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План ремонтных мероприятий и благоустройства
Общее весеннее мероприятие «Субботник».
- организация уборки территории по улицам в товариществе в виде субботников,
- организация уборки на КПП-2 и КПП-1 (подметание, мытье проезжей части,
высадка цветов, растений, подкраска металлических элементов и т.п. …)
- организация уборки и мелкого ремонта детской площадки,
- прочие мероприятия по благоустройству.
Водопроводная и канализационная сети.
1. Капитальный ремонт водомерного узла. Демонтаж капитальной конструкции,
модернизация внутренней части водомерного узла (смена задвижек, муфт
соединения, замена металлических частей, уже отслуживших свой срок, т.д.),
установка новой конструкции водомерного-распределительного узла внутри
колодца, без устройства надземной части.
2. Ремонт К.Н.С. №1, включающий в себя полностью новый пол внутри павильона,
новую насосную группу, новую трубу забора, новую вытяжку, очистку колбы
станции.
3. Ремонт К.Н.С. №2, включающий в себя замену вышедшей из строя автоматики,
установка нового вентиляционного устройства (труба, патрубки, …), замена пола и
прочих вышедших из строя элементов.
4. Установка промежуточного колодца на 3-й улице в месте часто повторяющегося
засора.
5. Создание паспорта системы канализации и водоснабжения с указанием
подробных технических характеристик и перечня оборудования.
КПП-1 и КПП-2, внешние заборы территории товарищества с соседями.
1. Добавление на въезде КПП-2 дополнительного шлагбаума именно на въезд, для
образования шлюза при движении на территорию посёлка (в целях отсечения
проезда посторонних залётных автомобилей).
2. Установка дополнительных камер для считывания именно госномеров
въезжающих автомобилей (на уровне 50 см. от уровня земли по направлению ко
въезду на обоих КПП)
3. Установка знаков (вместе с администрацией поселения Мосрентген, вернее
даже её усилиями, т.к. это земли муниципалитета) на въездах в СНТ Круиз.
4. Внешние заборы:
a. Нужно восстанавливать забор со стороны бизнес-парка G-10, он был сломан
в 2009 году и до сих пор не восстановлен.
b. Нужно восстановить забор на меже участка 5-й ул. и территории СНТ Дары
Природы с севера (участок брошен пустует…).
5. Ремонт дорожного полотна на въезде КПП-2.
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Газопроводная сеть с ГРПБ (газовая подстанция) товарищества.
1. Замена отработавшего срок эксплуатации редуктора одной из ниток
редуцирования газа.
2. Восстановление табличек с указанием мест прохождения газопровода, покраска
металлических конструкций у ГРПБ.
Сеть видеонаблюдения товарищества.
1. Дальнейшая работа по увеличению числа видеокамер внутри территории нашего
посёлка.
2. Разъяснительная работа, как люди за свои средства могут у своего дома заказать
установку камеры с подключением к видеорегистратору товарищества.
Подготовительные мероприятия на будущее.
1. Подготовка и написание технико-экономического обоснования и производство
расчетов по мероприятиям по закрытию пешеходного прохода и пешеходного
транзита через территорию нашего посёлка. Это вопрос очень серьезный, он
требует очень взвешенного всестороннего подхода и консультаций
2. Разработка модели мусоросборника (доступа к контейнерам по карточкам …) для
авторизованного выброса мусора (позволит не пускать чужих бросать мусор).
3. Иные мероприятия.
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