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Информация
О выполненных работах по МУП «УГХ» за февраль 2017 г.
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Алушта Республики Крым
«Управление городского хозяйства» за февраль 2017 г., выполнило следующие работы:
1. Текущий ремонт кровли:
- ул. 60 лет СССР, д. 3, кв. 34 (ремонт мягкой кровли – 2м2);
- ул. Пионерская, д. 17, под. 8 (замена мягкой кровли козырька над входом в подъезд –
2
12 м );
- пер. Иванова, д. 5А, кв. 59 (смена карнизного свеса – 2 м.п.);
- ул. Партизанская, д. 25, кв. 98 (замена шиферного покрытия, герметизация
примыканий к фановой трубе);
- пер. Иванова, д. 7 (очистка ливнестоков);
- ул. Пионерская, д. 17, под. 7; ул. Ялтинская, д. 12, ул. Ленина, д. 41 (ремонт системы
внешнего водостока – 71 м.п.);
- ул. Ленина, д. 46, под. 2 (замена водосточного желоба – 1,5 м.п., устройство
примыканий к ДВК);
- ул. Судакская, д. 10, кв. 118 (устройство примыканий к ДВК);
- ул. Пионерская, д. 17, кв. 68 (ремонт 2-х козырьков на входе в подъезд – 12 м2);
- пер. Иванова, д. 5А, кв. 57,58,59,60 (устройство примыканий к ДВК, металлического
конька, замена шиферного покрытия, ремонт слухового окна);
- ул. К.Маркса, д. 30 (устройство мягкой кровли – 58 м2);
- ул. Ялтинская, д. 21, кв. 71 (устройство металлических желобов – 4 м.п.);
- ул. Ялтинская, д. 6, кв. 50, 60 (ремонт шиферного покрытия кровли, герметизация
примыканий к ДВК);
- ул. Ялтинская, д. 23, кв. 13 (ремонт шиферной кровли – 2 м2);
- ул. Судакская, д. 6, кв. 44 (смена карнизных свесов – 3 м.п.);
- ул. Ялтинская, д. 10, кв. 75 (замена шиферного покрытия – 12 м2).
2. Содержание и ремонт общего имущества МКД:
- поверка и обследование вентиляционных шахт в жилых домах согласно
утвержденного графика;
- остекление оконных рам и ремонт входных дверей в подъездах: ул. Октябрьская, д.
57 (ремонт деревянных дверей в маш. зале); ул. Пионерская, д. 17, ул. Таврическая, д. 3, ул.
Красноармейская, д. 19, ул. Октябрьская, д. 41 (ремонт дверей в мусоропроводной камере);
ул. Заречная, д. 10, ул. Ялтинская, д. 9, под. 7

3. Ремонт подъездов:
- ул. Симферопольская, д. 28, под. 2;
- ул. Ялтинская, д. 1, под. 14;
- ул. 50 лет Октября, д. 16, под. 1,2;
- ул. Ялтинская, д. 9, под. 7,8.
4. Ремонт электрощитовых согласно графиков и актов осмотра МКД.
5. Спил деревьев:
- ул. Ленина, д. 43 (частично);
- ул. Ялтинская, д. 9.
6. Уборка придомовой территории и подъездов:
- вывезено смета с придомовых территорий и отходов от обрезки кустарников и
деревьев - 54 м3.
7. За отчетный период поступило 206 заявок в аварийно-диспетчерскую службу МУП
«УГХ».

