
Запланированные работы в 2018 - 2019 году 
(информация размещена на сайте ТСЖ Луначарского 14) 

 
1. Осенью 2017 года были восстановлены самые аварийные плиты на крыше 

специальными составами «Консолит» № 113, 115 производства ООО 
«Консолит» (город Подольск) и выполнена пробная гидроизоляция нескольких 
плит («Консолит» № 66). Весной, после осмотра установлено, что всё хорошо 
держится, ничего не отвалилось. 
Куплено «Консолит № 113» на сумму 5400 руб. 
Куплено «Консолит № 115 и 66» на сумму 3305 руб. 
Стоимость доставки транспортной компанией из города Подольск «Консолит № 
115 и 66» составила 3244 руб. 
Стоимость работ  - 35000 руб. (работы не оплачены) 
 
Осенью 2018 и весной 2019 необходимо продолжить работы на крыше. Летом 
проводить работы нельзя, так как по технологии поверхность плиты не должна 
быть выше 25 градусов (желательно в течение 3 суток после нанесения состава). 
 
Предполагаемые затраты на специальные составы в 2018 г. – 50000 руб. 
Доставка транспортной компанией из города Подольск – 35-40 тыс.руб. 
Стоимость работ – в настоящее время не определена. 
 

2. В 2017 году отремонтировано 305 метров межпанельных швов. Почти все швы 
на  северо-западной стороне дома отремонтированы. В 2018 году ремонт швов 
не запланирован, так нет протекающих швов.  
 

3. Для системы автоматического погодного регулирования необходимо: 
 
- приобрести резервный насос циркуляционный Stratos 40/1-16 230V Wilo 
стоимостью 84860 руб. (срок поставки 2 месяца) 
 
установить: 
- дополнительный клапан Ду25 kvs10, 8mm (VUE025F300) Sauter, стоимость 
клапана 18495 руб. Для установки клапана необходимо: 2 фланцевых шаровых 
крана Ду 25, фланцы Ду 25 (6 шт), болты с гайками, общая стоимость 3400 руб. 
 
- дополнительный привод клапана с возвратной пружиной SUT (AVF125SF232) 
НО Sauter, который в случае отключения питания 220 В. откроет систему 
отопления, стоимость привода 37641 руб. 
 
- трансформатор для питания дополнительного привода SUT (AVF125SF232) НО 
Sauter, стоимость 1169 руб. 
 



- установить электронику (контроллер, блоки питания, защитные автоматы) в 
новый брызгозащищённый корпус, стоимость корпуса – 2850 руб. 
 
- для защиты автоматического погодного регулирования и узла учёта отопления 
от перепадов напряжения установить реле контроля напряжения РН-106 
«Новотек-Электро», г. Ленинград, стоимость 3025 руб. 
 
- стоимость работ по установке клапана, привода, шаровых кранов, реле 
контроля напряжения, настройке  – 13000 руб. 
 

4. Для узла учёта отопления необходимо приобрести и установить: 
 
- новые блоки питания для замены Китайских – 6 шт. Общая стоимость 2700 руб. 
 
- новый брызгозащищённый корпус для оборудования узла учёта, стоимость 
корпуса – 3085 руб. 
 
- кабель МКЭШ для датчиков давления, 30 метров, стоимость (за все 30 м.) 928 
руб. 
- стоимость работ по установке и подключению 3000 руб. 
 

5. Заменить на чердаке дома старые чугунные водосточные трубы на пластиковые. 
Стоимость работы с материалами - 32000 руб. 
 

6. Установить новые индивидуальные (не секционные) почтовые ящики на 
каркасе из профильной трубы 40х20х1,5 мм. Стоимость работы с материалами и 
ящиками 36275 руб. 
 

7. Заменить во вводном распределительном устройстве (380 В.) старые держатели 
предохранителей на новые. (Контакт ПН-2 Артикул «Минимакс»: 1070100356, 
12шт. – 437 руб/шт.) (Изолятор опорный А-645Б (ОФП-2/ОФИ-5) лодочка Артикул 
«Минимакс» 1150300002, 6 шт. – 24 руб/шт.) Стоимость материалов – 5388 руб. 
Стоимость замены плюс профилактические работы в ВРУ – 6000 руб. 
 
 

8. Установить видеонаблюдение: на первых этажах (кто зашёл в подъезд), в 
лифтах, на улице по 2-е камеры возле подъездов, на торец Луначарского 6 – для 
просмотра северо-западной стороны нашего дома. Возможна ещё установка по 
одной камере возле подъездов для наблюдения за большей территорией возле 
дома. 
Предложенная стоимость установки видеонаблюдения одной из компаний 
города – 116550 руб. Стоимость ориентировочная и зависит от количества и 
качества камер. 
  



9. По предписанию администрации города № 6 от 27.04.2018г. пройти учёбу в 
учебном центре АНО ДПО «Учебный Центр «Техсервис» по программе 
подготовки руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию 
тепловых энергоустановок и тепловых сетей. Стоимость учёбы 4000 руб. Сдача 
экзаменов в городе Челябинск – 440 руб. на билеты. 
 

10. Заменить балансировочные клапаны на стояках отопления. 
 

11.  Заменить старые  краны на трубопроводах холодного водоснабжения  в 
подвале на новые шаровые стальные краны пр-ва 
«ЧелябинскСпецГражданСтрой», установить сбросные краны («Профактор») 
 

12.  Установка кронштейнов из уголка для канализационной трубы в подвале, для 
труб отопления и ГВС в местах, где кронштейны отсутствуют или прогнулись или 
оторвались. 
 

13.  Замененить теплоизоляцию из стекловаты на пенопластовую с толщиной 
стенки 50 мм на трубе ГВС, проходящей по чердаку дома.  Из-за плохой 
изоляции нагреваются плиты, зимой происходит таяние снега на крыше, что 
ведёт к усиленному разрушению плит и гидроизоляционных материалов. 
 

14. Заменить в подвале участки труб на системах ГВС и ХВС. 
 

15. Закрыть боковые стороны вертикальных плит на крыше оцинкованным 
железом, для водосточных отверстий на крыше изготовить и установить 
решётки специальной конструкции. 
 

16. Покраска и побелка в подъездах и со стороны улицы (2019 год) 


