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Информация
О выполненных работах по МУП «УГХ» за декабрь 2018 г.
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Алушта Республики Крым
«Управление городского хозяйства» за декабрь 2018 г., выполнило следующие работы:
1. Текущий ремонт кровли:
- ул. Ленина, д. 30 (установка металлического конька – 2 м.п.);
- ул. Октябрьская, д. 31, кв. 60 (ремонт желобов – 3 м.п.);
- ул. Судакская, д. 2, кв. 105,106 (ремонт мягкой кровли – 12 м2, ремонт желоба 2,2 м.п.);
- ул. Пионерская, д. 13 (установка водосточной трубы, бутовая кладка стены 0,6 м2);
- ул. Таврическая, д. 3, кв. 50 (ремонт кровли, примыкание к ДВК);
- ул. Ялтинская, 12, кв. 133 (ремонт кровли, герметизация фановой трубы);
- пер. Иванова, д. 5А, кв. 80 (ремонт шиферной кровли – 1,6 м2, замена желобов,1,2 м.п.);
- ул. 50 лет Октября, д. 16, кв. 44 (ремонт кровли);
- ул. Ленина, д. 46, кв. 45 (ремонт кровли, герметизация карнизных свесов);
- ул. Судакская, д. 6, кв. 50 (ремонт кровли, герметизация ДВК);
- ул. 50 лет Октября, д. 6 (установка конька – 10 м.п.).
2. Содержание и ремонт общего имущества МКД:
- ул. Ялтинская, д. 21, под. № 1 (окраска ограждения – 3 м2);
- ул. 50 лет Октября, д. 14, под. № 3 (ремонт оконной рамы);
- ул. Октябрьская, д. 28, под. № 1 (выравнивающая стяжка пола – 1 м2).
- ул. Ленина, д. 49 (начат ремонт отмостки – 14 м2);
- ул. Октябрьская, д. 45, кв. 14,15 (установка водосточного желоба – 1,4 м.п.);
- ул. Октябрьская, д. 26 (изготовление и установка скамейки);
- ул. Ленина, д. 60, под. 3 (ремонт оконной рамы);
- ул. Ленина, д. 49 (ремонт отмостки – 14 м2);
- ул. Октябрьская, д. 26 (окраска скамейки);
- ул. Ленина, д. 49 (ремонт отмостки – 1,2 м2);
- ул. Платановая, д. 2, под. № 1 (изготовление, установка козырька над входом в подъезд – 6
м2);
- ул. Пионерская, д. 17, под. № 7 (остекление – 2,22 м2, изготовление, установка оконных
рам – 2 шт.).
3. Ремонт подъезда:
- ул. 50 лет Октября, д. 14, под. № 3,2.

4. Поверка ДВК осуществляется по графику.
5. Техническое обслуживание фасадного газопровода осуществляется по договору с АФ
ГУП РК «Крымгазсети»:
- ул. ул. Судакская д. № 6;
- ул. Пионерская д. № 13;
- ул. Снежковой д. № 20, 22;
- ул. Таврическая д. № 1;
- пер. Спортивный д. № 11, ¼;
- ул. Партизанская д. № 27;
- ул. Партизанская, д. 40.
6. Ремонт электрощитовых согласно актам осмотра МКД и заявок (восстановление
освещения в МОП).
7. Санитарная обрезка деревьев и кустарников, покос травы выполняется по графику.
8. Санитарная уборка придомовой территории, подъездов:
- вывезено смета с придомовой территории и отходов от обрезки кустарников и деревьев –
3
135 м .
9. Работы по очистке подвальных помещений выполняются по графику.
10. Дератизация подвальных помещений осуществляется по графику.
11. Дезинсекция подвальных помещений по заявкам от собственников МКД.
12. За отчетный период поступило 334 заявок в аварийно-диспетчерскую службу МУП
«УГХ».

