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Информация   

 
О выполненных работах по МУП «УГХ» за август  2017 г. 

 

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Алушта Республики Крым 

«Управление городского хозяйства» за август 2017 г.,  выполнило следующие работы: 

 

 

1. Текущий ремонт кровли: 

- ул. Таврическая, д. 3, кв. 34 (ремонт шиферной кровли – 2 м2); 

- ул. Ялтинская, д. 6, кв. 50 (ремонт примыканий к ДВК); 

- ул. Октябрьская, д. 41, кв. 35 (ремонт мягкой кровли – 1,2 м2); 

- ул. Ленина, д. 25 (устройство водосточного желоба – 11 м.п.); 

- ул. Симферопольская, д. 28, кв. 49 (ремонт шиферной кровли); 

- ул. Ялтинская, д. 11, кв. 38 (ремонт водосточной воронки); 

- ул. Алуштинское шоссе, д. 1Б, кв. 38 (восстановление поврежденной кровли); 

- ул. Симферопольская, д. 28, кв. 1 (восстановление участка водосточной трубы); 

- ул. Ялтинская, д. 17, кв. 37 (монтаж металлического конька – 2 м.п.); 

- ул. Ялтинская, д. 21, кв. 104 (ремонт шиферной кровли – 0,6 м2); 

- ул. Ялтинская, д. 3, кв. 14 (ремонт шиферной кровли – 2 м2); 

- ул. Симферопольская, д. 26, кв. 50 (ремонт кровли – 0,8 м2); 

- пер. Иванова, д. 7, кв. 29 (ремонт шиферной кровли – 2 м2); 

- ул. Судакская, д. 20, кв. 88 (ремонт мягкой кровли – 3 м2); 

- ул. 50 лет Октября, д. 10, кв. 9 (устройство металлического конька – 2 м.п.). 

2. Содержание и ремонт общего имущества МКД: 

- поверка и обследование вентиляционных шахт в МКД согласно утвержденного графика 

- остекление оконных рам и ремонт входных дверей в подъездах: 

- ул. Алуштинское шоссе, д. 1В, под. 1 (остекление входных дверей); 

- ул. Октябрьская, д. 28, под. № 1 (ремонт входных дверей); 

- ул. Ялтинская, д. 12, под. № 6 (ремонт оконных рам и их остекление – 2,2 м2); 

 - ул. Симферопольская, д. 22, кв. 129 (остекление окон в подъезде – 1,6 м2). 

3. Очистка подвальных помещений: 

- ул. Ялтинская, д. 21; 

- пер. Иванова, д. 5А;  

- ул. Снежковой, д. 22;  

- ул. Пионерская, д. 17 (частично). 



4. Выполнены работы по ремонту, опрессовке системы отопления (побелка, покраска, 

замена и ревизия запорной арматуры, утепление трубопроводов в 101 жилом доме). 

5. Ремонт канализационной системы:  

- ул. Ялтинская, д. 1, под. № 8; 

- ул. Симферопольская, д. 26, под. № 5; 

- ул. Симферопольская, д. 30, под. 4. 

6. Ремонт электрощитовых согласно актов осмотра МКД и заявок (восстановление 

освещения в МОП, элеваторных узлах). 

7. Уборка придомовой территории, подъездов: 

- вывезено смета с придомовой территории и отходов от обрезки кустарников и деревьев – 

166  м3. 

8. За отчетный период поступило 440 заявок в аварийно-диспетчерскую службу МУП 

«УГХ». 

9. Проведены работы по дезинсекции: 

 - мусоропроводных камер: 

- ул. Ялтинская, д.21; ул. Виноградная, д. 22;   

- подвальных помещений: 

 - ул. Туристов, д. 3; 

- ул. Ялтинская, д. 12; 

- ул. Ленина, д.39; 

- ул. Платановая, д. 8. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


