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Информация
О выполненных работах по МУП «УГХ» за ноябрь 2017 г.
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Алушта Республики Крым
«Управление городского хозяйства» за ноябрь 2017 г., выполнило следующие работы:
1. Текущий ремонт кровли:
- ул. 50 лет Октября, д. 8 (ремонт кровли – 2 м2);
- ул. Ялтинская, д. 1, кв. 94 (ремонт кровли – 3,3м 2);
- ул. 50 лет Октября, д. 14, кв. 8 (ремонт кровли);
- ул. Судакская, д. 26 (ремонт кровли – 12 м2);
- ул. Партизанская, д. 25, кв. 14 (ремонт примыканий кровли к ДВК);
- ул. Ленина, д. 50, кв. 47 (ремонт кровли – 2 м2, парапет – 4 м.п.);
- пер. Иванова, д. 5А, кв. 17 (ремонт слухового окна кровли);
- ул. Октябрьская, д. 29, под. № 4 (ремонт кровли – 1,5 м2);
2. Содержание и ремонт общего имущества МКД:
- ул. Ялтинская, д. 1, кв. 229 (ремонт кровли (слухового окна) – 2,4м 2);
- ул. Ялтинская, д. 2 (ремонт выхода на кровлю – 2 шт.);
- ул. Симферопольская, д. 26, под. № 1 (остекление в подъезде – 1,3 м2);
- ул. Заречная, д. 10, кв. 47 (остекление в подъезде – 0,77 м2);
- ул. Ленина, д. 51 (ремонт отмостки вокруг дома – 2,5 м2).
- ул. Ялтинская, д. 2 (окраска фасадного газопровода – 24,4 м2, труб отопления в подвальном
помещении – 136,7 м2, остекление в подъезде, установка щитков – 6 шт., смена замков);
- ул. Ялтинская, д. 23, под. № 1 (ремонт входных дверей);
- ул. Партизанская, д. 25, под. № 2 (остекление в подъезде);
- ул. 50 лет Октября, д. 14, под. № 1 (проводятся подготовительные работы для выполнения
работ по восстановлению отмостки вокруг дома, стяжки);
- ул. Ленина, д. 41, под. № 1 (изготовление оконной рамы);
- ул. Судакская, д. 26 (ремонтные работы по восстановлению ствола мусоропровода – 0,6
м2);
- ул. Октябрьская, д. 26, кв. 25 (ремонт слухового окна);
- ул. Ялтинская, д. 6, кв. 60 (ремонт слухового окна);
- ул. Судакская, д. 26 (оштукатуривание фасада – 11 м2);
- ул. Ялтинская, д. 1, под. № 19 (установка опалубки для проведения ремонта отмостки – 11
м2).

- ул. Октябрьская, д. 29, под. № 4 (текущий ремонт канализации).
- ул. Ленина, д. 45, под. № 2,3 (остекление МОП – 3,6 м2);
- ул. Ленина, д. 60 (спуск в подвал (обустройство опорной стены)).
- ул. Судакская, д. 2 (ремонт канализационной системы).
3. Ремонт подъезда:
- ул. Ялтинская, д. 10, под. № 5.
- ул. Красноармейская, д. 19, под. № 5.
- ул. Ленина, д. 43, под. 2;
- ул. Симферопольская, д. 30, под. № 3;
- ул. Пионерская, д. 17, под. № 8,12.
- ул. Судакская, д. 26 (ремонт парадного входа);
4. Поверка ДВК осуществляется по графику.
5. Ремонт электрощитовых согласно актов осмотра МКД и заявок (восстановление
освещения в МОП).
6. 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 –
149 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 963 заявки в аварийно-диспетчерскую службу МУП
«УГХ».

