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ОТЧЕТ КОМЕНДАНТА ЗА ПЕРИОД АВГУСТ-ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА 
 

1. 11 августа ИП Мамаев предоставил поселку трактор. В течение 1,5 часов был 
спланирован участок общей территории от дома 22 до 24\1. 

2. Раз в неделю уборка перед КПП1 и КПП2, у калитки выхода к «Березовой роще» за 
территорией поселка. 

3. Уборка по необходимости мусорных ведер на детских площадках. 
4. Уборка по необходимости спортивной площадки. 
5. Уборка по необходимости детских площадок. 
6. Раз в неделю сбор бытового мусора на общей территории поселка. 
7. Покос травы на общественной территории по мере необходимости. 
8. Откачка грунтовых вод из колодцев по необходимости. 
9. Посажены деревья, кустарники: 
Детская площадка №1 - 2 дерева, 4 кустарника. 
Круг участков 26-30 - 2 кустарника 
КТП1 - 3 кустарника 
КТП 2 - 5 кустарников 
КПП 2 – 1 дерево, 1 кустарник 
Участок 19, 17 –2 кустарника 
Участок 2 – 1 дерево 
Участок 57 – 3 дерева, 2 кустарника, 23 куста винограда 
Участок 59 –  3 кустарника, 4 дерева  
ИТОГО: 56 единицы зеленых насаждений. 
 
10. По результатам  общего собрания обстрижена плакучая ива на повороте участка 
11.Отремонтирован шлагбаум КПП1. 
12. Выровнен столб знака скорости у детской площадки. 
13. Охране доведено до сведения обсуждение на собрании ДНП «Поселок 

Шоколадный» необходимости контроля скоростного режима на территории 
поселка. Жителям на доске информации также вывешено соответствующее 
сообщение о скоростном режиме и гостевой парковке. Ведется работа с жителями 
поселка. 

14. Разобран и засыпан туалет на участке № 81\2. 
15. Восстановлено ограждение заборов участков и закрыт доступ на нежилые участки 

№ 14, 58, 63, 66, 67, 71, 79\1, 79\2, 111, 112\1.  
16. Частично закрыто ограждение заборов участков № 60, 81\2, 121, 171. 
18. Отремонтированы двое качелей на детской площадке у «Березовой Рощи». 
19. Установлены 4 ковера c подковерной подушкой на газовые выходы у участков № 
      50, 61, 115-2, 116-1. 
20.  Установлена видеокамера на шлагбаум КПП. 
21. Заменен магистральный счетчик воды участка № 4. 
22. Один раз в месяц производится откачка ила из шахты КНС илососной машиной. 
23. По необходимости производится уборка дорог поселка поливомоечной машиной. 
24. Раз в два дня производится чистка приемной корзины КНС. 
25. Раз в две недели производится обслуживание и прочистка канализационных 

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

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

обнаружения возможных утечек путем сравнения среднестатистических показаний 
с текущими. 
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28. Один раз в месяц в последние выходные на площадке для сбора мусора 
устанавливается контейнер 8 м3 для скошенной жителями травы. 

29. Один раз в две недели проводится чистка очистных сооружений (Замыв шахты и 
арматуры). 

30. Ведется покос травы внутри поселка и за его пределами на прилегающей к КПП 
территории. 

31. В связи с аварией переложен кабель электроснабжения от КТП до участка 116\1. 
32. Для сегментного отключения воды в поселке установлена 3 задвижки. 
33. Заменен электрический автомат в ШР в связи с аварией на участке 115\2. 
 
 
 
Комендант ДНП "Поселок Шоколадный"               
 
Галанов С.И. 
 
 
 


