
№ п/п № заявки Вид заявки Описание заявки Статус

1 4444 электроснабжение(освещение)

правая сторона нет освещения  , перегорела лампа ( 

длинная) Выполнено

2 4445 холодное водоснабжение (ХВС)

течь  под ванной ХВС  и сорван  смеситель  на кухне 

заявитель будет дома  к 13:00 Выполнено

3 4446 холодное водоснабжение (ХВС) Протечка в ванной, была ранее, проверить трубы Выполнено

4 4447 лифты

очень  сильно  кричит  кошка  в  шахте  лифта ,  третий  

день Новое

5 4448 горячее водоснабжение (ГВС) сброс  ледяной  воды  С  ГВС Выполнено

6 4449 электроснабжение(освещение)

от лифта на лево , у квартир поменять 2 лампы  - 

перегорели Выполнено

7 4450 электроснабжение(освещение) нет  света в левом крыле от лифта  на 13 этаже Выполнено

8 4451 горячее водоснабжение (ГВС)

нет ГВС нет ХВС нужно подключение, завтра 01,02,21 по 

адресу будут после 9,30 -  просят позвонить заранее !!!! и 

оговорить время Отменено

9 4452 электроснабжение(освещение) Замена лампы при входе в подъезд Выполнено

10 4453 отопление Убавить отопление, созвониться Выполнено

11 4454 отопление

практически нет отопления в квартире - очень слабое, 

холодно Выполнено

12 4455 отопление

Подключить отопление, первое подключение.На 02.02. на 

первую половину дня. Выполнено

13 4456 уборка

Не чистятся парковочные места во дворе// отмена, в 

администрацию Отменено

14 4457 отопление Не работает радиатор отопления в комнате. Выполнено

15 4458 холодное водоснабжение (ХВС)

 установка  и опломбировка  счётчика  ХВС  , счётчик  уже  

есть  .  Выполнено

16 4459 электроснабжение(освещение) Нужно повесить люстру. Выполнено

17 4460 уборка  машиноместо 443, огромная лужа Выполнено

18 4461 электроснабжение(освещение) Не держат автоматы постоянно отключаются Выполнено

19 4462 домофон/шлагбаум/ворота/калитки

443 затапливает парковочное место с верху течет вода и не 

уходит в канализацию, связаться с заявительницей Выполнено

20 4463 электроснабжение(освещение) Нет света в квартирах Выполнено

21 4464 горячее водоснабжение (ГВС) нужно поменять входной кран на ГВС Выполнено

22 4465 холодное водоснабжение (ХВС) нет хгвс Выполнено

23 4466 полы влажная уборка в подьезде Выполнено

24 4467 уборка очистка пешеходной дорожки от снега Выполнено

25 4468 холодное водоснабжение (ХВС) протечка с 12 этажа в подъезде Выполнено

26 4469 холодное водоснабжение (ХВС)  нужен доступ к счетчикам хгвс снять показания на 1.02 Выполнено

27 4470 пожарный водопровод капает вода  с ящика  пожарного рукава, по стене Выполнено

28 4471 холодное водоснабжение (ХВС) в  туалете течь   по трубе, где слив Выполнено

29 4472 горячее водоснабжение (ГВС)

засор канализации на кухне не уходит вода \желательно 

01.02 в первой половине дня//отмена заявителем Отменено

30 4473 отопление

отопление очень слабой температуры // Повторное 

обращение 01.02.22. // сегодня придут Выполнено

31 4474 холодное водоснабжение (ХВС) в подъезде около 129 квартиры капает с потолка 8-й этажа Выполнено

32 4475 холодное водоснабжение (ХВС) Топят сверху Выполнено

33 4476 холодное водоснабжение (ХВС) протечка с потолка Выполнено

34 4477 крыльцо/отмостки Над входом в 2 подъезд ,на козырьке большие сосульки. Выполнено

35 4478 горячее водоснабжение (ГВС) очень слабое давление ГВС, по сравнению с ХВС Выполнено

36 4479 лифты не работает лифт грузовой правая сторона Выполнено

37 4480 горячее водоснабжение (ГВС) заявитель хочет поменять полотенцесушитель Выполнено

38 4481 холодное водоснабжение (ХВС) Протечка сифона на кухне. На 02.02 после 17.00 Выполнено

39 4482 холодное водоснабжение (ХВС) Из ГВС идет ХВС Выполнено

40 4483 отопление

Очень слабое отопление во всей квартире и слабое 

давление ГВС Выполнено



41 4484 отопление

 протечка  радиатора,в комнате  . код домофона В 84 В 

6185. Выполнено

42 4485 горячее водоснабжение (ГВС) резкий перепад давления , то кипяток , то  холодная вода Выполнено

43 4486 отопление

отсутствует отопление в комнате , батарея холодная, вчера 

приходил слесарь вроде сделал , а сейчас опять холодная Выполнено

44 4487 отопление Отключить стояк отопления для замены батареи. Выполнено

45 4488 электроснабжение(освещение) сильный запах проводки из щитка Выполнено

46 4489 холодное водоснабжение (ХВС) Нет ХВС с 10-00 Выполнено

47 4490 холодное водоснабжение (ХВС) Течь воды в туалете,внутри типового шафчика. Выполнено

48 4491 отопление

Заявителю нужно узнать диаметр теплового счётчика, 

чтобы заказать поверку, однокомнатная квартира. Выполнено

49 4492 электроснабжение(освещение) в лифтовом холле нет света Выполнено

50 4493 отопление

Вызов сантехника для проверки   счётчика отопления. 

Предварительно связаться с заявителем так как в квартире  

жильцы не проживают. Выполнено

51 4494 холодное водоснабжение (ХВС) заменить стояки ХГВС , канализационный стояк Выполнено

52 4495 перекрытия на 12 этаже на чердаке либо на лифту  кричит кошка В работе

53 4496 горячее водоснабжение (ГВС)

НА 02.02-  замена стояков    ГХВС\\ поправка замена только 

стояка ХВС Выполнено

54 4497 холодное водоснабжение (ХВС) кран гвс. не перекрывает воду . предварительно позвонить Выполнено

55 4498 горячее водоснабжение (ГВС)

необходимо снятие контрольных показаний счетчиков 

ХГВС и отопления///связаться с заявителям Выполнено

56 4499 отопление остыли батареи . Выполнено

57 4500 горячее водоснабжение (ГВС)

требуется сварка стояка полотенцесушителя . заявка на 03. 

02 Выполнено

58 4501 холодное водоснабжение (ХВС)  не удерживается вода в бочке, стекает в унитаз Отменено

59 4502 пожарный водопровод

Капает вода с ящика пожарного рукава, по стене. 

Предыдущая заявка 4470  не выполнена Новое

60 4503 отопление снять конт. показания  счетчика отопления Выполнено

61 4504 крыльцо/отмостки с торца здания около 3 подъезда - не чищено . Выполнено

62 4505 горячее водоснабжение (ГВС) ГВС напор слабый. Выполнено

63 4506 холодное водоснабжение (ХВС) подтекает соединение под ванной. \\подойдут завтра Выполнено

64 4507 горячее водоснабжение (ГВС) протечка ГВС  на кухне Выполнено

65 4508 горячее водоснабжение (ГВС) Слабый напор ГВС. Выполнено

66 4509 холодное водоснабжение (ХВС) сверху идет вода у соседей сорвало краны Выполнено

67 4510 горячее водоснабжение (ГВС) Из крана ГВС идет ХВС. Выполнено

68 4511

АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация, оповещение, 

дымоудаление, подпор воздуха) Сработала  пожарная  сигнализ-я Выполнено

69 4512

АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация, оповещение, 

дымоудаление, подпор воздуха)

сработала  пожарная  сигнализация  в  подъезде ,  внизу  

охрана  сами  управляют  ,  от  них  не  поступало  

обращений Выполнено

70 4513 электроснабжение(освещение)

нет электроэнергии в квартире , в подъезде есть 

///повторное обращение 01.02.2022 Выполнено

71 4514 кровля Течь кровли по стене в коридоре, мокрая стена до пола Выполнено

72 4515 электроснабжение(освещение)

нет электроэнергии в квартире , в подъезде есть// Повтор 

02.02. Дома с 9-12 Выполнено

73 4516 электроснабжение(освещение)

минус 1 этаж///парковочное место 168 пропало 

освещение///если необходимо отогнать машину, связаться 

с заявителем. Выполнено

74 4517 двери

у лифтов на дверях сломался  доводчик , капает масло и в  

разные стороны Выполнено

75 4518 холодное водоснабжение (ХВС) Течь стояка канализации Выполнено



76 4519 отопление в 1 комнате нет отопления Выполнено

77 4520 горячее водоснабжение (ГВС)

слабое  и нестабильное давлениеХГВС(повторная 

заяка4358 , не выполнено), просьба созвониться Выполнено

78 4521 стены Ремонт ящика для сбора показаний ГХВС и Электричества Выполнено

79 4522 отопление

Уменьшить подачу тепла в квартире. Сильно жарко 

.Предварительно позвонить за час. Выполнено

80 4523 горячее водоснабжение (ГВС)

 Была авария  на той  неделе в кв. 43. Теперь  

Полотенцесушитель холодный Выполнено

81 4524 холодное водоснабжение (ХВС) в раковине на кухне где-то протекает Выполнено

82 4525 холодное водоснабжение (ХВС) На потолке кухни образовывается пятно. Выполнено

83 4526 отопление протечка по стояку отопления(снизу), не сильно Выполнено

84 4527 отопление

Контрольные показания по тепловому счетчику,большой 

расход Выполнено

85 4528 отопление

отрегулировать подачу отопления(большие счета), просьба 

созвониться чтобы знать на сколько отрегулировано Выполнено

86 4529 отопление

Отрегулировать отопление. Радиаторы то нагреваются, то 

остывают. Сейчас дома. Выполнено

87 4530 отопление

чуть теплые батареи в квартире, просьба подойти .чтобы 

отределить причину Выполнено

88 4531 отопление отрегулировать отопление(большие счета) Выполнено

89 4532 отопление

Убавить отопление.  Нужно 04.02. увидеть  цифры  на  

теплосчётчике.  Фотографировать счётчик  отопления  кв. 

142.  Положить в  почтовый  ящик,  прислать  на ватсап Выполнено

90 4533 кровля

Протечка кровли около стояка канализации  в сан узле и в 

общем коридоре В работе

91 4534 отопление необходимо отрегулировать отопление на тепловом щитке Выполнено

92 4535 отопление

проверить отопление ,, просьба связаться с заявителем, 

передала В работе

93 4536 отопление

 Просьба  проверить счётчики  тепла,  потому  что  очень  

большие счета  по оплате. Уменьшить подачу тепла. Выполнено

94 4537 отопление

проверка счетчиков на отопление, не правильно считает 

показания, счетчики ранее перекрыли с инженером, 

предварительно связаться\\отказано слесарем, сказал 

самостоятельно регулировать В работе

95 4538

АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация, оповещение, 

дымоудаление, подпор воздуха)

Часто бывает пожарное оповещение. Не могут выйти из 

подъезда. Дверь сильно прижимает и только несколько 

человек могут открыть дверь на пожарный выход. Выполнено

96 4539 отопление требуется проверит настройку  отопления(большие счета) Выполнено

97 4540 горячее водоснабжение (ГВС) заменить смеситель на кухне Выполнено

98 4541 отопление

проверка счетчиков отопления, кв 82, 163 еще, по 

правильности показаний В работе

99 4542 электроснабжение(освещение) Установить розетку / нет розетки / связаться с заявителем В работе

100 4543 электроснабжение(освещение) нет света в 1 подъезде на 5 этаже Выполнено

101 4544 мусоропровод Засор мусоропровода на 6 этаже. Выполнено

102 4545 электроснабжение(освещение)

нужен электрик 

что бы открыл электро счетчики 

и снять показания какие то ошибки 

связаться в заранее с заявителем Выполнено

103 4546 горячее водоснабжение (ГВС)

Снятие контрольных показаний ХГВС, заявить просит 

связаться перед приходом часа за 3. Выполнено

104 4547 холодное водоснабжение (ХВС) Протечка по стояку ХВС Выполнено

105 4548 лифты Не работает лифт. Выполнено



106 4549 электроснабжение(освещение)

выключился свет - выбило автоматы / перезапустили - не 

помогло Выполнено

107 4550 стены отсутствует освещение  в квартире Выполнено

108 4551 лифты не работает грузовой лифт Выполнено

109 4552 холодное водоснабжение (ХВС) Нет напора воды Выполнено

110 4553

МАФ(малые архитектурные формы-

лавочки/урны/песочницы/детское 

игровое оборудование)

На паркинге   по ул.  Молодежной 4 - на выходе  -на минус 

2 этаже -  на решетке  сломана перекладина. Выполнено

111 4554 электроснабжение(освещение)

в квартире перебои по ЭЭ, в коридоре на площадке в 

щитке где  снимают показания  шум и периодически 

искрит,, вчера совсем отключилось электричество , 

выключили питание , затем снова включили  появился 

свет. Выполнено

112 4555 горячее водоснабжение (ГВС)

 нужен   доступ  к  счётчикам ХГВС    для  снятия   

контрольных  показаний  Выполнено

113 4556 горячее водоснабжение (ГВС) ГВС идет очень ржавой Выполнено

114 4557 электроснабжение(освещение)

Не работает электросчетчик , идут очень большие 

начисления.// отмена.  заявителю предоставлен адрес и 

информация по его проблеме, У.К. электросчетчиками не 

занимается. Отменено

115 4558 горячее водоснабжение (ГВС)

Из крана ГВС бежит ХВС

Выполнено

116 4559 горячее водоснабжение (ГВС) отключение  стояков  ХГВС  для  замены    сегодня  Выполнено

117 4560 горячее водоснабжение (ГВС)

открыть  шкаф  со  счетчиками для замены    отопления  и  

гвс  на  05.02 Выполнено

118 4561 электроснабжение(освещение)

на  4  этаже  не  горит  лампа  возле  кв  №  22  (  дверь  

будет   открыта  ) Выполнено

119 4562 горячее водоснабжение (ГВС) из  ГВС  идет  ХВС Выполнено

120 4563 уборка

С обратной стороны дома выросло дерево, закрывает свет. 

Просят спилить. Одно дерево ближнее спилить, второе-

спилить нижние ветки. Предварительно позвонить 

заявителю, все расскажет. В работе

121 4564 горячее водоснабжение (ГВС)

ГВС, течет тонкой струйкой.  Дома после 14.00.Смогут 

сегодня подойти? Выполнено

122 4565 отопление

Поменять  кран нижнего  подключения у радиатора  

отопления-  мультиплекс.  Есть в  наличии.  Дома 03.02. 

или связаться Выполнено

123 4566 полы    в спальне  дует из под  пола   от наружной  стены Новое

124 4567 отопление

 Выставлен счёт  за  отопление  больше  чем  в  декабре.   

Посмотреть  теплосчётчик. Дома 03.02 до 17:00 Новое

125 4568 холодное водоснабжение (ХВС) Нужно   открыть  комнату для  снятия показания ХГВС. Выполнено

126 4569 холодное водоснабжение (ХВС) Не приходят  квитанции по адресу. Новое

127 4570 отопление регулировка отопления(большие счета) Новое

128 4571 отопление

Убавить отопление в квартире жарко  - Повторно - Не 

предоставлен режим  теплосчетчика Выполнено

129 4572 домофон/шлагбаум/ворота/калитки  Нужен ключ от паркинга. Выполнено

130 4573 отопление

Проверить счетчик на отопление, пришел очень большой 

счет.Связаться с заявителем по телефону.//обращение  

передано. ответ специалиста -  счетчики в порядке, 

отопление нужно убавить в квартире, есть специальные 

краны. в каждой квартире, заявитель не отвечает на 

звонки. Выполнено

131 4574 полы

У заявителя вопрос по перепланировке по 

квартире.Необходима  консультация с инженером. Выполнено

132 4575 холодное водоснабжение (ХВС) предоставить доступ для поверки счётчиков ХГВС Выполнено

133 4576 уборка Забит мусоропровод на 15 этаже. Выполнено

134 4577 горячее водоснабжение (ГВС) нет ГВС  идет подмес, купили клапан дома будет к 20 час Выполнено



135 4578 двери Изрисованы входная дверь Новое

136 4579

На подъезде установлена камера. Заявитель просит 

объяснить кто ее установил. просит связаться с ним по 

телефону /// 04.02  наша компания не устанавливает 

камеры, инф передана заявителю Выполнено

137 4580 отопление

Убавить отопление на более среднее значение, заявитель 

просит сантехника сделать это вместе с заявителем, хочет 

сверить показания.На 04.04 Заявитель будет дома в 

течение дня. Выполнено

138 4581 лифты Не работает Грузовой лифт  Выполнено

139 4582 горячее водоснабжение (ГВС)

на площадке слевой стороны при выходе из двух лифтов   

течь коммуникаций Выполнено

140 4583 электроснабжение(освещение)

Произошло короткое замыкание, не горят лампы, розетки 

работают.На утро 04.02 // повторное обращение 04.02 - 

когда ожидать? 04.02 все сделано уже. Выполнено

141 4584 электроснабжение(освещение) в лифтовом холле перегорела лампочка  Выполнено

142 4585 горячее водоснабжение (ГВС) ГВС не перекрывается Выполнено

143 4586 кровля

Протечка кровли около стояка канализации в сан узле и в 

общем коридоре Выполнено

144 4587 электроснабжение(освещение)

275 семейное парковочное место, просьба добавить 

освещения на парковочное место или заменить лампы, 

очень темно не хватает освещения Отменено

145 4588 интернет/ ТВ / видеонаблюдение Нужно просмотреть видеокамеры. В работе

146 4589 лифты  не  работает   большой  лифт 680   ,  стоит на   12  этаже  Выполнено

147 4590 фундамент

появилась трещина у оконного проёма , дует и мокрое 

пятно Выполнено

148 4591 электроснабжение(освещение) Нет электричества  на  5 этаже  в кв  69 и 70 Выполнено

149 4592 отопление Просят проверить тепловой счетчик .  Выполнено

150 4593 электроснабжение(освещение) нет света в квартире вырубает тумблеры Выполнено

151 4594 отопление

снятие  показание  счетчиков   на  отопление  // все  краны  

в  норме   ,  заявитель  в курсе ,  заявление  в  офис Отменено

152 4595 холодное водоснабжение (ХВС)  Замена смесителя на кухне в раковине. Выполнено

153 4596 электроснабжение(освещение)

 после вырубания тумблеров в квартире не работают часть 

разеток. Выполнено

154 4597 холодное водоснабжение (ХВС)

снятие контрольных показаний  ИПУ ХВС,( не корректное 

автоснятие)в присутствии заявителя. в ближайшее время 

или  по предварительному звонку. В работе

155 4598 кровля

падает  лед   с   крыши  домов - необходимо убрать  

Молодежная д.3 и Молодежная д.4 Выполнено

156 4599 электроснабжение(освещение) Нет света в  комнате, автоматы включены Выполнено

157 4600 холодное водоснабжение (ХВС)

нужно снять контрольные показания сч. ХГВС  Просьба 

предварительно связаться, могут отсутствовать // после 18 

ч ; свяжутся В работе

158 4601

АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация, оповещение, 

дымоудаление, подпор воздуха)

в коридоре сработала  сигнализация  и система 

вентиляции  Новое

159 4602 горячее водоснабжение (ГВС) Нет ГВС Выполнено

160 4603 холодное водоснабжение (ХВС)

 доступ  к  счётчикам  для  снятия  контрольных показаний ,   

предварительно  позвонить  . Заявитель  сегодня  дома   В работе

161 4604 холодное водоснабжение (ХВС)

новые жильцы не знают, надо ли менять ИПУ ХГВС  ( 

документов нет)// необходимо обратиться в офис УК или 

информация будет в платежных документах , заявитель 

уведомлена Отменено

162 4605 отопление нет гвс и отопления Выполнено



163 4606

МАФ(малые архитектурные формы-

лавочки/урны/песочницы/детское 

игровое оборудование)

Телефонограмма без номера от 04.02.22. В настоящем 

"ООО Жилищный Трест ИК" уведомляет вас о передаче 

документов в исполнении решении суда по делу номер 

А41-672/21 прошу обеспечить явку представителя ООО 

Жилэксплуатация с надлежаще заверенными 

полномочиями 08.02.2022 в 10:00 По адресу:  М.о 

Красногорск улица Георгия Димитрова дом 1, помещение 

1. Подписала Рудченко, передала Артёменко. Новое

164 4607 горячее водоснабжение (ГВС) ХГВС ржавая // Отмена по просьбе заявителя. Отменено

165 4608 горячее водоснабжение (ГВС) нет ГВС Выполнено

166 4609 кровля

Протечка кровли около стояка канализации в сан узле и в 

общем коридоре отвалился гипсокартон из-за протечки.  

Если нужен доступ в квартиру, заявитель  будет ждать 

после 12:00 предварительно связаться. Выполнено

167 4610 холодное водоснабжение (ХВС) в душе засор канализации // на 06.02 первая половина дня Выполнено

168 4611 горячее водоснабжение (ГВС) нет гвс Выполнено

169 4612 электроснабжение(освещение) Нет света. Просят подойти срочно Выполнено

170 4613 двери

нужен доступ к автоматам // открыть дверь /нет света 

выбило автоматы нужен доступ к основному щетку Выполнено

171 4614 кровля необходимы ключи от чердака для проведения интернета Выполнено

172 4615 электроснабжение(освещение) не работают  несколько розеток Выполнено

173 4616 электроснабжение(освещение) не горит свет при выходе из лифта справа Отменено

174 4617 кровля необходимо убрать большие сосульки с кондиционера В работе

175 4618 ошибочно принято Отменено

176 4619 холодное водоснабжение (ХВС) слабый напор ХВС Выполнено

177 4620 отопление

Уменьшить тепло подачу очень жарко.  В квартире не 

проживает  \\ доступа в щеток нет находится на этаже. Выполнено

178 4621 лифты

уронили ключи в  шахту лифта // механик приедет, когда 

точно сказать не могут, предоставлен номер Новое

179 4622 отопление подключение отопления - 07.02 первая    половина дня Выполнено

180 4623 стены

На паркинге на - 1 этаже на входе 2 подъезда трещина на 

стене. Новое

181 4624 полы

Тротуарная плитка потрескалась перед входом подъезд 2, 

между клумбой и проковкой для велосипедов. Выполнено

182 4625 уборка

почистить хорошо тротуары, снег необходимо сбрасывать 

на газоны а не на проезжую часть.Очень скользкий панду. 

Сделать заявку на очистку проезжей части .техникой и на 

уборку снега на детской площадке Выполнено

183 4626 холодное водоснабжение (ХВС) доступ к счетчикам для поверки Выполнено

184 4627 электроснабжение(освещение) грузовой лифт - нет света . Новое

185 4628 холодное водоснабжение (ХВС) магазин "фреш фрост" течь с потолка Выполнено

186 4629 холодное водоснабжение (ХВС) Макдональс, чистка канализации Выполнено

187 4630 холодное водоснабжение (ХВС)

свищ на трубе идущей к унитазу , там где счётчик   В 

течении часа  будут дома Выполнено

188 4631 электроснабжение(освещение) на площадке в квартирном холле нет освещения В работе

189 4632 отопление

необходима консультация сантехника по радиаторам 

отопления///сегодня ожидают Выполнено

190 4633 горячее водоснабжение (ГВС) Течь ГВС общедомовом шкафу. Выполнено

191 4634 горячее водоснабжение (ГВС) слабый напор гвс. Выполнено

192 4635 домофон/шлагбаум/ворота/калитки

постоянно образуется пробка около подземного паркинга 

у шлагбаума (из-за припаркованных машин, таксистов) 

заявитель просит что то с этим сделать. // необходимо 

обратиться в гаи с этим вопросом. Выполнено

193 4636 электроснабжение(освещение) нет света в кв. Выполнено



194 4637 горячее водоснабжение (ГВС)

нет давления в кране воды /большие перепады ХВС и ГВС / 

нестучать в квартиру - регулировать без заявителя / отказ 

представиться Выполнено

195 4638 домофон/шлагбаум/ворота/калитки тц Тетрис////сломан магнит на запасном выходе двери Новое

196 4639 отопление Холодный радиатор в квартире. Выполнено

197 4640 горячее водоснабжение (ГВС) Долго сливается ГВС Выполнено

198 4641 лифты

грузовой лифт - неисправен лифт - во время движения 

вверх, сильно дёрнулся , проехал вниз и снова поехал 

вверх Выполнено

199 4642 холодное водоснабжение (ХВС)

кран маевского течет \ 07.02после того как заявитель  

позвонит ,  создать новую и передать Отменено

200 4643 электроснабжение(освещение) нет света в квартире  в течении 2х часов Выполнено

201 4644 отопление Установить п\сушитель. Выполнено

202 4645 горячее водоснабжение (ГВС) включить ГВС Выполнено

203 4646 электроснабжение(освещение)

подойти в квартиру  - нужна консультация - посчитать 

сколько надо провода для проведения интернета  / 07.02. с 

9-00 В работе

204 4647 лифты отвалился потолок в лифте Новое

205 4648 электроснабжение(освещение)

предоставить доступ  к ИПУ, для того, чтобы снять 

показания , заявка на 07.02. с 17 до 18 часов Новое

206 4649 горячее водоснабжение (ГВС)

предоставить доступ к ИПУ  ХГВС, для того, чтобы снять 

показания , заявка на 07.02 с 17 до 18 часов Новое

207 4650 отопление  холодные  радиатор и стояк (студия) Выполнено

208 4651 электроснабжение(освещение) нет света в квартире Выполнено

209 4652 отопление нет отопления во всей квартире Выполнено
210 4653 интернет/ ТВ / видеонаблюдение в кв 1156 вечеринка Новое


