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ОТЧЕТ  О РАБОТЕ КОМЕНДАНТА ЗА ПЕРИОД МАЙ-ИЮЛЬ 2019 ГОДА 
 

 
1. На доске объявлений размещены листовки «Канализация» и «Имущество». 
2. Адашевским И.А. куплена и отремонтирована  б\у стиральная машина. 
3. Адашевским И.А. подключена стиральная машина на КПП. 
4. Гладильная доска и утюг переданы на КПП. 
5. Залита решетка въезда у КПП1. 
6. Установлена мусорная урна на детской площадке №2. 
7. Покрашен забор между Шоколадным и Аксаково, в районе участков №22 и №3. 
8. Раз в неделю уборка перед КПП1 и КПП2, у калитки выхода к «Березовой роще» за 

территорией поселка. 
9. По необходимости уборка мусорных ведер на детских площадках. 
10. Уборка по необходимости спортивной площадки. 
11. Уборка по необходимости детских площадок. 
12. Раз в неделю сбор бытового мусора на общей территории поселка. 
13. Покрашен забор въездной группы у КПП. 
14. Покрашен забор и ворота КПП2. 
15. Покрашен забор и ворота между Шоколадным и Аксаково. 
16. Отремонтирована калитка входа у «Березовой Рощи». 
17. Покрашен забор и калитка входа у «Березовой Рощи». 
18. Сменены замки КПП2, между Шоколадным и Аксаково, на калитке входа у 

«Березовой Рощи». 
19. Изготовлено и выдано жителям поселка 58 ключей от калитки у «Березовой Рощи». 
20. В колодцы водоснабжения с мая 2018 года по настоящее время установлено 78 

счетчиков воды.  
21. Покрашен забор детской площадки. 
22. Установлена клумба, вазоны с цветами на детской площадке. 
23. Полив цветочной клумбы и  вазонов на детской площадке по необходимости. 
24. Установлена мусорная урна на детской площадке №1. 
25. Посажено 5 деревьев (3 на детской площадке, 2 на КПП) 
26. Обработаны от сухих веток зеленые насаждения у КПП и рядом с мусорной 

площадкой. 
27. Полив в жаркие дни зеленых насаждений на КПП и детской площадке. 
28. Дважды проведена дератизация мусорной площадки. 
29. Один раз в две недели проводится чистка очистных сооружений 
30. Отремонтированы футбольные ворота на спортивной площадке. 
31. Покрашены 2-е футбольных ворот на спортивной площадке. 
32. Покрашены  баскетбольные щиты на спортивной площадке. 
33. Отремонтировано ограждение спортивной площадки. 
34. Покрашено ограждение спортивной площадки. 
35. Покрашены две лавки у КПП. 
36. Повешены сетки на двое футбольных ворот. 
37. Повешены сетки на два баскетбольных кольца. 
38. Произведено планирование грунта и вывоз строительного мусора с общественной 

территории в районе участков №№ 22, 23, 24/1, 43, 50, 81/2, 87, 101, 110, 111. 
39. Покос травы на общественной территории по мере необходимости. 
40. Заменен душевой шланг в санузеле КПП. 
41. Отремонтирован шлагбаум КПП1. 
42. Отремонтирован шлагбаум КПП1 Адашевским И.А. 
43. Обработаны от вредителей два вазона цветов на детской площадке у «Березовой 

рощи». 
44. Обработаны от сорников и сухих веток зеленые насаждения у КПП. 
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45. Покрашена в цвет спортивной площадки бытовка подсобных рабочих. 
46. Покрашена арка въезда в поселок на КПП. 
47. Переустановлен знак скоростного режима у здания КПП. 
48. Покрашены столбы 5-и дорожных знаков,  столбы крепления предупреждающего 

щита «Внимание» на въезде КПП и информационной доски. 
49. Покрашены реперные знаки «Газ» на территории поселка в количестве 11 штук. 
50. Ремонт бордюрного камня у участка №54. 
51. Установлены счетчики воды в колодцах №124, №125 с опломбированием. 
52. Произведена замена грязевого фильтра в колодце №94. 
53. Откачена вода из колодца у дома №113/2 и заменен косой фильтр. 
54. Откачка грунтовых вод из колодцев по необходимости. 
55. Заменена лампа на столбе освещения поселка у участка №56. 
56. Один раз в две недели проводится чистка очистных сооружений (Замыв шахты и 

арматуры). 
57. Ведется покос травы внутри поселка и за его пределами на прилегающей к КПП 

территории. 
58. Один раз в месяц в последние выходные на площадке для сбора мусора 

устанавливается контейнер 8 м3 для скошенной жителями травы. 
59. 16 раз в месяц производится замывка мусорной площадки после погрузки ТБО в 

мусоровоз. 
60. Раз в два дня производится чистка приемной корзины КНС. 
61. Раз в две недели производится обслуживание и прочистка канализационных 

насосов КНС с выемкой и разборкой. 
62. Ведется ежемесячный контроль количества вывозимых мусорных контейнеров для 

расчетов с обслуживающей организацией. 
63. Ведется ежедневный мониторинг расхода воды поселком для своевременного 

обнаружения возможных утечек путем сравнения среднестатистических показаний 
с текущими. 

64. Один раз в месяц производится откачка ила из шахты КНС илососной машиной. 
65. По необходимости производится уборка дорог поселка поливомоечной машиной. 
 

 
 

Комендант ДНП "Поселок Шоколадный"               
 
Галанов С.И. 


