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Информация   

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

 

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Алушта Республики Крым 

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

 

 

1. Текущий ремонт кровли: 

- ул. Октябрьская, д. 29, кв. 24 (ремонт примыканий к ДВК и слухового окна); 

- ул. Партизанская, д. 23, кв. 98 (ремонт кровли – 1 м2); 

- ул. Ялтинская, д. 13, кв. 35 (ремонт кровли – 0,6 м2); 

- ул. Ялтинская, д. 12, кв. 14 (ремонт кровли – 14 м2); 

-  ул. Партизанская, д. 25, под. 2 (ремонт примыканий к ДВК); 

- ул. Платановая, д. 6, под. № 1 (очистка водосточных желобов); 

- ул. Ялтинская, д. 13, под. № 2,3 (монтаж водосточных труб – 4 м.п.); 

- ул. Ялтинская, д. 23, кв. 25 (ремонт кровли, устройство примыканий к ДВК); 

- ул. Партизанская, д. 25, кв. 24, 34 (ремонт кровли  - пл. 15 м2); 

- ул. Ленина, д. 45, кв. 35 (ремонт кровли пл. – 2 м2); 

- ул. Ленина, д. 43, кв. 35, 38 (ремонт шиферной кровли); 

- ул. Судакская, д. 10, кв. 119 (ремонт кровли и примыканий – 18 м2); 

- ул. Октябрьская, д. 51 (устройство металлического парапета – 3 м.п.); 

- ул. Ленина, д. 45, кв. 35 (ремонт слухового окна); 

- ул. Ленина, д. 49, кв. 33 (установка ливнесточной трубы); 

- ул. Ленина, д. 50 (устройство водосточных труб – 55 п.м.); 

- ул. Ленина, д. 46 (устройство водосточных труб – 27 м.п.); 

2. Содержание и ремонт общего имущества МКД: 

- ул. Октябрьская, д. 51 (окраска загрузочных клапанов мусоропроводной камеры, дверей); 

- ул. Симферопольская, д. 20, под. № 2 (ремонт  входных дверей в подъезд); 

- ул. Алуштинское шоссе, д. 1В, под. № 1 (ремонт скамейки у входа в подъезд); 

- ул. Алуштинское шоссе, д. 1Б, под. № 5 (ремонт скамейки у входа в подъезд); 

- ул. Октябрьская, д. 51 (демонтаж штукатурного слоя фасада дома); 

- ул. Ялтинская, д. 13, под. № 2,3 (ремонт отмостки – 4 м2, устройство  выравнивающей 

стяжки – 6 м2); 

- ул. Платановая, д. 6, под. № 1 (очистка водосточных желобов); 

- ул. Ялтинская, д. 2 (ремонт люков в подвальном помещении – 2 шт.); 

- ул. Ялтинская, д. 7, под. № 1 (шпаклевка, побелка козырька на входе подъезд); 



- ул. Ялтинская, д. 21, под. № 2 (ремонт дверей в мусоропроводной камере); 

- ул. Снежковой, д. 24, под. № 2 (остекление – 1,26 м2); 

- ул. Октябрьская, д. 41 (монтаж металлического зонта над вентиляционной шахтой); 

- ул. Партизанская, д. 25, под. № 1 (ремонт водосточной трубы – 2 п. м.); 

3. Ремонт подъезда: 

- ул. Симферопольская, д. 26, под. № 4; 

- ул. Ленина, д. 43, под. № 2; 

- ул. Пионерская, д. 17, под. № 8,12; 

4. Поверка  ДВК осуществляется по графику. 

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

освещения в МОП, элеваторных узлах). 

6. Покос травы, обрезка деревьев и кустарников выполняется по графику. 

7. Санитарная уборка придомовой территории, подъездов: 

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

173 м3. 

8. Работы по очистке подвальных помещений  выполняются по графику. 

9. Дезинсекция, дератизация подвальных помещений проводится согласно договора с 

предприятием ГУП РК «Медтехника». 

10. За отчетный период поступило 376 заявок в аварийно-диспетчерскую службу МУП 

«УГХ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


