Коммунальное хозяйство Серпухова готовится к зиме, не снижая темпов
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По распоряжению и.о. Главы города Дмитрия Жарикова еженедельно подводятся итоги
работы жилищно-коммунальных предприятий и Управляющих компаний Серпухова.
Предприятия отчитываются перед городской администрацией в оперативном режиме.

МУП «Серпуховская теплосеть» на ул. Центральной ведёт работы по прокладке
нового трубопровода для переключения тепловых нагрузок с котельной №19 (ул.
Джона Рида,4-в) на котельную №21 (ул. Звёздная, 4-а). Идёт замена системы
отопления на ул. Физкультурной (от ТК-29 до ТК-38) и ул. Новой (от ЦТП-51 до
ТК-11).

МУП «Серпуховская городская электрическая сеть» провела текущий ремонт
оборудования и силовых трансформаторов в трансформаторной подстанции ТП6 (1-я
Московская,44). Осуществлена замена силового трансформатора в ТП17 (промзона,
Ивановские дворики), проведён капитальный ремонт РУ 6кВ в ТП116 (ул.
Физкультурная,19-а). Отремонтированы кабели 6кВ между ТП130 (ул. Горького, 6-г) и
ТП109 (ул. Горького,16-а) и 0,4кВ, питающий д.№35 на ул. Западной. Установлены 4
опоры для освещения детских площадок во дворах домов по Борисовскому шоссе, 48, ул.
Весенней, 58, 60, ул. Ворошилова, 115. Произведена замена повреждённых опор
освещения на ул. Российской, 3915, Весенней возле МСЧ, Новой, 5, Борисовском шоссе,
17 и 48.

МУП «Водоканал-Сервис» выполнил ограждение иловых карт со стороны р. Нара и
ремонт аэротенков на городских очистных сооружениях. В школе №16 заменены
пожарные гидранты.
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Управляющая компания ООО «Занарье-ЖКХ» провела гидравлические испытания
внутридомовых тепловых систем по адресам: ул. Октябрьская, 26-б, 30-а, 19-б, Форсса,
4, 6, Чернышевского, 32. Отремонтированы кровли: ул. Карла Маркса, 100, ул. Калинина,
38, ул. Бригадная, 4. На ул. Бригадной, 11 заделаны межпанельные швы.
Отремонтирован цоколь у дома № 30 на ул. Захаркина и вход в подъезды дома № 2334
на ул. Космонавтов.

Управляющая компания ООО «Бытовик-ЖКХ» покрасила металлическое
ограждение на ул. Новой, 20-а, заменила вентили на стояках холодного и горячего
водоснабжения в подвале дома № 35на ул. Химиков, установила поручни над
входами в 1-ый и 2-ой подъезды дома №1 по Мотозаводскому переулку. Сооружён
навес над входом в подъезд дома № 2 на ул. Химиков.

Управляющая компания ООО «Фрегат» выполнила ремонт ступеней входа в первый
подъезд дома № 911на ул. Калужской, ремонт входов в подъезды дома № 102 на ул.
Весенней. В доме № 81-б на ул. Советской отремонтированы трубы дымоходов.

Источник: http://serpuhov.ru/novosti/vstretit-holoda-vo-vseoruzhii
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