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Фбщие сведения

3дание из 5-ти этажей, с техническим подпольем и подва]-!ом' располо}кено с отступом

от красной линии2-го йуринского проспекта.

[од постройки - 1957 г

\ :28923 мз

5оп: 5960,9 м2

5жил :4370,3 м2

9исло лестниц - 5

Фтопление.

€истема отопления однотрубная с верхней разводкой (см. фото 1). [еплоцентр

располо)кен в подв!ш1е (см. фото 8).

€истема отопления смонтирована в 1957 гоА} из стапьнь|х чернь|х водо-

газопроводньгх труб, в период эксплуатации отдельнь|е участки системь!

ремонтиров.1лись.

[лавньтй стояк отопления проложен во встроенном гшкафнике в прихо)кей нерез

квартирьт }]!]ч{! з4,з7 ,40.4з .

Разводящие магистрапи с запорной арматурой проходят по чердаку в

теплоизоляции' котор!ш местами повре)кдена (см. фото 2). Аля вь!пуска воздуха из

системь| отопления в верхних точках установлень1 вантузь|' которь|е в настоящее время

находятся в нерабочем состоянии.

Фбратньте магистр€}ли проло)кень1 над полом в подв31ле вдоль нару)кнь|х стен в

теплоизоляции (см. фото з)' теплоизоляция местами повре)кдена, что приводит к

понижени}о температурь| теплоносителя. в период эксплуатации в подв[1ле

проводилась частичньтй ремонт магистралей, при которой стар8ш{ запорная арматура не

заменялась, что являетс я лричиной часть!х протечек.

€тояки системь| вь|полнень! из чернь1х водо-газопроводнь|х труб. €рок службьт

труб и запорно_регулировочной арматурь| превь|1пает нормативньтй. Ёа внутренней
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поверхности труб име!отся сверхнормативнь|е. ме1па}ощие норм€ш1ьной циркуляции

теплоно сителя, отло)кения и нарость| инороднь!х веществ (см. фото 4,5,6,7).

Б качестве нагревательньтх приборов в доме установлень| радиаторь| типа м_ 140

(см. фото 9,10). |1о информацииот жильцов дома, име}отся многочисленнь|е >калобь: на

плохой прогрев указаннь1х радиаторов.

€огласно к|1оло)кени}о об организации и прове дении реконструкции!' ремонта и

технического обслуэкивания зданий. всн 58-88(р)) срок слуэкбьт чугунньгх радиаторов

_ 40 лет' срок слу>кбь!радиаторов в доме 58 лет, что превь!|пает нормативнь:й.

3апорно_регулировочная арматура (трехходовь1е краньл) в местах подсоединения

радиаторов к стояку, находится в нерабочем состоянии:, отсутствует регулировка.

€огласно нормам проектирования всн 58-88(р). |1рило)кение 3 ) (см.

[[рило>кение 1), боль!пая часть трубопроводов и стояки системь! отопления находятся в

недопустимом к эксплу ата\ии состоян ии' с н€ш1ичием аварийнь!х г{астков.

Аля расчета физииеского износа системь1 отопле\!ия ислользов€ш1ись Б€Ё 53_86(р)

к|1равила оценки физинеского износа жиль!х зданий>>

Бьтводьт по результатам обследования

€истема отопления по техническому состояни}о трубопроводов и запорно_

регулировочной арматурь1' в основном' находится в недопустимом к эксплуатации

со стоян |1у\, с н2![1ичием авари й ньтх участков.

[-[!етербург. 2-й: йуринск::Ё.': пр. .:. 30 л:'пт. А

20! 5 г.

Фпределение физинеского износа системь1 отопления

3лементь: системь! }дельнь:й вес в

восстановител ьной

стоигиостит систе!1ь!

отопления.7о

€рок

)кспл),атации.

;1€]

Физический износ

э]1ементов по

графику.

%

Расчетнь:й

физинеский износ.

Ф''%

йагистрали 25 30 80 20

€тояки 21 58 80 21.6

Фтопит.приборь: 40 58 80 з2

3апорн.арматура 7 !0 30 2,1

|1олотенцесу!'-{]ит. 58 80 0,8

|'1того: 76,'5оА


