
Садоводческое некоммерческое товарищество 

«Электрометаллург» 
 

 

 

Администрацией СНТ в период с 01.06.21 года по 30.07.2022 года выполнены следующие 

работы: 

1.  Проведены работы по перемещению опор ВЛ-10 на «Межсадовой» улице, работу 

производили за счёт собственных сил и средств СНТ, участвовали: спецтехника, 

гидроподъемник Ямобур, грузовик, служебный автомобиль Нива. Указанная опора на 

протяжении многих лет препятствовала безопасному перемещению и многократно 

приводило к аварийным ситуациям и могло привести к трагическим последствиям 

выведенная опора ВЛ-10 из створа (центра) дороги и перенесена согласно 

утвержденному с МРСК проекту; 

2. - добавлена еще опора ВЛ-10: частично заменены высоковольтные провода на 

современные, установлены новые изоляторы, траверсы, произведены работы по 

заземлению опор ВЛ-10. Замерено сопротивление и проверен ток растекания; 

3. Введена в эксплуатацию линия на отрезки от 8 квартальной до 3 КТП (комплектно-

трансформаторной подстанции), подача электроэнергии восстановлена. Работы по 

замене ВЛ-10 приняты в эксплуатацию МСРСК Урала (РЭС).   

4. Электросетевое хозяйство СНТ передано сетевой компании ООО «Терра» для ремонта, 

обслуживания и модернизации сетей ВЛ-10, ВЛ-04, КТП, РЛНД, тем самым облегчив 

нагрузку на садоводов, выводя на новый уровень обеспечения садоводов 

электроэнергией; 

5. Последняя зима показала эффективность направления в деятельности администрации 

СНТ, за всю историю сада, зимой 2021-2022 гг. не было ни одного отключения, в том 

числе из-за природных катаклизмов .  Финансовое бремя по ремонту и обслуживанию 

энергосетей  возложено на ООО «Терра»; 

6. Силами и средствами СНТ была изготовлена мачта и установлена новая антенна ФОБОС 

и восстановлена работа станции; 

7. Энергослужбой СНТ выполнены работы по плановой замене масла, изоляторов, 

производилась ошиновка, опиловка вокруг КТП и опиловка внутри КТП; 

8. На КТП 1 проведена ревизия, чистка, протяжка, мойка трансформатора, заменен ряд 

автоматов большой мощности; 

9. По КТП 1,2,3 за счет ООО «Терра» производится обеспечение материалов, рабочей 

силой СНТ   осуществляется подготовка к окрашиванию киосков, заборов, 

разъединителей, с последующим подъёмом на ФБС, как следствие - увеличение срока 

службы электроустановок и приведение к законным требованиям в соответствии с 

правилами ПУЭ-7; 

10. Произвели замену линий ВЛ 02 на линии на ВЛ 04, сегментами общей протяженностью 

1730 метров, как результат повышение качества электроснабжения для пользователей – 

садоводов; 

11. Планируется провести замену ВЛ 02 на линии на ВЛ 04 другим абонентам; 

12. Производились сложные специальные работы по выравниванию опор ВЛ 04 с 

частичным отключением электроэнергии, опоры выровнены, находятся в створе; 

13. На КТП 1,2,3 осуществлена, заменена приборов освещения, установлены LED/ 

светодиодные фонари; 

14. Проводились ремонтные работы по приборам электроучета. В КТП установлено 

ограничение автоматов (замена автоматов меньшей мощностью), для уменьшения 

потребления электроэнергии, тем самым сократив затраты на обогрев КТП; 
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15. Экстренные аварийные работы проводились на 11ул. в темное время суток с, т.к. горел 

провод СИП- 4*35, авария купирована, поврежденные провода заменены.  Также 

неоднократно устранялись порывы от упавших деревьев, привлекалась спецтехника; 

16. Были отключены приборы освещения, установленных садоводами самовольно в 

количестве 17 приборов; 

17. На восьмой улице после произошедшего повреждения, от упавшего дерева, на 

высоковольтной линии (ВЛ-10) выявлено: сломанная опора, траверса, изоляторы, 

изоляторы проходные, высоковольтные разрядники, РНЛД. Данная авария устранена, 

удалена сломанная опора, установлены: 2 новые УПС (с торсионом), новая РЛНД и 

произведены заземляющие работы. Высоковольтная линия проверена МРСК, введена в 

эксплуатацию. Участие принимала спецтехника (за счет средств СНТ); 

18. Выявлено без учетное потребление электроэнергии на улице 2, 7, 8, 10, 12, 14, проблемы 

были устранены, садоводы привели пункты учёта в порядок, согласно требованиям ПУЭ-

7, а также были выявлены абоненты с механическим воздействием - магнитами, по 

результатам составлены акты и магниты были переданы в администрацию СНТ, тем 

самым, сократив без учетное потребление - воровство электроэнергии; 

19. В ежедневном режиме производились мелкие работы: замена приборов учёта, щитков 

учета, проколов, анкеров, проводов, специального электрооборудования; 

20. Составлена новая схема на перепланировку и увеличение подстанций сетей СНТ: 

первое увеличение подстанций – планирование установки КТП-10 на 5 квартальной и 10 

улице, улучшит качество поставляемого электричества (его бесперебойность), КТП 11 

будет установлена на восьмой улице и 8 квартальной (на заболоченной местности),новое 

расключение  кварталов повысит напряжение и мощность сетей СНТ, правильная 

канализация по току будет обеспечивать сеть без перебоев и перепадов, согласно 

правилам ПУЭ- 7, в соответствии с требованиями МРСК; 

     21. Пробурены шурфы для устранения проезжей части дороги на улице 13 участках 1,2,    

улице     14 участках 1, 2, 3 , улице 15 участках 1,2, 4 , улице 16 участок 2, шурфы 

наполнены щебнем 50*70 - проблема затопления улицы устранена от водяной преграды; 

22. Произведены работы в 14 квартале по улице 10, 11, 12 на участках 16, 17, 18 ,19 по 

устранению водного затора арыка: заменена водонесущей трубы 6 м, диаметром 300 мм , 

уклон и отлив приведены в порядок. Арык справляется с потоком воды; 

23. Производились аварийные работы, экстренные, трудные работы: в лесу, на болотистой 

местности и кладбище. В лесу была пропилена просека (в трех пролётах) для проезда 

спецтехники МРСК, чтобы устранить порыв линий ВЛ-10, работы осуществлялись СНТ. 

Внеплановые работы выполнены результативно/оперативно, с последующим 

восстановлением линий МРСК; 

       24. Самое масштабное мероприятие:  

проведена силами СНТ: опиньковано 3000м лесополосы.  

опиловка производилась: на «Межсадовой» улице, 

от Боярской станицы до 12 улицы частично; а также на 1й улице, 

от 8 квартальной до 8 й улицы,  

от 13 квартальной до 16й улицы, 

на первой улице опиловка в лесном массиве от комплекса Люкс воды в сторону СНТ 

«Вишнёвого».Сегментальная опиловка ВЛ-10 была частично погашена на отпайки в 

сторону КТП 4, КТП 5, КТП 7, КТП 8, отключение линии производилось в осенний 

период, в дневные часы. 

25. Производились работы по ревизии и техобслуживанию скважин номер 1, номер 2,  

номер 3 по замене фитингов, цанги, насосов, установлена группа безопасности; 

26. Вывезены бесхозные и мешающие проезду ЖБИ (железобетонные изделия в количестве 

23 позиций); возле 8 КТП вывезли старую КТП и плиты, подстанцию переместили на 

хозяйственны двор; привели в порядок ангары , вывезено 3 грузовых машины «хлама», 
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сейчас ангары чистые/готовы для хранения и дальнейшей работы;произведена 

опиловка вокруг здания правления СНТ, установлена скамья и лавочка;  

       27. Пожарные проезды были приведены в порядок; 

заменены замки, смазаны навесы, заварены прорехи; 

28. Произведены работы по замене насосной станции в здании СНТ, сопутствующие 

работы по чистке и замене труб в скважине, расположенной возле здания; 

       29. Произведено благоустройство  остановочного комплекса, конечной остановки КПП-3; 

       30. Удален вагончик, пришедший в негодность возле КПП 1, территория приведена в    

порядок; 

       31. Восстановлено пять пролетов забора СНТ, от 1 улицы до 2 улицы; 

 

Работы 

 по восстановлению дорожного покрытия: 

 

Место 

нахождения 

Привязка Вид ремонта Материалы Выполнение 

8 переулок  ямочный щебень выполнено 

16 улица  ямочный щебень выполнено 

 От 3 проходной 

прямо 

ямочный щебень выполнено 

6 переулок От 8ул.  до 2 ул. ямочный щебень выполнено 

6 переулок От 8 ул. До 23 ул. ямочный щебень выполнено 

14 улица  ямочный щебень выполнено 

От 3 проходной 

до 8 переулка, по 

8 переулку до 19 

улицы 

 асфальтирование срезка выполнено 

4ул. 93 уч. яма щебень выполнено 

1 ул. 78 уч. яма щебень выполнено 

16 ул. 8 пер. ямочный щебень выполнено 

8 ул. 154а ул. ямочный щебень выполнено 

17 ул. 10 уч. ямочный щебень выполнено 

9 ул. 60 уч. ямочный щебень выполнено 

12 пер.  ямочный щебень выполнено 

3 ул. 20 уч. ямочный щебень выполнено 

2 пер.  ямочный щебень выполнено 

18 ул. 85 уч. ямочный щебень выполнено 

3 пер. 10-13 ул. ямочный щебень выполнено 

5 ул. 71-78 уч. ямочный щебень выполнено 

3 ул 74 уч. ямочный щебень выполнено 

6 ул. 70 уч. ямочный щебень выполнено 

7 ул 101 уч. ямочный щебень выполнено 

7ул. 82 уч. ямочный щебень выполнено 

3 ул. 13 уч. ямочный щебень выполнено 

23 кв. 23 ул. 14 уч. щебень щебень выполнено 

4 пер.  щебень щебень выполнено 

Мусорка 2  щебень щебень выполнено 

3 ул. 20 уч. щебень щебень выполнено 

2 ул. 11 уч. щебень щебень выполнено 

3 ул. 74 уч. щебень щебень выполнено 

5 ул. 71-78уч. щебень щебень выполнено 

6 ул. 70 уч. щебень щебень выполнено 

4 ул. 30 уч. щебень щебень выполнено 
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6 ул. 20 уч. 2 сад щебень щебень выполнено 

Около 2 прох.  щебень щебень выполнено 

10 ул.  60 уч. ветки убрать щебень выполнено 

6 пер.  щебень щебень выполнено 

6 кв. 5 ул. 98 уч. щебень щебень выполнено 

23 кв. 23 ул. 14 уч. щебень щебень выполнено 

4 пер.  щебень щебень выполнено 

Мусорка 2  щебень щебень выполнено 

10 переулок до 

13 улицы 

 щебень Грейдирование, 

отсыпка. 

выполнено 

8 ул. После 

магазина (8) 

 щебень Грейдирование, 

отсыпка. 

выполнено 

8 переулок 

доделать 

 щебень Грейдирование, 

отсыпка. 

выполнено 

6 переулок   щебень Грейдирование, 

отсыпка. 

выполнено 

2 сад ворота 

подсыпать 

 щебень Грейдирование, 

отсыпка. 

выполнено 

4 улица уч. 30-32 

подсыпать 

 щебень Грейдирование, 

отсыпка. 

выполнено 

Ул. 7 около 67 

уч. подсыпать 

 щебень Грейдирование, 

отсыпка. 

выполнено 

2 проходная 

около бачков 

подсыпать 

 щебень Грейдирование, 

отсыпка. 

выполнено 

14 ул. 21 участок 

подсыпать. 

 щебень Грейдирование, 

отсыпка. 

выполнено 

16 улица  щебень Грейдирование, 

отсыпка. 

выполнено 

Кучи щебня по 

улицам 

 щебень Выравнивание 

щебня 

выполнено 

 

На момент входа (май 2021 год)  в СНТ Электрометаллург задолженность 

перед Уралэнергосбыт составляла  7986635.94 руб. 
 

Информационное письмо от Уралэнергосбыт: 

Fwd: Информируем Вас о задолженности за электроэнергию 
СНТ Электрометаллург 

Сегодня, 16:19 

Кому:вам 

 

 

 

 

Отправлено из мобильной Почты Mail.ru 
ВСЯ ПЕРЕПИСКА 

ООО <uralsbyt@esk-ural.su>21 мая 2021, 11:49 

Уважаемый потребитель! 

 

Напоминаем, что по условиям договора(ов) энергоснабжения: 

№ 74010131000963, с учетом платежа, поступившего до 20.05.2021, Вам необходимо оплатить 

сумму в размере 7986635.94 руб. 
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При нарушении сроков или сумм оплаты ООО «Уралэнергосбыт» имеет право применить меры, 

предусмотренные законодательством. (Введение ограничения, взыскание в судебном порядке, 

начисление пени). 

По всем вопросам Вы можете обратиться в расчетный отдел по телефонам указанным на 

сайте: https://uralsbyt.ru 

 

 

С Уважением, ООО «Уралэнергосбыт» 

454090, Челябинская область, г. Челябинск, 

пр. Ленина, д. 28Д, эт./пом. 6/7 

8-800-2222-500 

 

Вы получили это письмо на основании заключенного договора с ООО «Уралэнергосбыт». 

 

Для отказа от рассылки вам необходимо внести изменения в договор и перейти по 

ссылке отписаться от рассылки и отправить сформированное письмо. 

Ответить 
Переслать 
Позвонить 
 

Задолженность на 19.08.2021 год   4136850.29 руб 

Информационное письмо от Уралэнергосбыт: 

Fwd: Информируем Вас о задолженности за электроэнергию 
СНТ Электрометаллург 

Сегодня, 16:19 

Кому:вам 

 
 
 
 
Отправлено из мобильной Почты Mail.ru 
ВСЯ ПЕРЕПИСКА 

ООО <uralsbyt@esk-ural.su>20 августа 2021, 15:08 

Уважаемый потребитель! 
 
Напоминаем, что по условиям договора(ов) энергоснабжения: 

№ 74010131000963, с учетом платежа, поступившего до 19.08.2021, Вам 

необходимо оплатить сумму в размере 4136850.29 руб. 
 
При нарушении сроков или сумм оплаты ООО «Уралэнергосбыт» имеет право применить 
меры, предусмотренные законодательством. (Введение ограничения, взыскание в 
судебном порядке, начисление пени). 
По всем вопросам Вы можете обратиться в расчетный отдел по телефонам указанным на 
сайте: https://uralsbyt.ru 
 
 
С Уважением, ООО «Уралэнергосбыт» 
454090, Челябинская область, г. Челябинск, 
пр. Ленина, д. 28Д, эт./пом. 6/7 
8-800-2222-500 
 
Вы получили это письмо на основании заключенного договора с ООО «Уралэнергосбыт». 
 
Для отказа от рассылки вам необходимо внести изменения в договор и перейти по 
ссылке отписаться от рассылки и отправить сформированное письмо. 

 

https://uralsbyt.ru/
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aunsubscribe@uralsbyt.ru%3fsubject%3d%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25AE%25D0%259B
https://uralsbyt.ru/
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aunsubscribe@uralsbyt.ru%3fsubject%3d%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25AE%25D0%259B
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Задолженность на 01.07.2022 год   2570216,28 руб 

Fwd: Информируем Вас о задолженности за электроэнергию 
НАШ САД (СНТ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГ) 

Сегодня, 16:20 

Кому:вам 

 
 
 
 
Отправлено из мобильной Почты Mail.ru 
ВСЯ ПЕРЕПИСКА 

ООО ''Уралэнергосбыт'' <uralsbyt@esk-ural.su>27 июля 2022, 15:21 

Уважаемый клиент! 
 
Напоминаем, что обязательства по оплате электроэнергии должны исполняться в 
соответствии с действующим законодательством и условиями договора энергоснабжения: 
 

74010131000963 

  2570216,28 руб. баланс на 01.07.2022г. (с учетом счет-фактуры за июнь 2022г.) 

573699,68 руб. оплачено в июле 2022г. 

 

Итого: 1996516,6 руб., Вам необходимо оплатить с учетом платежа, поступившего до 
30.07.2022 
По вопросу начислений за потребленную электроэнергию Вы можете обратиться к 
клиентскому менеджеру по телефону либо на эл.почту 
По вопросу задолженности за потребленную электроэнергию Вы можете обратиться к 
специалисту по реализации по телефону либо на эл.почту 
 
 
Теперь совершать оплату и передавать показания Вы можете в личном кабинете 
«Уралэнергосбыт». 
https://ulk.uralsbyt.ru 
 
 
Ваш «Уралэнергосбыт» 
454090, Челябинская область, г. Челябинск, 
пр. Ленина, д. 28Д, эт./пом. 6/7 
8-800-2222-500 
 
Вы получили это письмо на основании заключенного договора с ООО «Уралэнергосбыт». 
 
Для отказа от рассылки вам необходимо внести изменения в договор и перейти по 
ссылке отписаться от рассылки и отправить сформированное письмо. 

Итого задолженность на 30.07.2022г. составляет  1996516,6 руб. 

Скрины оплат в июле 2022г.: 

https://ulk.uralsbyt.ru/
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aunsubscribe@uralsbyt.ru%3fsubject%3d%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25AE%25D0%259B
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