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Приложение №2 к приказу БРО РОО АЖПР 

от 19 ноября 2018 г. 

 

 
ПРОТОКОЛ № 23 

ОБСЛЕДОВАНИЯ МКД ПО АДРЕСУ: Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ШУМЯЦКОГО, 25 

ОТ 08.07. 2019 г. 

 

Присутствующие: 

1. Капорская Т.Г., заместитель руководителя, координатор проекта ПЦ «Живи как хозяин 

– все в твоих руках»;  

2.Афанасьев Владимир Николаевич, инженер-теплотехник, эксперт по теплоснабжению  

проекта ПЦ «Живи как хозяин – все в твоих руках»;  

3.Чипина Инна Владимировна, заместитель руководителя ООО «УО Южный», тел. 427-

118; 

4.Норбоев Чингис Юрьевич, инженер ООО «УО Южный» тел. 427-118; 

5. Лебедев Юрий Захарович собственник помещения по адресу г. Улан-Удэ, ул. 

Шумяцкого,25 кв.80, тел.89021674436;  

6.Федоренко Тамара Ивановна, собственник помещения по адресу г. Улан-Удэ, ул. 
Шумяцкого,25 кв.79. 

 

Основание: жалоба собственников помещений №79,№80 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 

Шумяцкого,25 на низкую температуру воздуха в жилых помещениях в зимний период. 

 

Справка: в МКД с 07.06..2015 г. выбран способ управления, УО ООО «УО Южный», 

ИНН0323388969/ОГРН1150327006565, руководитель Найданова Светлана Дымбрыловна, 

адрес г. Улан-Удэ, ул. ул. Тулаева, д. 132/1 тел. 427-118,e-mail: youg_plus@mail.ru 

на основании протокола ОСС от 07.06.2015 № б/н; договора управления от 07.06.2015 г. 

№б/н; лицензия от 02.06.2015 №003 000077 выдана Республиканской службой 

государственной жилищной инспекции. 

Жилой дом в Улан-Удэ, Бурятии, по адресу ул. Шумяцкого, д. 25  панельный, крыша 

скатная, построен в 1987 году, 5-этажный, 4 подъезда, общ. пл. всех помещений 7108.00 

кв.м, из них  жилых помещений 80 общ. пл.4211,3 кв.м, Количество проживающих:202 чел.; 

нежилых нет, общ. пл. общего им-ва 2627,3 кв.м; пл. зем. уч-ка 3847,0 кв.м кадастровый 

номер03:24:031906:1115; пл. подвала 985,8 кв.м.  

 

Способ формирования фонда: на счёте регионального оператора 

Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт:7.60 руб./м2 (с 01.01.2019 по 

31.12.2043) 

Собрано собственниками: 1 548 601,18 руб. 

Выделено бюджетных средств:0,00 руб. 

Задолженность собственников по оплате 142 368,97 руб.  

Израсходовано средств на капитальный ремонт: нет данных 

mailto:youg_plus@mail.ru
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Список работ 

Наименование работы 

Плановый срок 

проведения 

кап.ремонта дома 

2028/г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д.25/Система холодного 

водоснабжения 
2028 г. 

2029/г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д.25/Система электроснабжения 2029 г. 

2033/г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д.25/Система горячего 

водоснабжения 
2033 г. 

2033/г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д.25/Система канализации и 

водоотведения 
2033 г. 

2043/г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д.25/Несущие наружные стены 2043 г. 

 

 
 

На фото слева направо: Норбоев Ч.Ю., Чипина И.В., Афанасьев В.Н., июль 2019 г. 
 



3 
 

Установлено: в МКД установлен прибор учета тепловой энергии ТЭМ-104 

№1648690 (Акт первичного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии от 

13.02.2018 №31-0000032). 

Тепловой узел расположен в подвале 3-го подъезда МКД и запущен в коммерческий 

учет 27.12.2018 г. Совместно с УК проведено обследование теплового узла. 

Схема теплоснабжения от ЦТП 4-х трубная сеть, отопление пофасадное, через 

элеваторные узлы, и ГВС с циркуляцией.  

Данные потребления тепловой энергии за период ноябрь 2018 г.- март 2019 г. 

представлены ООО «УО Южный».  

По данным Схемы теплоснабжения: 

- отапливаемая площадь дома:  4700,1 м2  

-тепловая нагрузка на отопление:  0,4129 Гкал. 

 Расчетный расход теплоносителя составит: 

- при температурном графике 1360С-700С:  6,256 м3/час,  

- при графике 1100С-700С: 10,323 м3/час; 

 

В квартирах, расположенных ближе к тепловому узлу, в отопительный сезон  

наблюдается повышенная температура, в то время как концевые потребители, 

проживающие в торцевых помещениях, недополучают тепло, особенно в угловых 

помещениях, где в пиковый период низких температур (декабрь-февраль), температура 

воздуха понижается до 160С при норме 220С. 

Из представленных суточных отчетов теплопотребления в МКД за период ноябрь 

2018- 7 марта 2019 г., которые сведены в Таблицу (приложение №1), можно сделать вывод, 

что ПАО «ТГК-14» не подает необходимое количество тепловой энергии.  

При обследовании кв.79 (Федоренко Т.И.) и кв.80 (Лебедев Ю.З) установлено:  

1.Помещения находятся на 5-этаже МКД, имеются угловые комнаты: кв.79 (гостиная  

и кухня); кв.80 (2 спальные комнаты).  

В этих помещениях в холодный период (декабрь-февраль) наблюдается понижение 

температуры до 160С; 

2.Собственниками помещений произведена замена нагревательных приборов (с 

чугунных на биметаллические) с уменьшенной поверхностью нагрева. 

 

Установленные экспертами факты:  

1) подача тепловой энергии не соответствующих параметров; 

2) не отрегулирована система отопления в доме; 

3) установка отопительных приборов с пониженной поверхностью нагрева в 

квартирах заявителей привела к понижению температуры в квартирах собственников. 

Сложение этих фактов и привело к понижению температуры в квартирах 

собственников. 

Рекомендовано: 

1.Собственникам помещений: увеличить поверхность нагрева отопительных 

приборов. 

2.Администрации ООО «УО Южный»: 

1. Отрегулировать инженерную систему отопления до равномерной температуры 

нагревательных приборов во всем доме. 

2.Контролировать и соответствующим образом реагировать за параметрами 

теплоносителя на входе в МЖД. 

 

Контрольная проверка помещений будет проведена в отопительный период в 

декабре 2019 г.  
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На фото: Отопительные радиаторы в помещениях собственников Лебедева Ю.З кв.80 и 

Федоренко Т.И. кв.79. 
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Осмотр МКД 

 

При осмотре МКД установлено наличие локальное повреждение межпанельных 

швов. Ремонт межпанельных швов входит в перечень работ, включенных в текущий ремонт 

дома, выполняемых ежегодно с мая по сентябрь (п.2 Плана работ на 2019 г.). 

Придомовая территория ухожена, заасфальтирована, имеются зеленые насаждения 

(цветы, кустарники); скамейки для отдыха, детская площадка с игровым оборудованием в 

исправном состоянии; двери в подъезды запираются на кодовый замок.  

   

 
 

Санитарное состояние 4 подъезда: 

 

В подъезде чисто, стены окрашены (панели), лифт не предусмотрен, мусоропровод 

имеется, ступени и перила в нормальном состоянии, на окнах стеклопакеты; почтовые 

ящики в исправном состоянии, информационный стенд имеется, информация представлена 

полностью.  

Общее имущество МКД используется для предоставления услуг операторам 

телематической связи (телевидение и интернет). Провода не упакованы в короба, что 

нарушает требования пожарной безопасности (п.4 Плана работ на 2019 г.).  
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Подвальное помещение 

В подвальном помещении, где расположен ОДПУ инженерная система отопления в 

хорошем состоянии: трубы окрашены; учет теплопотребления и ГВС производится ОДПУ. 

Во время дождя произошло затопление подвального помещения. В настоящее время в 

подвале сыро, душно, приямки и продухи заперты, что препятствует проветриванию и 

просушке помещения. 

  
 

  
 

Рекомендации: 
1. Организация и проведение капитального ремонта фасада: 

В перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, 

финансируемых за счет средств НО «ФКР» (Закон РБ N 53-V от 14 ноября 2013 г. N 53-

V «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории РБ» входит: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, 

водоотведения; 

2) ремонт, замена и модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных 

помещений; 

3) ремонт крыши; 
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4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме; 

5) ремонт фасада; 

6) ремонт фундамента многоквартирного дома. 

В постановлении Правительства РБ № 641 от 16.11.2018 г. «Об установлении 

минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Республики Бурятия на 2019 г., утверждении 

размера предельной стоимости и минимального перечня услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Республики Бурятия (по типам многоквартирных домов) на 2019 г.» определен  

минимальный перечень работ по капитальному ремонту фасада панельного дома который 

включает: 

- ремонт межпанельных швов; 

- замена оконных, дверных блоков в местах общего пользования (подвалы, подъезды); 

- фактурная отделка цоколя фасада; 

- устройство температурных швов. 

Из анализа собираемости взносов на капремонт в МКД по ул. Шумяцкого, 25, Улан-

Удэ следует, что плата составляет свыше 80 %.  Жителям можно провести ОСС по переносу 

сроков капремонта, запланированных на 2028-2043 гг. с принятием решения по проведению 

комплексного капремонта. 

Перенос сроков капремонта предусмотрен постановлением правительства РБ от 

07.10. 2015 г. N 517 «Об утверждении Порядка установления необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Республики Бурятия (в ред. постановления Правительства РБ от 15.03.2018 N 122). 

2. Распределение затрат на содержание и текущий ремонт в МКД 

В силу ч. 1 ст. 156 ЖК РФ плата за содержание жилого помещения устанавливается 

в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в 

соответствии с требованиями законодательства.  

На дату проверки плата за содержание и текущий ремонт в МКД по названному 

адресу составляет 15,95 руб.  

Руководству УО Южный при обсуждении на ОСС вопросов платы на содержание 

и текущий ремонт в МКД, рекомендуется предоставлять свои предложения с расчетами  

платы, увязанными с планом работ и ценой договора на год (ч. 7 ст. 156 ЖК РФ).  

Совету МКД (при наличии), а в случае его отсутствия – администрации УО 

рекомендуется планировать расходы на содержание общего имущества таким образом, 

чтобы  доля расходов на текущий ремонт ежегодно увеличивалась.  

3.Мотивировать собственников дома к заключению договоров с провайдерами на 

аренду ОИ, а в случае наличия таких договоров вменить арендатору в обязанность укладку 

проводов в короба, по согласованию с УО. 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/446670411
http://base.garant.ru/12138291/17/#block_15601
http://base.garant.ru/12138291/17/#block_15607
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На фото слева направо: Лебедев Ю.З., Норбоев Ч.Ю., Чипина И.В., Афанасьев В.Н., 

июль,2019 г. 

 

Приложения: 

1.Анализ поступления теплоносителя в МКД по адресу: г.Улан-Удэ,  ул. Шумяцкого, 25 -1л. 

2. Ответ КГХ г. Улан-Удэ Лебедеву Ю.З. на устную жалобу (26.02.2018 № 00740148,25.04.2019 

№00740253) -2 л. 

3. УО Южный (02.04.2019 №18,Акт от 28.12.2018 №б/н, Акт от 11.02.2019 №б/н, Справка в ЦДС 

администрации г. Улан-Удэ от 23.12.2018 №б/н., Справка в ЦДС администрации г. Улан-Удэ от 

28.12.2018 №б/н) – 5 л.; 

4. Акт первичного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии от 13.02.2018 №31-0000032 

– 1л.; 

5. План работ на 2019 г. по содержанию и текущему ремонту в МКД -2 л.; 

6. Приложение №6 к договору управления МКД по расценкам платы за содержание и текущий 

ремонт в МКД – 4 л.; 

7. Акт приемки выполненных работ  с 01.01.2019-31.05.2019 г. 

8. План работ на 2019 г. по содержанию и текущему ремонту в МКД -2 л.; 
9. Приложение №6 к договору управления МКД по расценкам платы за содержание и текущий 

ремонт в МКД – 4 л.; 
10. Акт приемки выполненных работ  с 01.01.2019-31.05.2019 г.-3л. 

11.Отчеты о суточных параметрах ОДПУ (ноябрь 2018г7 – март 2019 г.) – л. 

 

 

Эксперты: Афанасьев В.Н., Капорская Т.Г. 


