
Уважаемые жильцы! 
Дополнительная информация по 4-му вопросу повестки дня 

  

Довожу до вашего сведения, что во многих квартирах нашего дома, на 

трубах ХВС, стоят по несколько хомутов аварийного ремонта трубопровода. 

Что говорит в целом об износе стояков труб ХВС и их аварийном состоянии. 

Гарантийный срок эксплуатации стояков труб ХВС, согласно технического 

регламента, составляет 30 лет, соответственно, в связи с длительным сроком 

эксплуатации (32 года) и износа стояков труб ХВС необходимо проведение их 

ремонта. Данный вид работ относится к капитальному ремонту инженерных 

систем многоквартирного дома, что подразумевает полную замену этой 

системы.  

При проведении капитальных работ по замене стояков труб ХВС, будет 

проведена замена металлических труб на современные пластиковые трубы. 

Установка пластиковых труб имеет ряд существенных преимуществ: 

 экономичность; 

 легкость; 

 прочность; 

 устойчивость к деформации от теплового воздействия; 

 устойчивость к коррозии; 

 скользящая структура внутренних стенок, которая   

препятствует образованию налета; 

 и что не маловажно, большой эксплуатационный срок - от 50 

до 100 лет. 

 

По состоянию на 01.06.2021 года, фирмой подрядчиком ООО «Сириус» 

произведен расчет, при одновременной замене шести стояков одного подъезда 

общая стоимость работ составит – 802,60 тыс. руб. (восемьсот две тысячи 

шестьсот рублей). Из них, сумма целевого взноса одного стояка в одно- и двух- 

комнатных квартирах составит – 13 377 рублей, а в трехкомнатных (два стояка) 

– 26 754 рубля. 

При замене одного стояка в подъезде общая стоимость работ составит – 

216,25 тыс. руб. (двести шестнадцать тысяч двести пятьдесят рублей). Из них, 

сумма целевого взноса одного стояка в одно- и двух- комнатных квартирах 

составит – 21 625 рублей, а в трехкомнатных (два стояка) – 43 250 рублей. 

 

Средств, для замены стояков ХВС во всем доме, у нас на счете не 

имеется, в связи с чем, для проведения капитального ремонта стояков труб 

ХВС, предлагаю ввести дополнительную строку в квитанцию «целевой взнос 

на капитальный ремонт стояков труб ХВС». 

 

Предлагаю, из средств накопления «целевого взноса на капитальный 

ремонт стояков труб ХВС» провести капитальный ремонт стояков труб ХВС 

во всех подъездах с заменой металлических труб на пластиковые трубы. 

Начинать ремонт с тех подъездов, собственники квартир которых все внесли 



целевой взнос на капитальный ремонт стояков труб ХВС с 1-го по 10-й этаж (1, 

2 и 3-х комнатных квартир: кухня и санузел). 

 

Конечно, капитальный ремонт стояков труб ХВС, является одним из 

трудо- и материально- затратными работами в доме, однако, учитывая, что 

нашему дому более 30 лет и инженерные коммуникации имеют большую 

степень износа, естественно, уже наступила необходимость в проведении 

капитального ремонта. 

Следует отметить, что собственники квартир, отказавшиеся в проведении 

работ по капитальному ремонту стояков труб ХВС в нашем доме, в дальнейшем 

будут сами договариваться с подрядчиками о проведении капитального 

ремонта стояков труб ХВС в своей квартире. 

Также хочется сказать, что деньги для «целевого взноса на 

капитальный ремонт стояков труб ХВС», необходимо собрать в ближайшие 

два месяца. т.к. цены на стройматериалы повышаются и соответственно может 

изменится сметная стоимость работ.  

Одновременная замена стояков труб ХВС в одном подъезде, является 

наиболее оптимальным вариантом, т.к. капитальный ремонт будет проводится 

один раз и соответственно ниже будет себестоимость и все издержки при 

проведении работ, такие как: демонтаж и монтаж труб, строительный мусор, 

отключение воды и др., будет осуществляться в один период. 

Во время проведения работ по капитальному ремонту стояков труб ХВС, 

собственникам квартир необходимо полностью обеспечить доступ рабочим в 

квартиры, в места для проведения указанных работ.  

 

 

 

Председатель правления     И.А. Новикова 


