
ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕJUI
ТСН (КП кАКСАКОВО) О ПРОДЕЛАННОИ РАБОТЕ

зА АпрЕль_июнь 2020 гом.

1. Устранен засор поселковой канализации в районе yracTKa Nч50.

2. Ремонт плафона мачты освещениJI у ylacTKa 7l.
3. tl апреля, 1 мая, 2 мая, 13 мая, 26 мая,19 июня установлены контеЙнеры ДЛЯ

уtилизации отходов сезонных работ на личных )п{астках.
4. Ремонт и покраска детской площадки JФ1 (лавочка, игровоЙ комплекс, качели, горка,

забор).
5. Текущая работа с доJDкниками, их представитеJUIми, по взносам и ежемесячным

платежам.
6. Проведены ремонтные И профилактические работы по обслуживанию всей

распределительной системы электросети 0,4 Кв. llIP с 8 по 14.

7. Ромонт и покраска детской площадки Nч2 (лавочка, качели, скалалром).

8. Переустановлена и отремонтирована мачта наружного освещения поселка у )пrастка
Jф95всвязисДГП.

9. Устранение аварии на водопроводной сети в колодце JS95.
10. Ремонт системы электронного )rправлениJ{ КНС с установкоЙ сигнальноЙ

аппарат}ры.
1 1. Устранен сбой в работе электрооборудования освещения поселка.
12. Устранение КЗ в сети нарркного освещения поселка.
13. Начаты работы по установке бордюрного камшI.
14. Ямочный ремонт дорожного покрытия по улицам рядом с у{астками:

Багратионовская - }лrастки 62, 81\1; ,Щавыдовская - уIастки95,96,89; Бородинская
- yracToK l24.

15. Посажено деревьев, кустарников, цветов:
на территории поселка - 3 шт.
по внешней части забора поселка перед КIIПl - 2 шт.
вдоль подьездной дороги к КПП1 - l0 шт.
детская площадка Ns1 - 1 шт.

детская площадка j\bl - цветы в клуплбу.

гостеваястоянка-3шт,
16. Покос травы на территории поселка и перед КПП1 по необходимости.
17. Устранен засор поселковой мнализации в районе участка J\bJ\bl17\l, 118\l, l12, 110,

103,
18. СоставЛен отчеТ по отзывам жителей на опрос <Предложения по развитию КП

<<Аксаково>>.

19. Обрезка сухих веток зеленых насаждений у КIIПl, гостевоЙ стоянки, по забора

}п{астка |2з\2. Выкорчевывание засоюпих деревьев на детских площадках Nsl и Jф2.

Подкормка и обработка роз в вазонах.
20. Откачка воды из колодцев у участков JфJфб0, 6|, 62,89,9З,95,96,97\l, l02, l03,

l04, 107\2, 108, 109\l, l lб\l, 1 1б\2.

21. Выдано житеJuIм 1 ключ от каJIитки ведуцей к пансионату <<Березовая РОща>.

22. Проведение опроса жителей поселка дJIя продолжения работ по благоустроЙствУ С 1З

июня 2020 года,
23. ПолиВ деревьев, кlгуибЫ на детскоЙ площадке NЬl , вазонов, полив насаждений у

п} КПП1 по мере необходимости.
'24. Еженедельная проверка и смазка замков калиток КПП2 и <<Березовая РоЩа>>.

25. |5 июIш откачка грунтовых вод из колодцев рядом с участками NsJф 28,29,З|,9З,
89,9б, 97,86,9л2, 107\2,62,|06,104, 105, 10з, 102, \|7\2, б1, 118\2, 52,25\|.



26.з2. Заrtенены ш]аровые кранЫ и уголки на водоотВодах В колодцах }л-Iастков Л9 l02,мl Oз.
27. На детской п-цощадке }'(b1 установлена песочница с навесом.
28, Начаты работы по перекладке отрезка кабеля уличного освеll(ения по улицеБагратио новская.
29.На детской площадке М1 установлены два навеса.
30. Раз в неделю проводится уборка перед кппl и Кпп2, у калитки выхода к

<<Березовой роще) и за территорией поселка от бытового мусора,
3l,раз в неделю проводится уборка общественной территории поселка от бытового

мусора.
з2. Еженедельная профилактическая чистка Кнс.
ЗЗ. Мониторинг приборов магистральных )^ieTa воды и электроэнергии.
З4. Ежемесячная ревизия канализационных и водопроводных колодцев.
35. Уборка по необходимости спортивной площадки.
36. ЕженедельнаЯ уборка детских площадок и мусорных ведер на них.
З7. Один раз в две недели проводится чистка очистных соорркений.
]9 Р* в два дня производится чистка приемной корзины КНС.
з9, Раз в две недели производится обс:rуживание и прочистка канализационных насосов

КНС с выепtкой и разборкой.
40, ВеДеТСЯ еЖеМеСЯЧНЫй контроль учета количества вывозимых мусорных

контейнеров.
4l. ЕжемеСячное снятие показаний счетчиков )л{ета воды и электроэнергии

до мо владениями поселка.
42. Ежемесячное снятие показаний магистрального счетчика воды поселка.
43. Вжемесячное снятие показаний счетчика газа Кпп.
44. По необходимости производится механизированная уборка дорог поселка.
45. ИнфоРмационные СМС-рассЫлки, объяВп"r"" rru 

"16орrационн}.ю доску.

Председатель правления
ТСН <кП <AKcaKoBtl> . Адашевский
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