Отчёт председателя правления СНТ «Сад «Урал-3» о работе за 2021
год.
1. Ремонт водовода и подача воды. В ходе опрессовки и ревизии водовода
были обнаружены:
на 1-й линии – 5 порывов; на 2-й линии – 3 порыва + подгнившая труба, не
подлежащая ремонту; на 3-й линии – 6 порывов; на 4-й линии – 12 порывов + гнилая
труба 3 метра; на 5-й линии – 3 порыва; на 6-й линии – 6 порывов. Порывы были
устранены, труба 3 метра на 4-й линии была заменена на б/у, но ещё пригодную для
поливной системы. Замену подгнивших участков поливной системы решили
отложить на следующий год из-за резкого повышения цен на металл. Где-то
залатали хомутами.
2. Подача воды для полива проводилась с 8 мая до конца сентября 2021 года.
В ходе поливного сезона 3-4 раза были отклонения от графика подачи воды,
связанные с авариями во время пуска насоса. По этой причине вода подавалась по
графику с задержкой примерно 30 минут.
3. Отсыпка дорог. Было запланировано 7 машин щебня. На территории сада
отсыпали въезд от центральных ворот до перекрестка, лужи на перекрестке третьей
улицы и северного проезда, на четвертой и шестой улицах.
Есть участок дороги п.Тургояк от остановки до ворот сада с ямами, которые
существуют уже много лет. Администрация посёлка привести в нормальное
состояние в ближайшее время не обещала, мотивируя отсутствием средств в
бюджете. Поскольку этой дорогой в основном пользуются владельцы участков
нашего СНТ, мы выделили на отсыпку этого участка 3 машины щебня.
4. Замена забора по западной границе сада. Предполагалась полная замена
элементов забора (столбики, ограждение), но из резкого роста цен на металл было
решено заменить только обрушенные бетонные столбики. Поскольку часть денег на
ремонте водовода была сэкономлена, правление решило заменить участок забора
длиной 300 метров - это больше, чем по первоначальному плану.
Были демонтированы остатки старого забора. Установлен новый забор длиной 300
метров, установлены две калитки.
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