
 ПРИЕМ ГРАЖДАН  В ЯНВАРЕ 2019 Г. В «ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПРИЕМНОЙ» ЭКСПЕРТОМ, ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПЗЦ ЖКХ БОДИЕВЫМ Б.А. 

 
17 и 24 января 2019 г. при приеме граждан в «Общественной приемной» 

(пенсионеров, малоимущих, инвалидов) провел консультации 11 гражданам по 

проблемам  ЖКХ, их урегулирования в 

судебном и досудебном порядке, 

некоторым гражданам  было 

предложено сопровождение в 

надзорных и судебных органах. 

Видеофиксация приема граждан 24 

января 2019г. телекомпанией АТВ 

http://tvatv.ru/news/1/331382/ 

размещена на сайте 

http://www/dbr03.ru   

17.01.2019 г. повторно ко мне 

обратилась гр. Ф.(карточка приема № 

20 от 20.12.2018).  

Гр. Ф. собственник квартиры №.. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская,16. 

В квартире проживает мама собственницы, пенсионерка. МКД находится в 

управлении УО ООО «Умный дом», лицензия на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом № 

003000010 от 30.04. 2015 г. выдана РС ГЖИ Республики Бурятия, директор 

Доржиева Земфира Файзулдиновна, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 

16, тел.: +7 3012 61 62-15, +7 3012 44 03-06.  

После проверки инженерной системы отопления перед началом 

отопительного периода 2018-2019 гг., 19 сентября 2018 г. вышел из строя кран 

воздухоотводчика, расположенный в технологическом люке на лестничной 

площадке третьего этажа в подъезде жилого дома.  

В  результате аварии произошло затопление квартиры №.. (собственник гр. Л.) 

на 3 этаже дома и квартиры №…, на 1 этаже дома по указанному адресу, 

принадлежащей на праве собственности гр. Ф. 

УО «Умный дом» была немедленно извещена об аварии по тел.горячей линии 

в 15 час.34 мин (телефонограмма от 19.09.2018 от гр. Б.), но к ликвидации аварии 

приступили через два часа после уведомления.  

В результате несвоевременно принятых мер по ликвидации аварии, 

имущество собственников подверглось воздействию горячей водой, на что 

указывает Акт обследования жилого помещения от 19.09.2018 г. составленный и 

подписанный директором УО ООО «Умный дом» Доржиевой З.Ф, мастером 

Грошенко И.М. и собственником Ф. 

http://tvatv.ru/news/1/331382/
http://www/dbr03.ru


На основании данного Акта и заключенного 

между собственником и оценочной 

организацией по договору № 17-10-1/18 

произведена оценка ущерба, нанесенного 

имуществу собственника на сумму 92 000 

рублей, что отраженно в Отчете; затраты на 

проведение оценочных работ составили 

6000 рублей.  

Исковые требования о возмещении 

ущерба от залива, собственником квартиры 

№…гр.Ф.предъявлены через 

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ к УО ООО «Умный дом» и ПАО 

«ТГК-14»  (гр. дело 2-4021/2018) которые, по мнению заявителя, являются 

солидарными ответчиками.  

По аналогичному иску собственников кв…, подвергшейся затоплению, 

Железнодорожным районным судом г. Улан-Удэ принято судебное решение (гр. 

дело 2-4019/2018)  в пользу собственников, не вступившее в данное время законную 

силу. Заявительница просит представлять интересы в суде. 

Гр. Ф. представлена  мною устная консультация по применению  алгоритма и 

порядка действия потребителей в соответствии с  п. 1 ст. 1 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» № 2300-1, которые  регулируются Гражданским кодексом РФ, 

Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними правовыми актами РФ.  

Железнодорожным районным судом г. Улан-Удэ при рассмотрении гр. дела 

2-4019/2018  установлена причина аварии, ответственность за которую возложена на 

управляющую организацию ООО «Умный дом», бездействием которой причинен 

ущерб имуществу собственников.  

По ходатайству ПАО «ТГК-14» от 22.11.2018 г.  Железнодорожным районным 

судом г. Улан-Удэ,  рассмотрение дела 2-4021/2018 по иску гр.Ф. приостановлено до 

вступления в силу решения суда по делу 2-4019/2018. 

Заявителю, после вступления в силу решения суда по указанному делу, 

предложено обратится за помощью для подачи в Железнодорожный  районный суд 

заявления о возобновлении производства по гр.делу 2-4021/2018.  

Заявителю рекомендовано представить экспертам Проекта Афанасьеву В.Н., 

Бодиеву Б.А., Надежину В.С.  документы, переданные в суд с исковым заявлением, 

и для их изучения и осуществления возможности по представлению интересов гр. 

.Ф в  суде.  



     Карточка приема № 27 от 

17.01.2019 г.  

Гр. М., пенсионерка, 

проживает по адресу: г. Улан-Удэ, 

ул. Каландаришвили,6/1, кв…, тел.. 

Заявитель представляет интересы 

супруга инвалида 2 гр. М. 

собственника ½ доли (св-во от 

18.11.2009 г. 03-АА 571263 о 

государственной регистрации 

права УФСГРКК по РБ), сына М. 

собственника 1/2 доли (св-во от 

10.09.2013 г. 03-АА 3… о 

государственной регистрации 

права УФСГРКК по РБ), об.пл. 

кв.59,4 кв.м по гр. делу № 2-4865/2018 по доверенности перед мировым судьей 

судебного участка №1 Советского района г. Улан-Удэ о взыскании задолженности 

за коммунальные услуги по электроснабжению, предоставленные на общедомовые 

нужды в период с 01.11.2015 г. по 31.05.2017 г., в сумме 9 767,02 руб., и госпошлины 

400 руб.  

Способ управления МКД не реализован, дом находится в ветхом и аварийном 

состоянии.  

По обращению заявителя от 29.12.2018 г. экспертами 

Бодиевым Б.А. и Надежиным В.С. проведена выездная 

проверка состояния инженерных сетей электроснабжения 

многоквартирного дома по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 

Каландаришвили,6/1, в ходе которой установлено, что 

провода  изношены, местами оголены, имеется скрутки 

проводов, чем создана 

пожароопасная ситуация.  

С момента введения дома в эксплуатацию 

(предположительно в 1939 г.) капитальный ремонт по 

настоящий момент не проводился. Общий износ здания на 

09.10.1987 г. составлял 50 % (Данные «Жилищно-

эксплуатационный участок № 2). Предельный физический 

износ здания согласно «Положению о порядке решения 

вопросов о сносе жилых домов при реконструкции и застройке городов», 

утвержденному Госстроем СССР, составляет 70 %. Такие здания подлежат сносу по 

ветхости. Основными факторами, влияющими на время достижения зданием 

предельно-допустимого физического износа, являются: качество применяемых 

строительных материалов; периодичность и качество проводимых ремонтных работ; 

качество технической эксплуатации; качество конструктивных решений при 

капитальном ремонте; период не использования здания; плотность заселения.  



         Решением Улан-Удэнского 

городского совета депутатов от 

19.06.2014 г. № 852-72 «Об 

утверждении муниципальной 

адресной программы «Развитие 

застроенных территорий в г. Улан-

Удэ на 2014-2024 годы» данный 

многоквартирный дом включен 

перечень жилых домов, в отношении 

которых планируется снос и 

включен в муниципальную 

адресную программу «Развитие 

застроенных территорий в г. Улан-

Удэ на 2014 - 2024 годы» (утв. Решением Улан - Удэнского городского Совета 

депутатов от 19.06. 2014 г. N 852-72). 

Ссылка:http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/razvitie/sovetskaya-

shmidta-

smolina/post.pdf?fbclid=IwAR3mwcaa97ny8WPWJIsTP0q7lECGct0aJrHGmkEMXsub

B68fqolp9-A8h7Q 
Ссылка:http://www.doc.ulan-ude-

eg.ru/index?tid=633200006&nd=458208790&nh=1&fbclid=IwAR2SKKUnL8x5VsZtao1GjEg

9SYpZA1apOT2QDaOA0lg7h3ylcQRdq9D7Z94 

Сообща с экспертом Проекта  Надежиным В.С. мы выступили 

представителями интересов гр.М. (гр. дело № 2-4865/2018) в мировом судебном 

участке №1 Советского района г. Улан-Удэ, судья Н.Н. Маншеев.    

Подано Возражение на исковое заявление, технический паспорт на МКД г. 

Улан-Удэ, ул. Каландаришвили,6(исх.№_2445/10 от 14.01.2018 г., вх. № 209 от 

15.01.2019 г.) выдан Отделением по РБ Восточно-Сибирского филиала АО 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».  

РЕЗУЛЬТАТ:01.02.2019 Г. СУД ОТКАЗАЛ АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ» 

(ГР. ДЕЛО № 2-4865/2018) В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

(РЕШЕНИЕ НЕ ВСТУПИЛО В ЗАКОННУЮ СИЛУ) 

 
Карточка приема № 28 от 17.01.2019 г.  

Гр. М.: пенсионерка, проживает по 

адресу: г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 5, 

кв. ..; сособственник ¼ доли в квартире, 

повторно обращается в интересах четырех 

собственников помещения.  

В отношении заявителя мировым судьей 

судебного участка №1 Советского района г. 

Улан-Удэ  был вынесен судебный приказ (С/П)  

в пользу взыскателя АО «Читаэнергосбыт» за 

электроэнергию, потребленную на ОДН в 

размере 25 000 руб. в период с 01.06.2014 по 

01.11.2017 г. от 06.12.2018 г. Ранее обращалась к эксперту ПЦ ЖКХ с просьбой 

написания заявления об отмене судебного приказа мирового судьи судебного 

участка №2 Советского района г. Улан-Удэ; было рекомендовано в последующем 

обратиться к экспертам для досудебного урегулирования спора.  

http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/razvitie/sovetskaya-shmidta-smolina/post.pdf?fbclid=IwAR3mwcaa97ny8WPWJIsTP0q7lECGct0aJrHGmkEMXsubB68fqolp9-A8h7Q
http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/razvitie/sovetskaya-shmidta-smolina/post.pdf?fbclid=IwAR3mwcaa97ny8WPWJIsTP0q7lECGct0aJrHGmkEMXsubB68fqolp9-A8h7Q
http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/razvitie/sovetskaya-shmidta-smolina/post.pdf?fbclid=IwAR3mwcaa97ny8WPWJIsTP0q7lECGct0aJrHGmkEMXsubB68fqolp9-A8h7Q
http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/razvitie/sovetskaya-shmidta-smolina/post.pdf?fbclid=IwAR3mwcaa97ny8WPWJIsTP0q7lECGct0aJrHGmkEMXsubB68fqolp9-A8h7Q
http://www.doc.ulan-ude-eg.ru/index?tid=633200006&nd=458208790&nh=1&fbclid=IwAR2SKKUnL8x5VsZtao1GjEg9SYpZA1apOT2QDaOA0lg7h3ylcQRdq9D7Z94
http://www.doc.ulan-ude-eg.ru/index?tid=633200006&nd=458208790&nh=1&fbclid=IwAR2SKKUnL8x5VsZtao1GjEg9SYpZA1apOT2QDaOA0lg7h3ylcQRdq9D7Z94
http://www.doc.ulan-ude-eg.ru/index?tid=633200006&nd=458208790&nh=1&fbclid=IwAR2SKKUnL8x5VsZtao1GjEg9SYpZA1apOT2QDaOA0lg7h3ylcQRdq9D7Z94


Способ управления МКД не реализован, дом находится в ветхом и аварийном 

состоянии. За потребленные коммунальные ресурсы жители оплачивают в РСО. АО 

«Читаэнергосбыт» предъявляет плату за коммунальные услуги энергоснабжения, 

использованные на ОДН в многоквартирном доме. Во дворе МКД установлен ОДПУ 

электроэнергии с нарушениями правил установки и эксплуатации оборудования. В 

целях досудебного урегулирования спора просит написать претензию в АО 

«Читаэнергосбыт». Предоставлены документы для написания претензии. 

По обращению заявителя экспертами Бодиевым Б.А. и Надежиным В.С. 

проведена выездная проверка состояния инженерных сетей электроснабжения 

многоквартирного дома по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили,5, в ходе 

которой установлено, что провода  изношены, местами оголены, имеется скрутки 

проводов, чем создана пожароопасная ситуация.  

С момента введения дома в эксплуатацию (1939 г.) капитальный ремонт по 

настоящий момент не проводился. Предельный физический износ здания согласно 

«Положению о порядке решения вопросов о сносе жилых домов при реконструкции 

и застройке городов», утвержденному Госстроем СССР, составляет 70 %. Такие 

здания подлежат сносу по ветхости. Основными факторами, влияющими на время 

достижения зданием предельно-допустимого физического износа, являются: 

качество применяемых строительных материалов; периодичность и качество 

проводимых ремонтных работ; качество технической эксплуатации; качество 

конструктивных решений при капитальном ремонте; период не использования 

здания; плотность заселения.  

Решением Улан-Удэнского городского совета депутатов от 19.06.2014 г. № 

852-72 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Развитие 

застроенных территорий в г. Улан-Удэ на 2014-2024 годы» данный 

многоквартирный дом включен перечень жилых домов, в отношении которых 

планируется снос и включен в муниципальную адресную программу «Развитие 

застроенных территорий в г. Улан-Удэ на 2014 - 2024 годы» (утв. Решением Улан - 

Удэнского городского Совета депутатов от 19.06. 2014 г. N 852-72). 

 Ссылка:http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-

politika/razvitie/sovetskaya-shmidta-

smolina/post.pdf?fbclid=IwAR3mwcaa97ny8WPWJIsTP0q7lECGct0aJrHGmkEMXsub

B68fqolp9-A8h7Q 

  Ссылка:http://www.doc.ulan-ude-

eg.ru/index?tid=633200006&nd=458208790&nh=1&fbclid=IwAR2SKKUnL8x5VsZtao

1GjEg9SYpZA1apOT2QDaOA0lg7h3ylcQRdq9D7Z94 

РЕЗУЛЬТАТ: В ЦЕЛЯХ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА 

ВСЕМ СОСОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЯ (КВАРТИРЫ) 

РЕКОМЕНДОВАНО ОБЪЕДИНИТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ПРЕТЕНЗИИ В АО 

«ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ». ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

НАПИСАНИЯ ПРЕТЕНЗИИ БУДУТ ИЗУЧЕНЫ, ПРОИЗВЕДЕН РАСЧЕТ 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ОДН. 

 

http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/razvitie/sovetskaya-shmidta-smolina/post.pdf?fbclid=IwAR3mwcaa97ny8WPWJIsTP0q7lECGct0aJrHGmkEMXsubB68fqolp9-A8h7Q
http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/razvitie/sovetskaya-shmidta-smolina/post.pdf?fbclid=IwAR3mwcaa97ny8WPWJIsTP0q7lECGct0aJrHGmkEMXsubB68fqolp9-A8h7Q
http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/razvitie/sovetskaya-shmidta-smolina/post.pdf?fbclid=IwAR3mwcaa97ny8WPWJIsTP0q7lECGct0aJrHGmkEMXsubB68fqolp9-A8h7Q
http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/razvitie/sovetskaya-shmidta-smolina/post.pdf?fbclid=IwAR3mwcaa97ny8WPWJIsTP0q7lECGct0aJrHGmkEMXsubB68fqolp9-A8h7Q
http://www.doc.ulan-ude-eg.ru/index?tid=633200006&nd=458208790&nh=1&fbclid=IwAR2SKKUnL8x5VsZtao1GjEg9SYpZA1apOT2QDaOA0lg7h3ylcQRdq9D7Z94
http://www.doc.ulan-ude-eg.ru/index?tid=633200006&nd=458208790&nh=1&fbclid=IwAR2SKKUnL8x5VsZtao1GjEg9SYpZA1apOT2QDaOA0lg7h3ylcQRdq9D7Z94
http://www.doc.ulan-ude-eg.ru/index?tid=633200006&nd=458208790&nh=1&fbclid=IwAR2SKKUnL8x5VsZtao1GjEg9SYpZA1apOT2QDaOA0lg7h3ylcQRdq9D7Z94


Карточка приема № 29 

от 17.01.2019 г  . 

гр. К., представитель ООО «Спецсвязь» по 

адресу: г. Улан-Удэ, ул. Приречная, 2в, комн. 

223,225,240, тел.89025655127  

ООО «Спецсвязь» с 2011 г. управляет 

многоквартирным домом (общежитием 

коридорного типа) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 

Приречная, 2в на основании протокола 

конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, проведенного КГХ 

администрации г. Улан-Удэ от 22.07.2011 г. №1 и договору управления, 

заключенного в 2011-2012 гг. с собственниками помещений по адресу г. Улан-Удэ, 

ул. Приречная, 2в. по итогам конкурса. Лицензия выдана  Республиканской службой 

государственного строительного и жилищного надзора по РБ (решение 

лицензионной комиссии РБ от 31.07.2015 №003000118).  

Гр. К. представляет интересы ООО «Спецсвязь», заявившим исковые 

требования к  УМЖИ г. Улан-Удэ в Арбитражном суде РБ (дело А-10-7444/2018) о 

признании  недействительным предписания УМЖИ г. Улан-Удэ, выданного по 

результатам проверки общества о порядке начисления платы собственникам 

помещений за потребленную тепловую и электрическую энергию в 2018 г. 

Обратилась с просьбой по представлению интересов общества при рассмотрении 

дела АС РБ.   

Консультация (устно): для защиты интересов ООО «Спецсвязь» в суде, 

необходима доверенность и предоставление всего пакета документов, переданных 

суду, по заявленным требованиям. Эксперты Бодиев Б.А., Надежин В.С.Запись 

судебного заседания прилагается.  

 

Карточка приема № 30 от 17.01.2019  

Гр.  Н.: категория малоимущих граждан, 

проживает  по адресу г. Улан-Удэ, проспект 

Строителей,78 кв…. 

МКД находится в управлении УО ООО 

«Теплоком Плюс», лицензия на 

осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирным домом № 003000041 от 

08.05. 2015, выдана РС ГЖИ по РБ, 

Протокол общего собрания собственников 

№1 от 10.06.2011, Договор управления от 10.06.2011 (договор 78,приложения 1 и 2), 

руководитель Земляков Сергей Александрович, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 

140а, тел 41-90-50, е-mail  Teplocom-bur@mail.ru.  

В МКД (блоки А_Б_В сданы в эксп.2011 г.) на общем вводе установлен ОДПУ 

тепловой энергии и ГВС.  

С октября 2017 г. плата за теплопотребление и ГВС производится в ПАО 

«ТГК-14», которое с ноября 2017 г. начисляет плату собственникам по нормативу 

0,0233 Гкал/мес. Указанный норматив (среднемесячный объем теплопотребления) 

применяется в случае, если в МКД, в которых отсутствуют узлы учета тепловой 

https://www.reformagkh.ru/downloadSimple/13176382/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%2078
https://www.reformagkh.ru/downloadSimple/13176404/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%201
mailto:Teplocom-bur@mail.ru


энергии в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354).  

Заявитель просит проверить начисления  платы за теплопотребление и в случае 

необходимости  написать досудебную претензию в ПАО «ТГК-14».  

Консультация (устно): для написания досудебной претензии в ПАО «ТГК-

14» необходимо предоставить: выписку из финансово-лицевого счета за 3 года, 

отчеты о среднесуточных параметрах потребления тепловой энергии ОДПУ в МКД 

за 3 г., Акты ввода/установки/поверки/вывода на ОДПУ за весь период. Эксперты 

Бодиев Б.А., Надежин В.С.  

Карточка приема № 25 от 24.01.2019 г.: повторно (Карточка приема № 39 от 

23.12.2018 г.) 

гр. Т., председатель совета дома, проживает 

по адресу: г. Улан-Удэ, проспект 50-летия 

Октября,46 кв…., находится в управлении УО 

ООО «Эталон-С», лицензия на 

осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирным домом № 003000084 от 

02.06. 2015 г. выдана РС ГЖИ Республики 

Бурятия, директор Супоня Сергей Иванович, 

адрес: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 15, 

тел.: +7 3012445291 e-mail: c.etalon@mail.ru 

Ранее (Карточка приема № 39 от 23.12.2018 г.) как представитель интересов 

82-х собственников помещений и 131 проживающих в МКД по адресу: г. Улан-Удэ, 

проспект 50-летия Октября,46 обращалась за помощью в написании претензии в 

ПАО «ТГК-14» о проведении корректировки платы за теплопотребление 

(досудебная претензия от 27.12.2018 №3052). Ответ ПАО «ТГК-14» направлен 

заявителю не по существу (от 14.01.2019 №63. исп. Афанасьева Л.П). 

Просит оказать помощь в написании заявления в прокуратуру 

Железнодорожного района г. Улан-Удэ для осуществления прокурорского надзора 

в отношении ПАО «ТГК-14».    

Консультация (письменно): Оказана помощь в написании заявления в 

прокуратуру Железнодорожного района г. Улан-Удэ с выкладкой расчетов на 

бездействие ПАО «ТГК-14» при проведении корректировки платы за 

теплопотребление исходя из объема теплопотребления за 2017 г. с проверкой ранее 

изложенных в досудебной претензии в защиту  интересов 82-х собственников 

помещений и 131 проживающих в МКД по адресу: г. Улан-Удэ, проспект  50-летия 

Октября,46. По факту рассмотрения заявления собственникам будет предложена 

иная помощь, включая судебную защиту их интересов. Эксперты Надежин В.С., 

Бодиев Б.А.  

https://www.rusprofile.ru/person/dorzhieva-zf-032618003286
https://www.rusprofile.ru/person/dorzhieva-zf-032618003286
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D0%BE%D0%BE%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%83%D0%B4%D1%8D&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=107.593135%2C51.835404&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCUW3XtOD6FpAEZCfjVw350lAEhIJTMFufO4dsz8RWW%2F%2BZQqkpz8iBAABAgQoATABOOn%2F2djJqZS6nwFAxgFIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWI7cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9TZWFyY2hHcm91cHMvWWFuZGV4VHJhdmVsUmVhcnJhbmdlPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWIwcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PXBhcnRuZXJfY2xpY2tzYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1748324257
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D0%BE%D0%BE%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%83%D0%B4%D1%8D&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=107.593135%2C51.835404&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCUW3XtOD6FpAEZCfjVw350lAEhIJTMFufO4dsz8RWW%2F%2BZQqkpz8iBAABAgQoATABOOn%2F2djJqZS6nwFAxgFIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWI7cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9TZWFyY2hHcm91cHMvWWFuZGV4VHJhdmVsUmVhcnJhbmdlPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWIwcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PXBhcnRuZXJfY2xpY2tzYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1748324257
mailto:c.etalon@mail.ru


Карточка приема № 34 от 24.01.2019 г.   

  Гр.Д., инвалид 2 гр., проживает по 

адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шмидта 29/3 кв…., 

собственник ½ доли на квартиру от общ. 

пл.50,4 м2, … 

В МКД выбор способа управления не 

реализован. Дом признан ветхим жильем. 

Фонд Капитального Ремонта по РБ (ФКР РБ) 

ежемесячно начисляет плату по тарифу 5,50 

руб. за 1 м2, что составляет 277,2 руб. По л/с 

131518 задолженность на 01.01.2019 г. составляет 14262,16 руб. в т.ч. пени 2312,34 

руб. 

     В настоящее время получила досудебную претензию от ФКР РБ о погашении 

долга. Просит разъяснить правомерность начисления платы ФКР РБ. 

     Консультация (письменно): Согласно данным технического паспорта, 

размещенного на сайте «РеформаЖКХ» https://www.reformagkh.ru многоквартирный 

жилой дом по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шмидта 29/3 введен в эксплуатацию в 1959 

году. Капитальный ремонт по состоянию на 01.01. 2019 год не проводился 59 лет.  

Предельный физический износ здания согласно «Положению о порядке 

решения вопросов о сносе жилых домов при реконструкции и застройке городов», 

утвержденному Госстроем СССР, составляет 70 %. Такие здания подлежат сносу по 

ветхости. Основными факторами, влияющими на время достижения зданием 

предельно-допустимого физического износа, являются: качество применяемых 

строительных материалов; периодичность и качество проводимых ремонтных работ; 

качество технической эксплуатации; качество конструктивных решений при 

капитальном ремонте; период не использования здания; плотность заселения.  

По данным официального сайта https://site.fondkr03.ru некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в Республике Бурятия, на 2014 – 2043 годы», многоквартирный дом по адресу 

г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 29/3 включен в Республиканскую программу 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 – 2043 годы» (утв. 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2014 г. № 77), в 2014 

– 2020 гг. в  МКД запланирован капитальный ремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения.  

Комплексный ремонт с заменой  инженерных  коммуникаций в домах всех 

типов положено проводить каждые 30 лет, выборочный через 15 -20 лет.  

Срок службы медных проводов 30 лет;  алюминиевых проводов, применяемых  

в  строительстве  жилых домов с 1950 по 2001 гг. 30 лет для скрытой и 20 лет для 

открытой проводки. Основным критерием фактического срока службы является 

состояние изоляции проводов, которая со временем разрушается в зависимости от 

условий эксплуатации, температурно-влажностного режима и ультрафиолетового 

излучения.  

Кроме этого,  МКД № 29/3 по ул. Шмидта признан в установленном порядке 

аварийным и подлежащим сносу и включен в муниципальную адресную программу 

«Развитие застроенных территорий в г. Улан-Удэ на 2014 - 2024 годы» (утв. 

Решением Улан - Удэнского городского Совета депутатов от 19.06. 2014 г. N 852-

72).  



Ссылка:http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/razvitie/sovetskaya-

shmidta-

smolina/post.pdf?fbclid=IwAR3mwcaa97ny8WPWJIsTP0q7lECGct0aJrHGmkEMXsub

B68fqolp9-A8h7Q 

  Ссылка:http://www.doc.ulan-ude-

eg.ru/index?tid=633200006&nd=458208790&nh=1&fbclid=IwAR2SKKUnL8x5VsZtao

1GjEg9SYpZA1apOT2QDaOA0lg7h3ylcQRdq9D7Z94 

Для изучения вопроса, эксперты запросят и обработают информацию по 

МКД№ 29/3 по ул. Шмидта от Министерства строительства и ЖКХ РБ, НК «ФКР по 

РБ», КГХ администрации г. Улан-Удэ. Полученные ответы будут проанализированы 

и переданы заявителям в течение 2-х месяцев в связи со сроками рассмотрения 

запроса органами государственной власти и местного самоуправления. 

Предварительный ответ заявителю выдан 31.01.2019 г. (приложение) Эксперты 

Бодиев Б.А., Надежин В.С  

Карточка приема № 42 от 24.01.2019 г 

гр. Д., пенсионерка проживает по адресу: г. 

Улан-Удэ, ул. Шмидта 29/3 

кв….,собственник ½ доли на квартиру от 

общ.пл.50,4 м2, … 

В МКД выбор способа управления не 

реализован. Дом признан ветхим жильем. 

Фонд Капитального Ремонта по РБ (ФКР РБ) 

ежемесячно начисляет плату по тарифу 5,50 

руб. за 1 м2, что составляет 277,2 руб. По л/с 

131518 задолженность на 01.01.2019 г. 

составляет 14262,16 руб. в т.ч. пени 2312,34 руб. 

В настоящее время получила досудебную претензию от ФКР РБ с 

требованием погашения долга. Просит разъяснить правомерность начисления платы 

ФКР РБ. 

Консультация (письменно): Согласно данным технического паспорта, 

размещенного на сайте «РеформаЖКХ» https://www.reformagkh.ru многоквартирный 

жилой дом по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шмидта 29/3 введен в эксплуатацию в 1959 

году. Капитальный ремонт по состоянию на 01.01. 2019 год не проводился 59 лет.  

Предельный физический износ здания согласно «Положению о порядке 

решения вопросов о сносе жилых домов при реконструкции и застройке городов», 

утвержденному Госстроем СССР, составляет 70 %. Такие здания подлежат сносу по 

ветхости. Основными факторами, влияющими на время достижения зданием 

предельно-допустимого физического износа, являются: качество применяемых 

строительных материалов; периодичность и качество проводимых ремонтных работ; 

качество технической эксплуатации; качество конструктивных решений при 

капитальном ремонте; период не использования здания; плотность заселения.  

По данным официального сайта https://site.fondkr03.ru некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в Республике Бурятия, на 2014 – 2043 годы», многоквартирный дом по адресу 

г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 29/3 включен в Республиканскую программу 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 – 2043 годы» (утв. 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2014 г. № 77), в 2014 

http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/razvitie/sovetskaya-shmidta-smolina/post.pdf?fbclid=IwAR3mwcaa97ny8WPWJIsTP0q7lECGct0aJrHGmkEMXsubB68fqolp9-A8h7Q
http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/razvitie/sovetskaya-shmidta-smolina/post.pdf?fbclid=IwAR3mwcaa97ny8WPWJIsTP0q7lECGct0aJrHGmkEMXsubB68fqolp9-A8h7Q
http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/razvitie/sovetskaya-shmidta-smolina/post.pdf?fbclid=IwAR3mwcaa97ny8WPWJIsTP0q7lECGct0aJrHGmkEMXsubB68fqolp9-A8h7Q
http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/razvitie/sovetskaya-shmidta-smolina/post.pdf?fbclid=IwAR3mwcaa97ny8WPWJIsTP0q7lECGct0aJrHGmkEMXsubB68fqolp9-A8h7Q
http://www.doc.ulan-ude-eg.ru/index?tid=633200006&nd=458208790&nh=1&fbclid=IwAR2SKKUnL8x5VsZtao1GjEg9SYpZA1apOT2QDaOA0lg7h3ylcQRdq9D7Z94
http://www.doc.ulan-ude-eg.ru/index?tid=633200006&nd=458208790&nh=1&fbclid=IwAR2SKKUnL8x5VsZtao1GjEg9SYpZA1apOT2QDaOA0lg7h3ylcQRdq9D7Z94
http://www.doc.ulan-ude-eg.ru/index?tid=633200006&nd=458208790&nh=1&fbclid=IwAR2SKKUnL8x5VsZtao1GjEg9SYpZA1apOT2QDaOA0lg7h3ylcQRdq9D7Z94
https://www.reformagkh.ru/overhaul/overhaul/view/2644082
https://site.fondkr03.ru/capital_repair_program/default.aspx#tab1


– 2020 гг. в  МКД запланирован капитальный ремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения.  

Комплексный ремонт с заменой  инженерных  коммуникаций в домах всех 

типов положено проводить каждые 30 лет, выборочный через 15 -20 лет.  

Срок службы медных проводов 30 лет;  алюминиевых проводов, применяемых  

в  строительстве  жилых домов с 1950 по 2001 гг. 30 лет для скрытой и 20 лет для 

открытой проводки. Основным критерием фактического срока службы является 

состояние изоляции проводов, которая со временем разрушается в зависимости от 

условий эксплуатации, температурно-влажностного режима и ультрафиолетового 

излучения.  

Кроме этого МКД № 29/3 по ул. Шмидта признан в установленном порядке 

аварийным и подлежащим сносу и включен в муниципальную адресную программу 

«Развитие застроенных территорий в г. Улан-Удэ на 2014 - 2024 годы» (утв. 

Решением Улан - Удэнского городского Совета депутатов от 19.06. 2014 г. N 852-

72). Ссылка:http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/razvitie/sovetskaya-

shmidta-

smolina/post.pdf?fbclid=IwAR3mwcaa97ny8WPWJIsTP0q7lECGct0aJrHGmkEMXsub

B68fqolp9-A8h7Q 

Ссылка:http://www.doc.ulan-ude-

eg.ru/index?tid=633200006&nd=458208790&nh=1&fbclid=IwAR2SKKUnL8x5VsZtao

1GjEg9SYpZA1apOT2QDaOA0lg7h3ylcQRdq9D7Z94 

Для изучения вопроса, экспертам необходимо запросить информацию по 

МКД№ 29/3 по ул. Шмидта в Министерстве строительства и ЖКХ РБ, НК «ФКР по 

РБ», КГХ администрации г. Улан-Удэ. Полученные ответы будут проанализированы 

и переданы заявителям в течение 2-х месяцев в связи со сроками рассмотрения 

запроса органами государственной власти и местного самоуправления. 

Предварительный ответ заявителю выдан 31.01.2019 г. (приложение). Эксперты 

Бодиев Б.А., Надежин В.С. 

Карточка приема № 35 от 24.01.2019 г. Гр. М. проживает по адресу: г. Улан-

Удэ, ул. Шмидта, д. 29/2, кв. .. представляет интересы шести членов семьи . В МКД 

выбор способа управления не реализован. Дом признан ветхим жильем. Фонд 

Капитального Ремонта по РБ (ФКР РБ) ежемесячно начисляет плату по тарифу 4,40 

руб. за 1 м2, что составляет 205,48 руб. По л/с 132681 задолженность на 01.01.2019 

г. составляет 8209,62 руб. в т.ч. пени 1577,42 руб. 

В настоящее время получила досудебную претензию 

от ФКР РБ с требованием погашения долга. Просит 

разъяснить правомерность начисления платы ФКР 

РБ. 

Консультация (письменно): Согласно 

данным технического паспорта, размещенного на 

сайте «РеформаЖКХ» https://www.reformagkh.ru 

многоквартирный жилой дом по адресу: г. Улан-

Удэ, ул. Шмидта 29/2 введен в эксплуатацию в 1959 

году. Капитальный ремонт по состоянию на 01.01. 2019 год не проводился 59 лет.  

http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/razvitie/sovetskaya-shmidta-smolina/post.pdf?fbclid=IwAR3mwcaa97ny8WPWJIsTP0q7lECGct0aJrHGmkEMXsubB68fqolp9-A8h7Q
http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/razvitie/sovetskaya-shmidta-smolina/post.pdf?fbclid=IwAR3mwcaa97ny8WPWJIsTP0q7lECGct0aJrHGmkEMXsubB68fqolp9-A8h7Q
http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/razvitie/sovetskaya-shmidta-smolina/post.pdf?fbclid=IwAR3mwcaa97ny8WPWJIsTP0q7lECGct0aJrHGmkEMXsubB68fqolp9-A8h7Q
http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/gradostr-politika/razvitie/sovetskaya-shmidta-smolina/post.pdf?fbclid=IwAR3mwcaa97ny8WPWJIsTP0q7lECGct0aJrHGmkEMXsubB68fqolp9-A8h7Q
http://www.doc.ulan-ude-eg.ru/index?tid=633200006&nd=458208790&nh=1&fbclid=IwAR2SKKUnL8x5VsZtao1GjEg9SYpZA1apOT2QDaOA0lg7h3ylcQRdq9D7Z94
http://www.doc.ulan-ude-eg.ru/index?tid=633200006&nd=458208790&nh=1&fbclid=IwAR2SKKUnL8x5VsZtao1GjEg9SYpZA1apOT2QDaOA0lg7h3ylcQRdq9D7Z94
http://www.doc.ulan-ude-eg.ru/index?tid=633200006&nd=458208790&nh=1&fbclid=IwAR2SKKUnL8x5VsZtao1GjEg9SYpZA1apOT2QDaOA0lg7h3ylcQRdq9D7Z94


Предельный физический износ здания согласно «Положению о порядке 

решения вопросов о сносе жилых домов при реконструкции и застройке городов», 

утвержденному Госстроем СССР, составляет 70 %. Такие здания подлежат сносу по 

ветхости. Основными факторами, влияющими на время достижения зданием 

предельно-допустимого физического износа, являются: качество применяемых 

строительных материалов; периодичность и качество проводимых ремонтных работ; 

качество технической эксплуатации; качество конструктивных решений при 

капитальном ремонте; период не использования 

здания; плотность заселения.  

По данным официального сайта 

https://site.fondkr03.ru некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в Республике 

Бурятия, на 2014 – 2043 годы», многоквартирный 

дом по адресу г. Улан-Удэ, ул. Шмидта, д. 29/2 

включен в Республиканскую программу 

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 

2014 – 2043 годы» (утв. Постановлением Правительства Республики Бурятия от 

28.02.2014 г. № 77), в 2014 – 2020 гг. в  МКД запланирован капитальный ремонт 

внутридомовых инженерных систем электроснабжения.  

Комплексный ремонт с заменой  инженерных  коммуникаций в домах всех 

типов положено проводить каждые 30 лет, выборочный через 15 -20 лет. Срок 

службы медных проводов 30 лет;  алюминиевых проводов, применяемых  в  

строительстве  жилых домов с 1950 по 2001 гг. 30 лет для скрытой и 20 лет для 

открытой проводки. Основным критерием фактического срока службы является 

состояние изоляции проводов, которая со временем разрушается в зависимости от 

условий эксплуатации, температурно-влажностного режима и ультрафиолетового 

излучения.  

Кроме этого МКД № 29/2 по ул. Шмидта признан в установленном порядке 

аварийным и подлежащим сносу и включен в муниципальную адресную программу 

«Развитие застроенных территорий в г. Улан-Удэ на 2014 - 2024 годы» (утв. 

Решением Улан - Удэнского городского Совета депутатов от 19.06. 2014 г. N 852-

72).  

Для изучения вопроса, экспертам необходимо запросить и обработать 

информацию по МКД№ 29/3 по ул. Шмидта Министерства строительства и ЖКХ 

РБ, НК «ФКР по РБ», КГХ администрации г. Улан-Удэ. Полученные ответы будут 

проанализированы и переданы заявителям в течение 2-х месяцев в связи со сроками 

рассмотрения запроса органами государственной власти и местного 

самоуправления. Предварительный ответ заявителю направлен эл. адрес: 

books1988@list.ru до 31.01.2019 г. (приложение). Эксперты Бодиев Б.А., Надежин 

В.С. 

 

 

 

 

 

 



Карточка приема № 36 от 24.01.2019 г. 

гр. Т. из категории малоимущих граждан, 

проживает по адресу г. Улан-Удэ, ул. 

Приречная, 2в комн…. 

Многоквартирным домом (общежитием 

коридорного типа) с 2011 г. управляет ООО 

«Спецсвязь». Лицензия выдана  

Республиканской службой государственного 

строительного и жилищного надзора по РБ 

(решение лицензионной комиссии РБ от 

31.07.2015 №003000118) на основании 

протокола конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, проведенного КГХ администрации г. Улан-Удэ от 

22.07.2011 г. №1 и договору управления, заключенного в 2011-2012 гг. с 

собственниками помещений по адресу г. Улан-Удэ, ул. Приречная, 2в. Интересует 

порядок приватизации жилых помещений (комнат) в общежитии.  

Консультация (устно): МКД - общежитие коридорного типа, является 

собственностью ООО «Спецсвязь». Согласно ст. 4 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-

1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»: Не подлежат 

приватизации жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в 

общежитиях, в домах закрытых военных городков, а также служебные жилые 

помещения, за исключением жилищного фонда совхозов и других 

сельскохозяйственных предприятий, к ним приравненных, и находящийся в 

сельской местности жилищный фонд стационарных учреждений социальной 

защиты населения. 

В данном случае произошла не приватизация, а национализация имущества 

(комнат) в пользу граждан, которые на момент приватизации не проживали в нем по 

договору социального займа, и не принадлежало на праве собственности МСУ или 

государству. Жилищное законодательство не регулирует отношения частной 

собственности.  Эксперты Бодиев Б.А., Надежин В.С. 

  

                                             Карточка приема № 33 от 24.01.2019 г 

Гр. О. проживает по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 

Шмидта 29/3 кв… в интересах сына 2017 г.р. 

собственника ½ доли и О., пенсионера, 1938 

г.р. собственника ½ доли от пл.51,2 м2. 

В МКД выбор способа управления не 

реализован. Дом признан ветхим жильем. 

Фонд Капитального Ремонта по РБ (ФКР РБ) 

ежемесячно начисляет плату по тарифу 5,50 

руб. за 1 м2, что составляет 281,6 руб. По л/с 

131519, задолженность на 01.01.2019 г. 

составляет 14564,85 руб. в т.ч. пени 2126,33 

руб. 

В настоящее время получила досудебную претензию от ФКР РБ о погашении 

долга. Просит разъяснить правомерность начисления платы ФКР РБ. 

Консультация (письменно): Согласно данным технического паспорта, 

размещенного на сайте «Реформа ЖКХ» https://www.reformagkh.ru 



многоквартирный жилой дом по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шмидта 29/3 введен в 

эксплуатацию в 1959 году. Капитальный ремонт по состоянию на 2018 год не 

проводился 59 лет.  

Предельный физический износ здания согласно «Положению о порядке 

решения вопросов о сносе жилых домов при реконструкции и застройке городов», 

утвержденному Госстроем СССР, составляет 70 %. Такие здания подлежат сносу по 

ветхости.  

Основными факторами, влияющими на время достижения зданием предельно-

допустимого физического износа, являются: качество применяемых строительных 

материалов; периодичность и качество проводимых ремонтных работ; качество 

технической эксплуатации; качество конструктивных решений при капитальном 

ремонте; период не использования здания; плотность 

заселения.  

По данным официального сайта 

https://site.fondkr03.ru некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Республике Бурятия, на 2014 – 

2043 годы», многоквартирный дом по адресу г. Улан-Удэ, 

ул. Шмидта, д. 29/3 включен в Республиканскую 

программу «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Бурятия, на 2014 – 2043 годы» (утв. Постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 28.02.2014 г. № 77), в 2014 – 2020 гг. в  МКД запланирован 

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.  

Комплексный ремонт с заменой  инженерных  коммуникаций в домах всех 

типов положено проводить каждые 30 лет, выборочный через 15 -20 лет.  

Срок службы медных проводов 30 лет;  алюминиевых проводов, применяемых  

в  строительстве  жилых домов с 1950 по 2001 гг. 30 лет для скрытой и 20 лет для 

открытой проводки. Основным критерием фактического срока службы является 

состояние изоляции проводов, которая со временем разрушается в зависимости от 

условий эксплуатации, температурно-влажностного режима и ультрафиолетового 

излучения.  

Кроме этого, МКД № 29/3 по ул. Шмидта признан в установленном порядке 

аварийным и подлежащим сносу и включен в муниципальную адресную программу 

«Развитие застроенных территорий в г. Улан-Удэ на 2014 - 2024 годы» (утв. 

Решением Улан - Удэнского городского Совета депутатов от 19.06. 2014 г. N 852-

72). 

Для изучения вопроса, экспертам необходимо запросить и обработать 

информацию по МКД № 29/3 по ул. Шмидта Министерства строительства и ЖКХ 

РБ, НК «ФКР по РБ», КГХ администрации г. Улан-Удэ. Полученные ответы будут 

проанализированы и переданы заявителям в течение 2-х месяцев в связи со сроками 

рассмотрения запроса органами государственной власти и местного 

самоуправления. Предварительный ответ заявителю выдан 31.01.2019 г. 

(приложение). Эксперты Бодиев Б.А., Надежин В.С. 
 


