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ОТЧЁТ 

о работе Правления СНТ «Павловское-2» 

за 11 месяцев 2020 г. 

 

1. Обслуживание и ремонт эл. хозяйства садоводства. 

Выправка опоры на линии №4 около участка № 372. 

Установить поднос металлической трубы у ТП №1114. 

Выпилка деревьев и кустов на ТП №1114 и вывоз по линии №3 от уч. №219, 

№309. 

Замена светильника на линии №6 у уч. №501 

Натяжка троса между опорами уч. №478 и 477. 

Замена на ТП№1114 наконечников на шлейфах 13п-0,4 кв в сторону Большой 

линии. 

Замена изолятора на портале ТП №1114 в сторону главной линии. 

На ТП-2 установлены прокалывающие зажимы типа SEIH 12 на шлейфах ВЛ 

0,4 кВ в сторону 5 линии. 

В ТП №3 замена трансформатора тока на фазах В и С  

Произведена ревизия контактов на рубильнике 0,4 кв. 

Монтаж и сборка уличного освещения 

Монтаж щита уличного освещения на опоре Вл 0,4 кВ. 

Подключение отходящих кабелей к линии уличного освещения.   

Замена ограниченной вставки на опоре 0,4 квт. 

Ревизия контактной группы на опоре 0,4 квт  

Демонтаж старой линии ВЛ0,4 – 100 м. 

Монтаж провода СИП. 

Установлено счётчиков «СТРИЖ» 80 шт. 

Устранена аварийная ситуация на главной линии уличного освещения. 

2. Дорожные работы 

Весной была произведена грейдеровка линий от 1 до 14. 

Было отсыпано щебёнкой от 2 линии по 8 л. 

Было отсыпано асфальтной крошкой все линии. 

Было засыпано щебёнкой ямы на линиях 3 и 9. 

3.  Уборка мусора. 

Уборка мусора на 0 линии у мостика где наши садоводы выносят за пределы 

садоводства. 
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Вывоз мусора контейнерами в летнее время по 3 или 4 контейнера в неделю. 

Уборка мусора вдоль главной дороги. 

Уборка мусора на границе садоводства «Павловское-1». 

Уборка мусора на 14 линии. 

4. Другие работы. 

Очистка канавы от глины деревьев и кустов на Малой линии от 3 линии до 5 

линии и 9 линии. 

Укладка прочистка труб. 

Покос травы по главной линии и уборка. 

Выкопка трубы из канавы прочистка и вновь укладка, закопка вдоль участка  

№305 до участка №355. 

Установка доски объявлений. 

Скашивание травы на детской площадке и уборка мусора и травы. 

Вырубка деревьев по главной линии и утилизация. 

Вырубка деревьев и кустов у ТП №1536 на 10 линии. 

 

 

Председатель правления                                         Спичак  А.И. 

 

 

 

  


