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Информация
О выполненных работах по МУП «УГХ» за апрель 2017 г.
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Алушта Республики Крым
«Управление городского хозяйства» за апрель 2017 г., выполнило следующие работы:
1. Текущий ремонт кровли:
- ул. Пионерская, д. 17, кв. 109,108,110 (пл. 4м2, устройство металлического конька – 4м.п.);
- ул. Ленина, д. 50, кв. 120 (устройство примыканий к ДВК);
- ул. Ялтинская, д. 3, кв. 49 (устройство слухового окна);
- ул. Ленина, д. 53, кв. 22 (замена водосточной воронки, прочистка ливнестоков);
- ул. Симферопольская, д. 20, кв. 78 (ремонт мягкой кровли – 2 м2);
- ул. Ленина, д. 60, кв. 123 (замена шиферных листов, устройство примыканий к ДВК);
- ул. Ленина, д. 50, под. 1,2,3 (замена металлических частей кровли козырьков на входе в
подъезды);
- ул. Судакская, д. 20, кв. 72 (ремонт кровли- 54 м2);
- ул. Ялтинская, д. 19, кв. 44 (ремонт шиферной кровли – 3 м2);
- ул. Октябрьская, д. 45, кв. 34 (ремонт шиферной кровли – 2м2);
- ул. Октябрьская, д. 28, кв. 13 (ремонт примыканий к фановой трубе);
- ул. Октябрьская, . 29, кв. 25 (ремонт слухового окна);
- ул. 50лет Октября, д. 13, кв. 44 (ремонт примыканий к ДВК);
- ул. Ялтинская, д. 19, кв. 45 (ремонт шиферной кровли – 6 м2);
- ул. Ленина, д. 48А, кв. 24 (ремонт мягкой кровли – 6 м2);
- ул. Партизанская, д. 27, кв. 35 (ремонт мягкой кровли лоджии – 16 м2);
- ул. К.Маркса, д. 30, кв. 3 (ремонт мягкой кровли – 17 м20;
- ул. Симферопольская, д. 22 (монтаж металлических коньков – 32 м.п.);
2. Содержание и ремонт общего имущества МКД:
- поверка и обследование вентиляционных шахт в МКД согласно утвержденного графика;
- ул. Туристов, д. 3, кв. 44 (ремонт люка чердачного помещения);
- ул. Симферопольская, д. 22 (окраска газопроводов – 68 м.п., ремонт кровли козырьков над
входом в подъезды № 8 – 12 – 61 м2);
- ул. Октябрьская, д. 53 (ремонт мусоропроводов);
- ул. 60 лет СССР, д. 3 (окраска фасада газопровода – 32 м.п.);
- ул. Ленина, д. 53, под. № 3 (оштукатуривание дверных откосов на входе в подъезд);
- ул. Октябрьская, д. 67, кв. 43 (ремонт входных дверей на лестничной площадке);
- ул. 50 лет Октября, д. 16, под. № 1 (выравнивание (стяжка) полов на входе – 12 м2);

- ул. Судакская, д. 10, под. № 1,2,3 (выравнивающая стяжка ступеней – 11 м2);
- пер. Спортивный, д. 3 (ремонт дверей в элеваторном узле);
- ул. Таврическая, д. 3, кв. 75 (5-й этаж – замена оконных стекол – 1,5 м2);
- ул. Октябрьская, д. 53 (оштукатуривание ствола мусоропровода, окраска приемной
мусорокамеры);
- ул. Туристов, д. 3Б, кв. 51 (ремонт оконных рам на лестничной площадке);
- ул. Алуштинское шоссе, д. 1Б, кв. 39 (остекление входных дверей);
- ул. Октябрьская, д. 51, 61, 65, 63 (ремонт дверей);
- ул. Пионерская, д. 17, под. № 2 (остекление рам – 2,3 этажей – 1,5 м2);
- ул. Ялтинская, д. 3, кв. 49 (ремонт слухового окна на чердачн.помещ.);
- ул. Октябрьская, д. 53 (остекление межэтажных дверей – 0,7 м2).
3 . Ремонт подъездов:
- ул. Алуштинское шоссе, д. 1В, под. № 3;
- ул. Ялтинская, д. 3, под. № 1;
- ул. Октябрьская, д. 29, под. № 4;
- ул. Симферопольская, д. 22, под. № 9,10;
- ул. Октябрьская, д. 45, под. № 3;
- ул. Алуштинское шоссе, д. 1Б, под. № 1.
4. Ремонт электрощитовых согласно актов осмотра МКД и заявок.
5. Поверка ДВК выполняется по графику.
6. Покос травы, обрезка деревьев и кустарников выполняется по графику.
7. Санитарная уборка подвальных и чердачных помещений производится согласно графика.
8. Уборка придомовой территории и подъездов:
- вывезено смета - 69 м3.
9. За отчетный период поступило 288 заявок в аварийно-диспетчерскую службу МУП
«УГХ».

