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Проведённые работы в 2017 году 
(информация так же на сайте ТСЖ Луначарского 14) 

 
1. Выигран суд с АО «ММЗ». Переплата за отпление будет 

возвращена. 
 

2. Производилось управление системой автоматического погодного 
регулирования на системе отопления. 

 

3. Постоянно производилось обслуживание ОПУ, подавались 
показания по израсходованной домом электроэнергии и теплу.  

 

4. Регулярно осуществлялось обслуживание дома (обслуживание 
инженерных систем, уборка территории, бухгалтерские услуги, 
уборка подъездов, дезинсекция и дератизация подвала).  

 

5. Отремонтировано 305 погонных метров швов.  
 

6. Производилось обслуживание сайта дома, своевременно 
обновлялась информация в системе «ГИС ЖКХ» и «Реформа ЖКХ».  
 

7. Произведена уборка снега с крыши.  
 

8. Произведена подготовка дома к следующему отопительному 
сезону.  

 

9.  Проведены гидравлические испытания на системе отопления и 
промывка системы отопления.  

 

10. Опломбированы квартирные счётчики ГВС по заявкам 
жителей.  
 

11. Произведена замена окон на чердаке. 

 

12. Установлен светильник над первым подъездом. 

 

13. Скошена трава около дома – 2 раза. 
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14. Установлено, настроено и доработано цифровое фотореле в 

целях экономии электрической энергии на общедомовые нужды. 

 

15. Проведена сезонная подготовка подвала (открытие/закрытие 

окон подвала). 

 

16. Произведён ремонт трубы в первом подъезде. 

 

17. Произведён ремонт аварийных плит на крыше дома. 

 

18. В целях защиты интересов собственников в ходе судебного 

процесса с АО «ММЗ» проведена экспертиза теплового пункта дома 

организацией «ЧелЭкспертиза» на соответствие проекту; экспертиза 

проекта теплового пункта дома организацией «НИИстрой»; научно-
исследовательская работа (техническое заключение) 
специалистами «ЮУрГУ». 
 

19. Суды в Арбитражном суде г. Челябинск с АО ММЗ 
 

20. Суды в мировом суде г. Миасса (по долгам за коммунальные 
услуги). 
 

21. Производилось аварийно-диспетчерское обслуживание дома, 
ремонтные работы на системах инженерного оборудования:  

 

    
       регулярно производились обходы подвала, чердака;   
 

       проведена чистка засорившегося мусоропровода в 1 подъезде и во 
2 подъезде;  
   

       замена вводных кранов на холодную и горячую воду в кв. 69, 7, 43, 
49, 26, 6, 58;  
   

       дезинфекция мусорных камер;  
   

       дезинфекция ствола мусоропровода;  
   

       замена крестовины канализационной трубы кв. 43, 10, 6;  
    



 

3 

   

          устранение течи на стояке ХВС под лифтёрной в подвале ; 
      

   

       аварийное отключение подачи ХВС из-за течи в кв. 69, 7, 43, 39; 
 

       замена, настройка датчиков движения в квартирах 69-70,  
   

      аварийное устранение течи на трубе горячего водоснабжения в 
подвале дома под кухней кв. 39(наложение хомута);  
   

       замена сливного крана на чердаке; 

 

       замена участка трубы на ХВС в кв. 43, 6, из подвала в лифтёрную;  
   

       ревизия сбросного крана на ГВС Ду25 мм(замена прокладки и чистка 

площадки по клапан); 

   

       произведена замена сгоревших ламп в подъездах дома. 
 

 
 
 


