Пояснения к отчёту за период с 01 декабря 2019 по 31 октября 2020 года.

ВЗУ
Осуществлена замена скважинного насоса в одной из скважин и водоподъемная труба. Старый
российских насос был заменен на немецкий аппарат из нержавеющей стали WILO SUB TWI 6.3011-C.
На обеих скважинах установлены новые оголовки, что делает невозможным попадание в
систему водоснабжения поверхностных вод, что в свою очередь приводило к мутной воде в
кранах жителей. А также заменен шкаф управления насосами, что позволяет работать обеим
скважинам более эффективно.
Проведена чистка резервуаров для воды, замена запорных арматур. Подключили кран на ВЗУ
для пожарного гидранта.
Замена подающей трубы на ВЗУ 1 шт .

Водопроводная сеть
Произведены работы по разбивке водопроводной сети поселка на секторы, а именно замена 11
задвижек на центральном водопроводе. Появилась возможность:
а) отключать поселок верхнюю и нижнюю часть раздельно
б) отключать поселок по секторам внутри кварталов более мелко.
Произведены работы по закольцеванию водопровода в районе 13-15 участков , что привело к
улучшению качества воды (вода не должна застаиваться, нарушение правил СанПиНа).
В целях подготовки к зимнему периоду произвели осмотр водопроводных колодцев для
выявления неисправностей водопровода и водозапорной арматуры, осмотр и чистку
канализационных колодцев.

Очистные сооружения.
В эксплуатации находится одна секция очистных сооружений КОУ-65 (производительность на
250 человек). Обслуживает очистные сооружения Сервисный центр Топаз в лице ИП
Мартыненко по договору.
Произведен монтаж насоса Pedrollo c VXm с подключением к магистрали и монтаж насоса DAB .
Монтаж магистрали 110мм.

КНС
КНС- 2 шт обслуживают ООО "РВЭС " ежемесячно .
На КНС рядом с Чугуновым отремонтирован насос , восстановлена трубопроводная труба (была
сломана и висела в воздухе) , в настоящее время все работает в штатном режиме.

Электрическое хозяйство
Электрики в лице обслуживающей организации ООО Электросеть (работа по договору № 0411/19), согласно расценок монтажно-ремонтных работ.
Выполнены работы по установке 15 фонарей, замене 16 ламп
Проведена работа по освещению детской площадки

Дороги и территория
Приобретен снегоуборщик DAEVWOO DAST 1370
Триммер CHAMPION T374 FS
Газонокосилка CHAMPION LM 5347 BS
Полуприцеп тракторный ОПМ-3,5VIN 2637 и комплект самозакачки на ОПМ-3,5
Для покоса используется газонокосилка и триммеры. Нормы выработки с помощью
газонокосилки составляют 1385 м2 в смену на 1 работника , на триммер 1074 м2 на 1 человека .
Приобретены и установлены 5 урн, а также скамейки 4 шт .
Приобретены и установлены футбольные ворота Hasttigs Opengoaal-SSG-Standard- 2 шт.
Батут AIRFIT SPACE 14 .

Построен забор возле Подстанции.
Построено помещение для бензина и солярки.
Приобретены и установлены ворота откатные в сторону с. Петровское и в сторону Манихино.
Построен забор возле Подстанции.
Установка двух шлагбаумов, делиниатора резинового
Кустарники при въезде подстрижены силами рабочих СНТ, посадки на центральной дороге
приведены в порядок.
Проведено уничтожение борщевика.

Прочие :
Куплено и оборудовано место для охраны: компьютер и монитор, модуль памяти на
Оборудовано место для проживания рабочих, установлена стиральная машина, холодильник,
шкаф, кровати. Оборудована ванная комната, куплен нагреватель воды, смесители .
Приобретена рабочая форма для рабочих на зимний и летний период .
Куплен вагончик для рабочего места коменданта и оборудован (стол, шкаф, стулья).
Обслуживаем трактор и покупаются расходные материалы.
Покупка бензина, солярки.
Приобретена емкость пластиковая на 3000 л. с крышкой и клапаном .
На очистных стоит контейнер для вывоза крупногабаритного мусора по заявкам жителей
ТКО вывозятся ежедневно согласно договора с компанией Рузский региональный оператор.
Восстановлен план сетей поселка и составлена их схема.

