Муниципальное Унитарное Предприятие
«Служба Муниципального Хозяйства»
Сахалинская область, Тымовский район пгт. Тымовское, ул. Торговая,8
ИНН\КПП 6517008550/651701001 тел.(факс) (42447) 42-6-70
Информация
о выполненных работах по содержанию и текущему ремонту жилого фонда
за 2020 год МУП «СМХ»

с е н т я б р ь.
пгт. Тымовское.
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Ул. Библиотечная д.6 а
Ул. Библиотечная д.6 а
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Ул. Кировская д.69
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28

Ул. Кировская д.69
Ул. Кировская д.74
Ул. Кировская д.74
Ул. Кировская д.80
Ул. Кировская д.80
Ул. Кировская д.82
Ул. Кировская д.85 а
Ул. Кировская д.87 а
Ул. Кировская д.89 а
ул. Кировская д. 89 а
ул. Кировская д.91а

29
30

ул. Кировская д. 91 а
ул. Кировская д. 95

Библиотечная д.12
Библиотечная д.12
Библиотечная д.12
Библиотечная д.12
Библиотечная д.12
Библиотечная д.12
Библиотечная д.16
Кировская д.39
Кировская д.39 а
Кировская д.43
Кировская д.62
Кировская д.62
Кировская д.64

ВДО – сантехника.
обследование стояка отопления кв.54
устранение течи радиатора отопления кв.55
прочистка
канализации,
устранение
течи
стояка
водоотведения подвал №2
прочистка канализации подвал №4,2.
обследование системы водоотведения подвал №2,4.
смена стояка водоотведения 7 м.п.кв.48.
обследование системы холодного водоснабжения кв.59
смена запорной арматуры на полотенцесушителе кв.15
устранение течи радиатора отопления кв.36
устранение течи радиатора отопления кв.44.
устранение течи стояка отопления кв.21.
прочистка канализации тех. подвал №2.
устранение течи радиатора отопления-3 шт. кв.8
устранение течи стояка отопления подвал №2.
устранение течи полотенцесушителя кв.49.
демонтаж и монтаж общедомового прибора учета отопления
в ТУ.
обследование стояка водоотведения, прочистка канализации
кв.1
ремонт стояка водоотведения кв.1.
устранение течи радиатора отопления кв.32,21
прочистка канализации подвал №2.
обследование системы водоотведения кв.8,11.
устранение течи радиатора отопления кв.2
устранение течи радиатора отопления кв.15,9.
устранение течи радиатора отопления кв.15
прочистка канализации кв.6.
обследование тех.приямка под-д №2
прочистка канализации кв.9
обследование
системы
водоотведения,
холодного
водоснабжения кв.1
прочистка канализации кв.2,3.
смена запорной арматуры на радиаторе отопления кв.35

31

ул. Красноармейская д.12

32

ул. Красноармейская д.12

33.
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ул. Красноармейская д.12
ул. Красноармейская д.12
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36

ул. Красноармейская д.12
ул. Красноармейская д.12
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41

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Красноармейская
Красноармейская
Красноармейская
Красноармейская
Красноармейская

д. 34
д.34
д.34
д.34
д.38
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44
45
46
47
48

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Красноармейская
Красноармейская
Красноармейская
Красноармейская
Красноармейская
Красноармейская
Криворучко д.12

д.40 а
д.42
д.42
д.44
д.44
д.44
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56

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Криворучко
Криворучко
Криворучко
Криворучко
Криворучко
Криворучко
Криворучко
Криворучко

57
58
59

ул. Криворучко д.33
ул. Криворучко д.34
ул. Криворучко д. 36

60
61
62
63
64

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
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66
67

ул. Криворучко д.44
ул. Криворучко д.44
ул. Криворучко д.45

68
69
70

ул. Криворучко д.45
ул. Криворучко д.45
ул. Криворучко д.45

Криворучко
Криворучко
Криворучко
Криворучко
Криворучко

д.12
д.12
д.23
д.23
д.28
д.28
д.28
д.30

д.36
д.37
д.38
д.38
д.41

ревизия запорной арматуры на стояке отопления кв.36,
подвал №3
ревизия запорной арматуры на стояке холодного
водоснабжения кв.2.
устранение течи радиатора отопления кв.45,105
смена
запорной
арматуры
на
стояке
холодного
водоснабжения кв.69
прочистка канализации подвал №3.
обследование
системы
холодного
водоснабжения,
водоотведения кв.69
прочистка канализации кв.26
устранение течи холодного водоснабжения кв.21.
прочистка канализации подвал №3.
устранение течи радиатора отопления кв.47
обследование
стояков
холодного
водоснабжения,
водоотведения кв.15,23,26,29,19.
устранение течи радиатора отопления кв.14,42
обследование системы водоотведения кв.26,57,54,18.
обследование полотенцесушителя кв.38
обследование системы водоотведения подвал №3.
обследование стояков отопления подвал №4
прочистка стояка водоотведения на чердаке кв.28.
устранение течи радиатора отопления в коридоре 3 этаж ,
кв.28.
устранение течи радиатора отопления (судебный участок)
прочистка канализации кв.15,29.

прочистка канализации кв.46, подвал №4.
обследование стояка водоотведения на чердаке кв.44.
прочистка канализации подвал №4.
устранение течи радиатора отопления кв.55.
устранение течи полотенцесушителя кв.45.
обследование
системы
водоотведения,
прочистка
канализации подвал №3.
устранение течи стояка водоотведения кв.6.
устранение течи холодного водоснабжения кв.21
устранение течи полотенцесушителя кв.24, трубы отопления
на чердаке над кв.24.
монтаж запорной арматуры на радиаторе отопления кв.19.
устранение течи радиатора отопления кв.8,6.
обследование системы отопления кв.3.
профилактические работы стояка водоотведения кв.4.
устранение течи радиатора отопления, смена запорной
арматуры на радиаторе отопления кв.7.
прочистка канализации кв.1.
обследование системы холодного водоснабжения кв.8.
ревизия компакт бака 3 этаж, устранение течи унитаза -1,2,3
этаж.
смена унитаза, устранение течи раковины - 2,1 этаж.
обследование системы холодного водоснабжения -3 этаж.
прочистка канализации 3 этаж.
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ул. Криворучко д.46
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ул.
ул.
ул.
ул.

Новая
Новая
Новая
Новая
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79

ул.
ул.
ул.
ул.

Октябрьская
Октябрьская
Октябрьская
Октябрьская

80
81
82
83

ул.
ул.
ул.
ул.

Октябрьская д.83
Парковая д.15 а
Парковая д.17 а
Первомайская д.7

84
85
86
87
88
89
90

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Первомайская д.7
Первомайская д.25
Первомайская д.25
Первомайская д.25
Первомайская д.20
Первомайская д.36
Пионерская д.10 а
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92
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Сахалинская д.42
Советская д.3
Советская д.3
Советская д.3
Советская д.3 б
Советская д.3 б
Торговая д.23 а
Торговая д.25
Харитонова д.18
Харитонова д.18
Харитонова д.19
Харитонова д.19
Харитонова д.20
Харитонова д.20
Харитонова д.20
Харитонова д.20

107
108
109
110

ул.
ул.
ул.
ул.

Чехова
Чехова
Чехова
Чехова

111
112

ул. Чехова д.7
ул. Юбилейная д.4

д.8
д.8
д.8
д.8
д.5
д.5
д.83
д.83

д.3 а
д.5
д.5
д.7

устранение течи радиатора отопления, смена стояка
отопления кв.3
прочистка канализации кв.47,90 подвал №4,3,9.
обследование полотенцесушителя кв.24
смена стояка отопления-4 м.п. кв.72.
устранение течи системы водоотведения, отопления подвал
№9.
устранение течи радиатора отопления кв.7.
смена стояка холодного водоснабжения -4 м.п. кв.6.
прочистка канализации подвал №1,4.
устранение
течи
радиатора
отопления
кв.40,
полотенцесушителя кв.8.
обследование стояка холодного водоснабжения кв.7.
прочистка канализации подвал №2
ревизия запорной арматуры на стояке отопления подвал №2
смена трубы отопления- 4 м.п. устранение течи радиатора
отопления кв.1.
устранение течи в тепловом узле.
устранение течи полотенцесушителя кв.10
прочистка канализации подвал №1.
обследование системы водоотведения кв.2.
устранение течи радиатора отопления кв.16.
прочистка и устранение течи канализации подвал №1.
обследование
системы
холодного
водоснабжения,
водоотведения кв.2, подвал №1.
устранение течи радиатора отопления кв.10.
смена трубы отопления кв.1,3.
обследование системы водоотведения кв.4
демонтаж, монтаж общедомового прибора учета отопления
устранение течи, прочистка канализации подвал №2.
устранение течи в тепловом узле.
устранение течи радиатора отопления на л/к -2 этаж.
обследование системы водоотведения кв.1.
обследование кв.53.
прочистка канализации подвал №3.
устранение течи радиатора отопления кв.55.
обследование системы отопления кв.77.
устранение течи радиатора отопления кв.38.
смена стояка водоотведения-1,5 м.п. кв.52.
прочистка канализации кв.1
обследование системы водоотведения кв.20, холодного
водоснабжения кв.17.
обследование системы водоотведения кв.8
обследование системы холодного водоснабжения кв.8.4.
устранение течи радиатора отопления- 3шт. кв.5
обследование системы отопления в чердачном помещении
над кв.5.
ревизия теплового узла.
прочистка канализации кв.4.

113

ул. Юбилейная д.4

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

ул. Юбилейная д.6
ул. 40 лет ВЛКСМ д.2 а
ул. 40 лет ВЛКСМ д.2 а
ул. 40 лет ВЛКСМ д.3
ул. 40 лет ВЛКСМ д.3 а
ул. 40 лет ВЛКСМ д.5
ул. 40 лет ВЛКСМ д.6
ул. 40 лет ВЛКСМ д.10
ул. 40 лет ВЛКСМ д.10 а
ул. 40 лет ВЛКСМ д.12
ул. 40 лет ВЛКСМ д.15 а
пер. Деповской д.6

1

Ул. Юбилейная д.8 а

2
3
4

Ул. Юбилейная д.10
пер. Деповской д.3
пер. Деповской д.5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

1

Ул. Юбилейная д.6 а

1
2

Ул. Библиотечная д.6 а
Ул. Библиотечная д.6 а

Кировская д.37 а
Кировская д.62
Красноармейская д.10
Красноармейская д.12
Красноармейская д. 12
Красноармейская д. 12
Красноармейская д.12
Красноармейская д. 38
Красноармейская д.42
Криворучко д.30
Криворучко д.30
Криворучко д.45
Новая д.8
Новая д.8
Сахалинская д.42
Советская д.7
Пионерская д.10 а
Торговая д.12 а
Торговая д.23
Харитонова д.19
Харитонова д.20
Чехова д.1

обследование
системы
водоотведения,
холодного
водоснабжения кв.4,7,8.
устранение течи полотенцесушителя кв.2.
обследование тех.подвала.
устранение течи радиатора отопления кв.1.
демонтаж общедомового прибора учета отопления.
демонтаж общедомового прибора учета отопления.
демонтаж общедомового прибора учета отопления.
прочистка канализации, ревизия стояка водоотведения.
устранение течи радиатора отопления на л/к- 2 этаж.
устранение течи радиатора отопления кв.1.
устранение течи радиатора отопления кв.3,5.
устранение течи радиатора отопления на л/к под-д №2.
обследование радиатора отопления кв.4.
арендный жилой фонд .
устранение течи запорной арматуры на стяке холодного
водоснабжения тех.подвал №3.
устранение течи радиатора отопления кв.10.
устранение течи радиатора отопления кв.23.
обследование системы водоотведения тех.подвал №1
ВДО – электро.
ревизия освещения на л/к под-д №1
ревизия эл. Щита на л/к кв.20.
ревизия эл. Щита на л/к кв.3.
смена эл. Лампочки -3 шт. подвал №6
ревизия освещения на л/к под-д №8-4 этаж.
ревизия эл. Щита, смена пакетника на л/к кв.99.
ревизия ВРУ.
смена эл. Светильника-1 шт. эл. Лампы -1шт.подвал №1.
смена пакетика, ревизия эл. Щита на л/к кв.17,1.
ревизия ВРУ.
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.7.
смена эл. Лампы -1ь шт. в коридоре.
смена пакетника, ревизия эл. Щита на л/к кв.53.
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.33.
смена эл. Лампы-2шт., ревизия освещения на л/к
ревизия эл. Щита в коридоре кв.13.
смена эл. Лампочки, ревизия освещения подвал №1.
ревизия эл. Щита на л/к кв.11.
смена эл. Лампы -5 шт. в тех. подвале.
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.79,3.
ревизия эл. Щита на л/к кв.40.
смена эл. Лампы-3 шт. в коридоре 1-3 этаж.
арендный жилой фонд .
ревизия эл. Щита на л/к кв.23.
строительные работы.
прочистка вентиляции кв.35.
утепление подвальных окон подвал №3.

3
4
5
6
7
8

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

Кировская д.62
Кировская д.117 а
Красноармейская д.12
Красноармейская д.34
Криворучко д. 23
Криворучко д.42

9

Ул. Новая д.8

10
11
12
13

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

14

Ул. Харитонова д.20

15
16
17
18

Ул. Чехова д.3 а
Ул.40 лет ВЛКСМ д.5
Ул. 40 лет ВЛКСМ д.10
Ул. 40 лет ВЛКСМ д.15 а

1

Ул. Юбилейная д.6 а

Новая д.10
Первомайская д.25
Советская д.3
Советская д.7

ремонт вх.дверей, оконных заполнений на л/к под-д №1-4.
закрытие и навеска замка на чердачный люк под-д №1.
ремонт лестничного ограждения на л/к под-д №3
прочистка вентиляции кв.36
закрытие оконного проема под-д №1-2 этаж.
ремонт вх.дверного полотна-1,89 м 2 , ремонт ступеней на л/к0,3 м 2 .
изготовление и установка короба на стояки холодного
водоснабжения и водоотведения под-д №5.
ремонт чердачной лестницы (сварные работы) под-д №1
укрепление информационной доски под-д №2.
устранение течи на балконе кв.11.
изготовление и установка зонта на вентиляционной шахте -8
шт.
установка пружины, ремонт вх. дверного полотна-1,89м 2
подвал №2.
ремонт вх. дверного полотна под-д №1.
закрытие слухового окна (чердачное помещение)
ремонт вх. дверного полотна в тамбуре.
ремонт слухового окна в чердачном помещении.
арендный жилой фонд .
смена доводчика на вх.двери под-д №1.

с. Воскресеновка
ВДО -сантехника.
1
2
3
4

Ул. Советская д.42
Ул. Советская д.46
Ул. Советская д.46
Ул. Школьная д.1

прочистка канализации (хлебный магазин)
смена трубы холодного водоснабжения-3 м.п. подвал №2
обследование системы холодного водоснабжения подвал №1.
смена трубы холодного водоснабжения 3 м.п.

1
2

Ул. Советская д.46
Ул. Школьная д.5

установка эл. Розетки (сантехнические работы) подвал №2.
смена пакетника, ревизия эл. Щита на л/к кв.12

3

ул. Юбилейная д.2

1
2

Ул. Советская д.42
Ул. Юбилейная д.3

ВДО -электро.
ревизия эл. Щита на л/к кв.4.
строительные работы.
прочистка вентиляции кв.9
заделка ввода на дом теплотрассы (северная сторона)

с. Красная Тымь.
ВДО -сантехника.
1
2
3

Ул. Прокофьева д. 2
Ул. Прокофьева д.2
ул. Юбилейная д.8

4
5
6

ул. Юбилейная д.10а
пер. Школьный д.3
пер. Школьный д.3

обследование системы холодного водоснабжения кв.7,10.
прочистка фильтра на стояке холодного водоснабжения кв.7.
обследование индивидуального прибора учета холодного
водоснабжения кв.1.
прочистка канализации в тех.подвале.
обследование подвал №1.
откачка воды подвал №1.

1
2
3
4

Ул. Юбилейная д.8
Ул. Юбилейная д.10а
пер. Школьный д.2
пер. Школьный д.3

ревизия эл. Щита на л/к кв.1
ревизия эл. Щита на л/к кв.5.
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.10.
ревизия ВРУ.

ВДО -электро.

с. Восход.

ВДО -сантехника.
1

Ул. Космическая д. 6

сброс воздуха с системы отопления кв.3.

