2013.
06.06.2013.
06.06.2013.-07.06.2013.

г. Кстово ул. Зеленая дом № 14, ТСЖ Дубрава»
Вид работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ревизия запорной, регулирующей арматуры.
Гидропневматическая промывка системы отопления, ГВС,
чистка теплообменников и грязевиков.
Испытание на прочность и плотность внутренней системы
отопления, ГВС (теплообменника, вентиляции).
Комплектация узлов ввода контрольно-измерительными
приборами.
Восстановление изоляции на трубопроводах.
Установка расчетных сужающих устройств (сопел, шайб).
Установка приборов учета.
Установка (ревизия, ремонт регуляторов температуры)
на трубопроводах к теплообменникам, вентиляционным
установкам.
Устранение замечаний, выявленных при контрольных проверках в
отопительном сезоне.

Проведение по графику
10.06.2013.
11.06.2013.
11.06.2013.
13.06.2013.
13.06.2013.
13.06.2013.
13.06.2013.-14.06.2013.

г. Кстово пр. Победы дом № 13, ТСЖ «Кедр»

Вид работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ревизия запорной, регулирующей арматуры.
Гидропневматическая промывка системы отопления, ГВС,
чистка теплообменников и грязевиков.
Испытание на прочность и плотность внутренней системы
отопления, ГВС (теплообменника, вентиляции).
Комплектация узлов ввода контрольно-измерительными
приборами.
Восстановление изоляции на трубопроводах.
Установка расчетных сужающих устройств (сопел, шайб).
Установка приборов учета.
Установка (ревизия, ремонт регуляторов температуры)
на трубопроводах к теплообменникам, вентиляционным
установкам.
Устранение замечаний, выявленных при контрольных проверках в
отопительном сезоне.

Проведение по графику
14.06.2013.-18.06.2013.
17.06.2013.-20.06.2013.
17.06.2013.-20.06.2013.
21.06.2013.
24.06.2013.-26.06.13.
26.06.2013.
26.06.2013.-28.06.2013.

г. Кстово пр. Победы дом № 14, ТСЖ «Меридиан»

Вид работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ревизия запорной, регулирующей арматуры.
Гидропневматическая промывка системы отопления, ГВС,
чистка теплообменников и грязевиков.
Испытание на прочность и плотность внутренней системы
отопления, ГВС (теплообменника, вентиляции).
Комплектация узлов ввода контрольно-измерительными
приборами.
Восстановление изоляции на трубопроводах.
Установка расчетных сужающих устройств (сопел, шайб).
Установка приборов учета.
Установка (ревизия, ремонт регуляторов температуры)
на трубопроводах к теплообменникам, вентиляционным
установкам.
Устранение замечаний, выявленных при контрольных проверках в
отопительном сезоне.

Проведение по графику
01.07.2013.-06.07.2013.
08.07.2013.-12.07.2013.
08.07.2013.-12.07.2013.
15.07.2013.
15.07.2013.
08.07.2013.-12.07.2013.
15.07.2013.-16.07.2013.

г. Кстово 4-й микрорайон дом № 1а

Вид работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ревизия запорной, регулирующей арматуры.
Гидропневматическая промывка системы отопления, ГВС,
чистка теплообменников и грязевиков.
Испытание на прочность и плотность внутренней системы
отопления, ГВС (теплообменника, вентиляции).
Комплектация узлов ввода контрольно-измерительными
приборами.
Восстановление изоляции на трубопроводах.
Установка расчетных сужающих устройств (сопел, шайб).
Установка приборов учета.
Установка (ревизия, ремонт регуляторов температуры)
на трубопроводах к теплообменникам, вентиляционным
установкам.
Устранение замечаний, выявленных при контрольных проверках в
отопительном сезоне.

Проведение по графику
22.07.2013.
23.07.2013.-24.07.2013.
23.07.2013.-24.07.2013.
24.07.2013.
15.07.2013.
24.07.2013.
25.07.2013.-26.07.2013.

г. Кстово ул. Кстовская дом № 13, ТСЖ «Кстовское»
Вид работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ревизия запорной, регулирующей арматуры.
Гидропневматическая промывка системы отопления, ГВС,
чистка теплообменников и грязевиков.
Испытание на прочность и плотность внутренней системы
отопления, ГВС (теплообменника, вентиляции).
Комплектация узлов ввода контрольно-измерительными
приборами.
Восстановление изоляции на трубопроводах.
Установка расчетных сужающих устройств (сопел, шайб).
Установка приборов учета.
Установка (ревизия, ремонт регуляторов температуры)
на трубопроводах к теплообменникам, вентиляционным
установкам.
Устранение замечаний, выявленных при контрольных проверках в
отопительном сезоне.

Проведение по графику
01.08.2013.
05.08.2013.-07.08.2013.
05.08.2013.-07.08.2013.
07.08.2013.
07.08.2013.-08.08.2013.
08.07.2013.
09.08.2013.

г. Кстово ул. Кстовская дом № 11, ТСЖ «Лада»

Вид работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ревизия запорной, регулирующей арматуры.
Гидропневматическая промывка системы отопления, ГВС,
чистка теплообменников и грязевиков.
Испытание на прочность и плотность внутренней системы
отопления, ГВС (теплообменника, вентиляции).
Комплектация узлов ввода контрольно-измерительными
приборами.
Восстановление изоляции на трубопроводах.
Установка расчетных сужающих устройств (сопел, шайб).
Установка приборов учета.
Установка (ревизия, ремонт регуляторов температуры)
на трубопроводах к теплообменникам, вентиляционным
установкам.
Устранение замечаний, выявленных при контрольных проверках в
отопительном сезоне.

Проведение по графику
12.08.2013.-14.08.2013.
14.08.2013.-20.08.2013.
14.08.2013.-20.08.2013.
14.08.2013.
19.08.2013.-23.08.2013.
20.08.2013.
26.08.2013.-28.08.2013.

г. Кстово ул. Зеленая дом № 22, ТСЖ «Зеленая 22»

Вид работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ревизия запорной, регулирующей арматуры.
Гидропневматическая промывка системы отопления, ГВС,
чистка теплообменников и грязевиков.
Испытание на прочность и плотность внутренней системы
отопления, ГВС (теплообменника, вентиляции).
Комплектация узлов ввода контрольно-измерительными
приборами.
Восстановление изоляции на трубопроводах.
Установка расчетных сужающих устройств (сопел, шайб).
Установка приборов учета.
Установка (ревизия, ремонт регуляторов температуры)
на трубопроводах к теплообменникам, вентиляционным
установкам.
Устранение замечаний, выявленных при контрольных проверках в
отопительном сезоне.

Проведение по графику
01.08.2013.-02.08.2013.
05.08.2013.-07.08.2013.
05.08.2013.-07.08.2013.
08.08.2013.
09.08.2013.-12.08.2013.
08.08.2013.
12.08.2013-13.08.2013.

г. Кстово ул. Зеленая дом № 26, ТСЖ «Вишенка»
Вид работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ревизия запорной, регулирующей арматуры.
Гидропневматическая промывка системы отопления, ГВС,
чистка теплообменников и грязевиков.
Испытание на прочность и плотность внутренней системы
отопления, ГВС (теплообменника, вентиляции).
Комплектация узлов ввода контрольно-измерительными
приборами.
Восстановление изоляции на трубопроводах.
Установка расчетных сужающих устройств (сопел, шайб).
Установка приборов учета.
Установка (ревизия, ремонт регуляторов температуры)
на трубопроводах к теплообменникам, вентиляционным
установкам.
Устранение замечаний, выявленных при контрольных проверках в
отопительном сезоне.

Начальник участка

Проведение по графику
14.08.2013.
15.08.2013.-16.08.2013.
15.08.2013.
16.08.2013.
19.08.2013.
16.08.2013.
20.08.2013.-21.08.2013.

А.В.Фомочкин

