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»

а п р е л ь.
пгт. Тымовское.
Библиотечная
Библиотечная
Библиотечная
Библиотечная

а

1
2
3
4

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

д.2
д.8
д.12
д.12

5

Ул. Библиотечная д.12

6
7
8

Ул. Кировская д.37
Ул. Кировская д.37 а
Ул. Кировская д.39

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

19

Ул. Красноармейская д.40 а

20
21
22
23
24
25
26

Ул. Красноармейская
Ул. Красноармейская
Ул. Красноармейская
Ул. Красноармейская
Ул. Красноармейская
Ул. Красноармейская
ул. Криворучко д.12

27
28
29

ул. Криворучко д.12
ул. Криворучко д.28
ул. Криворучко д.28

Кировская д.62
Кировская д.74
Кировская д.80
Кировская д.87 а
Кировская д. 89 а
Кировская д.100
Красноармейская
Красноармейская
Красноармейская
Красноармейская

д.12
д.12
д.34
д.38

д.40 а
д.42
д.42
д.42 а
д.44
д.44

ВДО – сантехника.
прочистка канализации кв.13
прочистка канализации кв.3.
прочистка канализации кв.32,33.
смена
запорной
арматуры
на
стояке
холодного
водоснабжения кв.28.
прочистка
канализации,
устранение
течи
стояка
водоотведения подвал №3 по стояку кв.33,45.
прочистка канализации 15.
прочистка канализации кв.16,15,13,14.
устранение течи трубы отопления, перезапуск стояка
отопления кв.14.
устранение течи радиатора отопления кв.31.
прочистка канализации подвал №2,3.
устранение течи холодного водоснабжения кв.10.
обследование трубы и стояка холодного водоснабжения кв.5
прочистка канализации кв.9.
обследование кв.7.
смена стояка отопления -4 м.п. кв.118.
прочистка канализации подвал №8.
обследование системы водоотведения кв.31.
смена
запорной
арматуры
на
стояке
холодного
водоснабжения кв.23.
устранение
течи
радиатора
отопления
кв.29,
полотенцесушителя кв.32.
прочистка канализации кв.18.
прочистка канализации подвал №3,1.
обследование системы холодного водоснабжения кв.28
устранение течи полотенцесушителя кв.23.
прочистка канализации кв.28.
прочистка канализации подвал №3.
прочистка канализации кв.15,16. Устранение течи стояка
водоотведения кв.4.
обследование системы холодного водоснабжения кв.29
устранение течи стояка водоотведения подвал №3.
обследование кв.26,29. устранение течи радиатора
отопления кв.29.

30
31
32.

ул. Криворучко д.28
ул. Криворучко д.30
ул. Криворучко д.30

33
34
35
36
37
38
39
40

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

41

ул. Новая д.8

42
43
44

ул. Новая д.8
ул. Новая д.8
ул. Новая д.8

45
46

ул. Новая д. 18
ул. Октябрьская д.83

47
48
49
50
51
52
53

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

54
55
56

ул. Советская д.7
ул. Торговая д.12
ул. Торговая д.12 а

57
58
59

ул. Харитонова д.18
ул. Харитонова д.18
ул. Харитонова д.20

60
61
62
63
64

ул. 40 лет ВЛКСМ д.1 а
ул. 40 лет ВЛКСМ д.2 а
ул. 40 лет ВЛКСМ д.4
ул. 40 лет ВЛКСМ д.6
пер. Деповской д.8

65

ул. Юбилейная д.8 а

1
2
3

Ул. Библиотечная д.2
Ул. Библиотечная д.6
Ул. Библиотечная д.6 а

Криворучко
Криворучко
Криворучко
Криворучко
Криворучко
Криворучко
Лесная д.10
Новая д.8

д.30
д.34
д.34
д.36
д.37
д.45

Октябрьская д.83
Октябрьская д.83
Октябрьская д.83
Первомайская д.25
Пионерская д.10 а
Советская д.3 а
Советская д.3 а

перезапуск стояка отопления кв.40,3
обследование системы водоотведения подвал №2
устранение засора запорной арматуры на стояке холодного
водоснабжения кв.30
устранение течи стояка холодного водоснабжения кв.11.
устранение течи полотенцесушителя кв.4.
обследование полотенцесушителя кв.4,8,12.
устранение течи стояка отопления кв.12.
прочистка канализации кв.1
устранение течи радиатора отопления комн.№311.
обследование системы водоотведения подвал №2
обследование системы водоотведения кв.124,127, подвал
№1.
смена канализационного стояка на чердачном перекрытии
кв.133.
смена стояка полотенцесушителя кв.84.
прочистка канализации подвал №1
устранение течи стояка отопления подвал №5, в тепловом
узле подвал №7.
устранение течи стояка отопления подвал №1.
обследование
системы
отопления,
холодного
водоснабжения, водоотведения подвал №1,2.
монтаж, демонтаж насоса подвал №1.
прочистка канализации подвал №1,4.
установка заглушки на стояке водоотведения кв.9.

обследование трубы холодного водоснабжения кв.4.
устранение течи стояка отопления кв.3.
обследование системы отопления кв.4.
обследование
системы
отопления,
холодного
водоснабжения, водоотведения подвал №2.
устранение течи холодного водоснабжения в подвале.
устранение течи радиатора отопления кв.11.
обследование
системы
водоотведения,
прочистка
канализации кв.3.
смена стояка полотенцесушителя -4 м.п.кв44.
ремонт стояка водоотведения подвал №3.
обследование системы отопления, водоотведения, холодного
водоснабжения кв.23,27.
прочистка канализации кв.4
прочистка канализации кв.2.
перезапуск стояков отопления кв.5
обследование системы холодного водоснабжения кв.4,
прочистка канализации кв.2

арендный жил. Фонд.
обследование кв.11.
ВДО – электро.
ревизия эл. Щита на л/к кв.6.
ревизия ВРУ, эл. Щита на л/к кв.4
ревизия эл. Щита на л/к кв.71

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ул. Библиотечная д.6 а
Ул. Библиотечная д.16
Ул. Кировская д.37 а
Ул. Кировская д.39
Ул. Кировская д.39 а
Ул. Кировская д.62
Ул. Кировская д.74
Ул. Кировская д.82
Ул. Кировская д.85 а
Ул. Красноармейская д.12
Ул. Красноармейская д.34
Ул. Красноармейская д.34
Ул. Красноармейская д.38
Ул. Красноармейская д.42
Ул. Красноармейская д.42 а
Ул. Криворучко д.12
Ул. Криворучко д.23
Ул. Криворучко д.28
Ул. Криворучко д.30
Ул. Криворучко д.30
Ул. Криворучко д.36
Ул. Криворучко д.40
ул. Криворучко д.40

27
28
29
30
31
32.

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Криворучко д.42
Криворучко д.44
Криворучко д.45
Криворучко д.45
Новая д.8
Октябрьская д.83

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

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

Октябрьская д.83
Первомайская д.2
Первомайская д.4
Первомайская д.7
Первомайская д.20
Советская д.3
Советская д. 7
Торговая д.12 а
Торговая д.29
Харитонова д.19
Харитонова д.19

44
45
46

ул. Харитонова д.20
ул. Чехова д.10
ул. 40 лет ВЛКСМ д.2 а

47

ул. Юбилейная д.4 а

смена эл. Лампы-1шт. на л/к под-д №3- 1 этаж.
ревизия эл. Щита на л/к кв.48.
ревизия эл. Щита на л/к кв.2.
смена эл. Лампы- 3шт. на л/к под-д №2-2,3 этаж.
ревизия ВРУ, эл. Щита на л/к кв.4
ревизия эл. Щита на л/к кв.46,31.
смена эл. Лампочки- 3 шт. подвал №4.
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.40
смена эл. Лампы- 2 шт. подвал №3.
ревизия эл. Щита на л/к кв.124,76.
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.42,36.
установка эл. Розетки подвал №1.
ревизия эл. Щита на л/к кв.12.
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.32,28.
ревизия ВРУ, эл. Щита на л/к кв.22.
ревизия эл. Щита в коридоре кв.25,29.
ревизия ВРУ, эл. Щита на л/к кв.17,18,50.
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.24.
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.28,29.
установка эл. Розетки подвал №2(сантехнические работы)
ревизия эл. Щита на л/к кв.28.
ревизия эл. Щита на л/к кв.5
ремонтно-восстановительные работы эл. Проводки на л/к
(пожар)
ревизия эл. Щита на л/к кв.6.
ревизия эл. Щита на л/к кв.5.
смена эл. Лампочки-3шт. в коридоре
ревизия ВРУ.
снятие показаний на общедомовом приборе учета эл. энергии
смена эл. Лампочки -2шт.,эл. Светильника-1 шт. на л/к подд №3- 1,3 этаж, эл. Лампочки-1шт. под-д №4-1этаж.
установка эл. Розетки подвал №1
снятие показаний на общедомовом приборе учета эл. энергии
снятие показаний на общедомовом приборе учета эл. энергии
снятие показаний на общедомовом приборе учета эл. энергии
снятие показаний на общедомовом приборе учета эл. энергии
ревизия эл. Щита на л/к кв.5
смена эл. Лампочки-7 шт. в коридоре.
ревизия эл. Щита на л/к кв.1-3.
смена эл. Лампы-3шт. на л/к 1-2 этаж.
смена эл. Лампы-1 шт. на л/к под-д №8-3 этаж.
смена эл. Светильника-1шт., эл.лампы -1шт. на л/к под-д №91 этаж.
ревизия эл. Щита на л/к кв.56.
смена эл. Лампы -1шт. на л/к под-д №1-1,2 этаж.
смена эл. Лампы -1шт. на л/к.

арендный жил. Фонд.
ревизия эл. Щита на л/к кв.1.

48
49
50

ул. Юбилейная д.8 а
ул. Юбилейная д.8 а
ул. Юбилейная д.8 а

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

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

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Ул. Красноармейская
Ул. Красноармейская
Ул. Красноармейская
Ул. Красноармейская
Ул. Криворучко д.12
Ул. Криворучко д.28
Ул. Криворучко д.34
ул. Криворучко д.36
ул. Криворучко д.37
ул. Криворучко д.38
ул. Криворучко д.39
ул. Криворучко д.40
ул. Криворучко д.41
ул. Криворучко д.42
ул. Криворучко д.44
ул. Криворучко д.45
ул. Криворучко д.46
ул. Новая д.8
ул. Новая д.8
ул. Парковая д.17
ул. Советская д. 7
ул. Харитонова д.20
ул. Чехова д.3 а
ул. Чехова д.5

Библиотечная д.2 а
Библиотечная д.2 а
Библиотечная д.8
Кировская д.39
Кировская д.62
Кировская д.64
Кировская д.80
Кировская д.80
Кировская д.82
Кировская д.85а
Кировская д.89 а
Кировская д.95
Кировская д.100 а
Кировская д.102
Кировская д.117 а
Красноармейская д.12
Красноармейская д.34
Красноармейская д.40 а
Красноармейская д.42 а
д.42 а
д.44
д.44
д.44

смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.14.
ремонт домофона под-д №1.
смена эл. Лампы -4шт. на л/к под-д №3
строительные работы.
установка деревянного трапа под-д №2.
очистка кровли от снега (юг, север)
ремонт продуха в фундаменте под-д №1.
закрытие оконного переплета под-д №1ремонт вх. дверного полотна подвал №3
очистка кровли от снега и наледи
установка деревянных трапов в подъезд.
очистка кровли от снега
ремонт вх. дверного полотна под-д №3.
ремонт крышки загрузочного люка подвал №3.
очистка кровли от снега и наледи.
очистка кровли от снега и наледи.
очистка кровли от снега и наледи
очистка кровли от снега и наледи
очистка кровли от наледи.
ремонт доводчика под-д №4.
изготовление и установка дверного полотна подвал №1.
изготовление и установка деревянного трапа под-д №1
очистка кровли от снега и наледи, открытие слухового окна
(юг, север)
изготовление и установка деревянного трапа под-д №1,2.
очистка кровли от снега и наледи.
ремонт доводчика на вх. двери под-д №4.
укрепление обшивки дымохода кв. 28.
смена доводчика на вх. двери.
установка оконного переплета под-д №1-4 этаж.
очистка кровли от снега и наледи
очистка кровли от снега и наледи.
очистка кровли от снега.
очистка кровли от снега.
очистка кровли от снега.
зашивка оконного проема на л/к -2 этаж.
очистка кровли от снега.
очистка кровли от снега.
очистка кровли от снега.
изготовление, установка пожарного щита 1 этаж.
очистка кровли от снега, наледи и сосулек
установка водоотлива на козырьке под-д №5 (арка, юг).
навеска вх.дверного полотна подвал №9.
очистка кровли от наледи.
смена доводчика на вх. двери (юг)
очистка кровли от снега.
очистка кровли от снега.
очистка кровли от снега.

44
45
46
47

ул.
ул.
ул.
ул.

40
40
40
40

лет
лет
лет
лет

ВЛКСМ
ВЛКСМ
ВЛКСМ
ВЛКСМ

д.3
д.4
д.5
д.5

48
49
50

40 лет ВЛКСМ д.9
пер. деповской д.13
пер. Железнодорожный д.6

ремонт вх. дверного полотна кв.2.
ремонт обшивки стены дома.
очистка кровли от снега и наледи
ремонт вх.дверного полотна металлического, закрытие
слухового окна.
очистка кровли от снега и наледи.
устранение течи кровли кв.2
очистка кровли от снега

арендный жил. Фонд.
51
52
53

ул. Юбилейная д.4 а
ул. Юбилейная д.4 а
ул. Юбилейная д.8 а

закрепление почтовых ящиков под-д №1
прочистка вентиляции кв.13.
установка ручки на оконный переплет под-д №3

с. Воскресеновка
ВДО -сантехника.
1
2
3
4

Ул. Советская д.46
Ул. Школьная д.5
Ул. Школьная д.7
Ул. Юбилейная д. 2

1

Ул. Ключевская д.10а

2
3
4
5
6

Ул. Школьная д.1
Ул. Школьная д.5
Ул. Школьная д.5
Ул. Школьная д.7
ул. Юбилейная д.2б

устранение течи холодного водоснабжения подвал №2
откачка воды подвал №1,2.
обследование системы холодного водоснабжения подвал №2
прочистка канализации кв.7

строительные работы.
снятие пароизоляционного материала на чердачном перекрытии
кв.1,2.
очистка кровли от наледи.
демонтаж зонта на дымоходе
очистка кровли от наледи.
очистка кровли от наледи.
демонтаж снегозадержателей.

с. Красная Тымь.
ВДО -электро.
1

Ул. Городская д.9

1
2
3

Ул. Юбилейная д.8
Ул. Юбилейная д.12
Ул. Юбилейная д.14

1
2

Ул. Юбилейная д.12
Ул. Юбилейная д.12

смена автомата в РУ.

строительные работы.
очистка кровли от наледи.
очистка кровли от наледи.
очистка кровли от наледи.

ВДО -сантехника.
обследование системы водоотведения тех. подвал №1,2.
устранение течи на общедомовом приборе учета холодного
водоснабжения.

