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Информация
О выполненных работах по МУП «УГХ» за март 2021 г.
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Алушта Республики Крым
«Управление городского хозяйства» за март 2021 г., выполнило следующие работы:
1. Текущий ремонт кровли:
- ул. Платановая, д. 6, кв. 49 (ремонт кровли - 1,4 м2);
- ул. Ароматная, д. 1 (ремонт кровли - 4 м2);
- ул. Судакская, д. 26 (ремонт кровли почтового помещения- 29 м2, ремонт кровли входной
группы - 39 м2).
2. Содержание и ремонт общего имущества МКД:
- ул. Ленина, д. 53, под. 1 (остекление – 0,7 м2);
- ул. Платановая, д. ,8 под. 2 (остекление – 0,6 м2);
- пер. Иванова, д. 7, под. 1 (остекление - 0,6 м2);
- ул. Судакская, д. 2 (проводится ремонт экранов галерей 4,5 этаж);
- ул. Красноармейская, д. 3 (ремонт отмостки – 18 м.п.);
- ул. Центральная, д. 3, кв. 44 (установка перил – 0,4 м.п.);
- ул. Октябрьская, д. 35 (установка почтовых ящиков – 26 шт.);
- ул. Октябрьская, д. 31 (ремонт слухового окна);
- ул. Красноармейская, д. 19, под. № 3 (установка отвода водосточной трубы – 1 шт.);
- ул. Симферопольская, д. 20, под. № 4 (остекление – 1,2 м2);
- ул. Симферопольская, д. 26 (очистка водосточных желобов).
- ул. Судакская, д. 26 (остекление - 1,44 м2, установлены почтовые ящики – 130 шт.;
проведен ремонт помещения для почтовых ящиков);
- пер. Базарный, д. 1 (состыковка водосточной трубы, установка отлива - 1 шт.);
- ул. Партизанская, д. 25 (установка почтовых ящиков – 15 шт.);
- ул. Партизанская, д. 23, под. 2 (состыковка водосточных труб - 1 шт.);
- ул. Ялтинская, д. 18 (благоустройство придомовой территории (ремонт ступеней,
установка забора).
3. Поверка ДВК осуществляется по графику.
4.Ремонт электрощитовых согласно актам осмотра МКД и заявок (восстановление
освещения в МОП).
5. Санитарная обрезка деревьев и кустарников, покос травы выполняется по графику.
6. Уборка подъездов осуществляется в соответствии с заключенным договором с
ООО «Клин тайм», по результатам которого подписываются акты выполненных работ.
7. Работы по очистке подвальных, чердачных помещений выполняются по графику.
8. Дератизация подвальных помещений осуществляется по графику.
9. Дезинсекция подвальных помещений по заявкам от собственников МКД.
10. Проводятся работы по обработке подъездов МКД дез. средствами согласно графику.
11. За отчетный период поступило 295 заявок в аварийно-диспетчерскую службу МУП
«УГХ».

