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»
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Ул. Кировская д.62
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Ул. Криворучко д.35
ул. Криворучко д.38
ул. Криворучко д.38
ул. Криворучко д.38
ул. Криворучко д.36
ул. Криворучко д.39

Библиотечная д.12
Библиотечная д. 12
Библиотечная д. 16
Кировская д.39

Красноармейская
Красноармейская
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Криворучко д.12
Ул. Криворучко д.23
Ул. Криворучко д.28
Ул. Криворучко д.28
Ул. Криворучко д.30
Ул. Криворучко д.30
Ул. Криворучко д.33
Ул. Криворучко д.34

д.38
д.42
д.42
д.42
д.42 а

ВДО – сантехника.
смена запорной арматуры на стояке холодного водоснабжения
кв.11
прочистка канализации подвал №4
обследование системы водоотведения подвал №3.
прочистка канализации подвал №2,3.
демонтаж, монтаж общедомового прибора учета холодного
водоснабжения.
обследование системы холодного водоснабжения,
водоотведения кв.50.
обследование системы холодного водоснабжения кв.11.
прочистка канализации подвал №3.
смена запорной арматуры- 2шт. на стояке полотенцесушителя
под-д №1-кв.4.
устранение течи холодного водоснабжения кв.6.
обследование системы холодного водоснабжения в тепловом
узле.
прочистка канализации подвал №2.
прочистка стояка холодного водоснабжения кв.2,19.
смена стояка водоотведения -3м.п. подвал №2-кв.18.
прочистка стояка водоотведения кв.28.
устранение течи холодного водоснабжения кв.30.
обследование судебный участок.
прочистка канализации подвал №4.
обследование стояка полотенцесушителя кв.4.
устранение течи холодного водоснабжения кв.39,60.
устранение течи радиатора отопления кв.38
устранение течи холодного водоснабжения кв.52.
обследование системы холодного водоснабжения кв.7.
обследование системы холодного водоснабжения,
водоотведения кв.16.
прочистка канализации кв.3.
прочистка канализации кв.3
устранение течи холодного водоснабжения кв.3
устранение течи радиатора отопления кв.8.
обследование радиатора отопления кв.19.
прочистка канализации кв.1.
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ул. Криворучко д.39

обследование системы холодного водоснабжения,
водоотведения кв.1.
ул. Криворучко д.41
устранение течи радиатора отопления кв.4.
ул. Криворучко д.43
устранение течи системы отопления кв.6.
ул. Криворучко д.45
обследование системы холодного водоснабжения.
ул. Криворучко д.46
обследование системы отопления, отключение стояка отопления
кв.3.
ул. Криворучко д.46
устранение течи радиатора отопления кв.7.
ул. Криворучко д.46
смена трубы отопления- 2 м.п. на чердачном перекрытии.
ул. Новая д.8
обследование системы холодного водоснабжения,
водоотведения подвал №9, кв.125.
ул. Новая д.8
прочистка канализации кв.122.
ул. Новая д.8
смена стояка водоотведения 3,5 м.п. кв.76.
ул. Новая д.10
смена стояка водоотведения- 3 м.п. кв.9, подвал №2- 1м.п.
ул. Новая д.10
прочистка канализации кв.11.
ул. Октябрьская д.83
прочистка канализации подвал №1.
ул. Первомайская д.7
обследование системы водоотведения подвал №1.
ул. Первомайская д.20
обследование системы холодного водоснабжения в тех. подвале.
ул. Первомайская д.20
отключение насоса горячего водоснабжения в тех. подвале.
а
ул. Торговая д.12
устранение течи холодного водоснабжения кв.11
ул. Харитонова д.18
обследование системы холодного водоснабжения кв.16,20.
ул. Харитонова д.18
смена стояка холодного водоснабжения -4 м.п., запорной
арматуры кв.16.
ул. Харитонова д.18
смена запорной арматуры на стояке холодного водоснабжения
кв.20.
ул. Харитонова д.18
устранение течи стояка водоотведения кв.16.
ул. Ха13ритонова д.20
смена запорной арматуры на стояке холодного водоснабжения
кв.23.
ул. Харитонова д.19
устранение течи холодного водоснабжения кв.69
ул. Чехова д.5
смена запорной арматуры на радиаторе отопления кв.5.
ул. Чехова д.13
устранение течи радиатора отопления кв.2.ж
ул. Чехова д.13
обследование кв.1
ул. Юбилейная д.4
ревизия ТУ.
а
ул. 40 лет ВЛКСМ д.3
обследование системы холодного водоснабжения,
водоотведения кв.2,6.
ул. 40 лет ВЛКСМ д.6
прочистка канализации кв.2,3.
а
ул. 40 лет ВЛКСМ д.11
обследование стояка холодного водоснабжения кв.5
ул. 40 лет ВЛКСМ д.12
обследование системы холодного водоснабжения кв.7.
а
ул. 40 лет ВЛКСМ д.12
обследование, устранение течи стояка водоотведения кв.4,8.
ул. 40 лет ВЛКСМ д.15
устранение течи запорной арматуры на стояке холодного
водоснабжения кв.7.
пер. Деповской д.13
прочистка канализации, устранение течи трубы водоотведения
кв.2.
пер. Железнодорожный д.6
прочистка канализации кв.1.
пер. Транспортный д.7
ревизия ввода холодного водоснабжения.
арендный жилой
Ул. Юбилейная д.10
устранение течи радиатора отопления кв.9.
Ул. Юбилейная д.10
прочистка канализации кв.23
ВДО – электро.
а
Ул. Библиотечная д.6
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.24,51.
Ул. Библиотечная д.6 а
смена эл. Лампочки -2 шт. подвал №3.
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Кировская д.102
Красноармейская
Красноармейская
Красноармейская
Красноармейская
Красноармейская
Красноармейская
Криворучко д.12
Криворучко д.34
Криворучко д.28
Криворучко д.30
Криворучко д.38
Криворучко д.45
Новая д.8
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Ул. Новая д.8
Ул. Новая д.18
Ул. Октябрьская д.5
ул. Октябрьская д.83
ул. Парковая д.17
ул. Сахалинская д.40
ул. Сахалинская д.40
ул. Советская д.7
ул. Харитонова д.19
ул. Харитонова д.19
ул. Харитонова д.19
ул. Харитонова д.19
ул. Харитонова д.19
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ул. Чехова д.7
ул. 40 лет ВЛКСМ д.5 а
ул. 40 лет ВЛКСМ д.6 а
пер. Деповской д.10
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Ул. Юбилейная д.10
Ул. Юбилейная д.10
Ул. Юбилейная д.10
Ул. Юбилейная д.10а
пер. Деповской д.3
пер. Деповской д. 3
пер. Деповской д.5

д.34
д.34
д.40 а
д.40 а
д.42
д.44

Ревизия ВРУ, смена автомата кв.5.
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.12.
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.26.
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.14.
ревизия эл. Щита на л/к кв.12.
смена эл. Светильника- 1шт., лампы- 1шт. на л/к под-д №41 этаж.
ревизия эл. Щита на л/к кв.8.
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.36.
установка эл. Розетки (сантехнические работы) подвал №3.
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.31,1.
ревизия освещения на л/к кв.6.
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.55.
ревизия эл. Щита на л/к кв.23.
ревизия эл. Щита в коридоре икв.19.
ревизия эл. Щита на л/к кв.34.
смена автомата, ревизия эл. Щита кв.51.
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.28,14.
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.4.
ревизия эл. Щита в коридоре комната №220221.
ремонт электрических сетей на л/к под №6 1-5 этаж, под- №5
1 этаж.
ремонт электрических сетей подвал №6
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.1.
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.7.
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.46,18.
смена эл. Лампы- 4 шт. на л/к под-д №1.
ревизия ВРУ.
смена эл лампочки - 3шт. в тех подвале.
смена эл. Лампочки в коридоре 1 этаж.
смена выключателя на л/к под-д ь№5.
обследование кв.24.
смена эл. Лампочки- 13 шт. на л/к под-д №1-9.
ревизия ВРУ кв.46.
смена эл. Светильников- 7 шт. эл. Лампочек- 4 шт. в тамбуре
под-д №1-5.
ревизия эл. Щита на л/к кв.3,4.
смена эл. Лампы- 3 шт. на л/к
ревизия эл. Щита на л/к кв.5.
ревизия эл. Щита в коридоре кв.2.
арендный жилой
ревизия эл. Щита на л/к кв.10
ревизия домофона (смена блока) под-д №2.
смена эл. Лампы- 2 шт. на л/к.
смена автомата, ревизия эл. Щита на л/к кв.11.
ревизия домофона (смена блока) под-д №2.
ревизия домофона под-д №2.
ревизия домофона под-д №1.
строительные работы.
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Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

Библиотечная д.6 а
Кировская д.64
Красноармейская д.40 а
Лесная д.10
Новая д.8
Октябрьская д.83
Харитонова д.20
40 лет ВЛКСМ д.5
40 лет ВЛКСМ д. 6

закрытие ч/люка под- д №1.
остекление оконного – 1,5 м 2 на л/к
навеска замка на ч/люк под-д №1.
устройство доводчика на вх. дверь под-д №1.
прочистка вентиляции кв.124.
крепление эл. Кабеля на фасаде дома кв.15.
ремонт вх. дверного полотна подвал №2.
укрепление обшивки фасада -0,5 м 2
ремонт доводчика

с. Воскресеновка.
ВДО -сантехника.
1
2

Ул. Советская д.46
Ул. Школьная д.1

3
4

Ул. Школьная д.5
ул. Юбилейная д.3

прочистка канализации кв.4.
прочистка канализации, ремонт магистральной трубы
водоотведения подвал №2.
обследование системы холодного водоснабжения кв.1,2.
обследование системы водоотведения подвал №1.

ВДО -электро.
1
2
3

Ул. Ключевская д.10
ул. Советская д.46
ул. Юбилейная д.2в

1
2

Ул. Юбилейная д.2в
ул. Юбилейная д.10

а

ревизия РУ кв.1
ревизия эл. Щита на л/к кв.9.
ревизия освещения, смена эл. Лампы -4 шт. на л/к под-д №2.

строительные работы.
ремонт обшивки карниза кв.10.
ремонт кровли 3м2

с. Восход.
ВДО -электро.
1

Ул. Космическая д.6

ревизия эл. Щита на л/к кв.8.

с. Красная Тымь.
ВДО -электро.
1

Ул. Прокофьева д2

ревизия эл. Щита на л/к кв.6

ВДО -сантехника.
1
2
3

Ул. Прокофьева д. 1
Ул. Прокофьева д. 2
ул. Юбилейная д.8

устранение течи холодного водоснабжения кв.4.
прочистка канализации подвал №1,2.
устранение течи радиатора отопления кв.6

