
За отчетный период (второе полугодие 2019-первое полугодие 2020) выполнено: 

- Произведена замена ЧОП и обслуживающей организации ВЗУ  

- выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия в поселке в соответствии с утвержденной 

сметой 

- получена лицензия на ВЗУ, запущен процесс оформления санитарно-защитной зоны 

- оформлен в собственность ТСН газопровод 

- проведен аудит деятельности Товарищества за 2019 год 

- приняты в штат рабочие и тракторист 

- в связи с низким давление воды приобретены дополнительные две емкости для ВЗУ,  

- выполнены работы по устройству бетонного основания и по монтажу емкостей на ВЗУ, 

- выполнены работы по восстановлению столбов ворот на ВЗУ   

- закончены работы по реконструкции ВЗУ,  

- выполнены работы по освещению улицы (проложены кабельная линия и установлены 9 фонарей 

на бетонных основаниях) 

- выполнены работы по гидроизоляции 10 канализационных колодцев 

- проводилась регулярная обработка территории против борщевика 

- подготовлены и направлены жителями выписки из реестра членов ТСН 

- приобретен и установлен контейнер для мусора ( 8 м.куб.) 

- осуществлено перемещение 40 футового контейнера 

- выполнены работы по изготовлению двух кессонов, закончен монтаж одной КНС  

- одна из новых КНС укомплектована необходимым оборудованием. 

- выполнена прокладка канализационной линии к оборудованной КНС (около 50 м) 

- выполнены работы по устройству Work Out площадки  

- выполнены работы по замене канализационных труб на участке от колодца рядом с магазином и 

колодцем у территории КПП (контр уклон трубопровода) 

- выполнены работы по замене канализационной трубы КНС  рядом с площадкой для мусорного 

контейнера ( сдавлен трубопровод) 

- приобретены контейнеры для раздельного сбора мусора 

- приобретены и смонтированы метки для контроля обхода периметра охраной 

- приобретен колесный тример 

- выполнены работы по ремонту трактора (ремонт ТНВД, замена гидрораспределителя, ремонт 

заднего моста, выполнены регламентные работы по обслуживанию)  

- при участии жителей решен вопрос с бездомными собаками на территории поселка 

- приобретен резервный насос для КНС (120 тысяч рублей) 



- проведено заочное голосование по вопросу прокладки сети Интернет в поселке 

- приобретен пескоразбрасыватель для трактора 

- выполнен ремонт помещения ВЗУ 

- проведено празднование нового года и масленицы в поселке 

- выполнены работы по ремонту второго шлагбаума и устройству турникета 

- выполнен монтаж камер видеонаблюдения в районе корта 

- при участии жителей приобретен и монтируется теннисный стол 

- приобретен спортивный инвентарь 

- силами администрации по требованию ТСН проведен капитальный ремонт подъездной дороги, 

покос обочин на дороге от аэродрома. 

- проведена текущая очистка пожарного водоема от водорослей. 

- проведен ремонт дамбы (после обильных дождей) 

- обустроен временный наружный канализационный трубопровод от главной КНС к очистным 

сооружениям. 

- выполнены работ по покраске заборов в местах общего пользования, покраски беседок, 

покраски въездной группы и КПП, покраска столбов на корте, покраска фонарей на центральной 

улице, обустройство клумб и насаждения в районе КПП и нижнего пруда, приобретены 

дополнительные мусорные баки, лавочки, выполнен текущий ремонт детских площадок (в том 

числе приобретены качели). 

Регулярно выполняется вывоз мусора, уборка дорог, уход за зелеными насаждениями, покос 

обочин, чистка снега зимой, устранение засоров и протечек на сетях водоснабжения. 

 

 

 

 

  

 


