
 
 
 
 

ОТЧЕТ КОМЕНДАНТА ЗА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА. 
 

 
1. Подведена проводка в мачту освещения №86 для установления видеонаблюдения. 
2. Раз в неделю проводится уборка перед КПП1 и КПП2, у калитки выхода к «Березовой 

роще» за территорией поселка от бытового мусора. 
3. Раз в неделю проводится уборка общественной территории поселка от бытового 

мусора. 
4. Устранена авария на магистральном водопроводе, заменен бандаж в колодце №107. 
5. Адашевским произведено техническое обслуживание снегоуборочной машины для 

подготовки к зимнему сезону. 
6. Адашевским произведено техническое обслуживание четырех газонокосилок для 

зимней консервации. 
7. Вазоны с детской площадки на зимний период убраны с сохранением и обработкой роз. 
8. Ежедневный мониторинг магистрального прибора учета воды. 
9. Еженедельная профилактическая чистка КНС. 
10. Ежемесячный мониторинг магистральных приборов учета воды и электроэнергии. 
11. Ежемесячная ревизия канализационных и водопроводных колодцев. 
12. Уборка по необходимости спортивной площадки. 
13. Еженедельная уборка детских площадок и мусорных ведер на них. 
14. Раз в два дня производится чистка приемной корзины КНС. 
15. Раз в две недели производится обслуживание и прочистка канализационных насосов 

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

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

обнаружения возможных утечек путем сравнения среднестатистических показаний с 
текущими. 

18. По необходимости производится механизированная уборка дорог поселка. 
19. Обработаны замки калиток и ворот КПП2 и выхода к «Березовой Роще» средством ВД. 
20. Устранение аварии на магистральном водопроводе, колодец 117, участок 117\2. 
21. Устранена течь в колодце №1Г. 
22. Проведены работы по выяснению причин аварии и восстановлено освещение на 24 

мачтах. 
23. Произведен ремонт с заменой электропроводки мачты освещения №59.  
24. Произведена установка светодиодной лампы в светильник мачты освещения №59. 
25. Проведено техническое обслуживание двух насосов КНС. 
26. Произведена откачка грунтовой воды из водоснабжающего колодца №31. 
27. Проведены работы по обслуживанию всей распределительной системы электросети 0,4 

Кв. ШР с 1 по 7. 
28. На спортивной площадке установлено четыре прожектора. 
29. Домен www.aksakovo.su передан ТСН «КП «Аксаково». 
30. Произведена откачка грунтовой воды из водоснабжающего колодца №61, №86, №82. 
31. На детской площадке установлена новогодняя ёлка и подключена электрическая 

гирлянда.  
32. Установлены два замка на двери КПП №1. 
33. На здании КПП закреплена новогодняя гирлянда. 

 
 
 



 
34. Устранена авария на магистральном водопроводе, заменен бандаж в колодце №4. 
35. Установлена охранная сигнализация на ШР№12. 
36. Устранена течь в колодце №19. 
37. Устранен засор канализации в колодце №74. 
38. Установлен счетчик воды в колодце №23. 
 

 
Комендант ТСН «КП «Аксаково»  
 
Галанов С.И. 


