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Используемая литература 
 

1) Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации»; 

2) СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 41-01-2003»; 

3) ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81) «Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения». 
 

 

Основные понятия 
 

o 3.23 отопление: Искусственное нагревание помещения в холодный период года для ком-

пенсации тепловых потерь ограждающими конструкциями и поддержания в помещении 

нормируемой температуры воздуха. 

o 3.24 поквартирное теплоснабжение: Отопление, вентиляция и горячее водоснабжение 

квартиры в жилом многоквартирном здании от индивидуального источника теплоты - теп-

логенератора. 

o 3.33 системы внутреннего теплоснабжения здания: Системы, обеспечивающие транс-

формацию, распределение и подачу теплоты (теплоносителя) теплопотребляющим уста-

новкам (оборудованию) систем отопления, вентиляции кондиционирования и горячего во-

доснабжения здания.; 
 

Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности 

строительных материалов, на основе ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81) «Управление ка-

чеством продукции. Основные понятия. Термины и определения»: 

Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии которого зда-

ние, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, 

дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно, либо мо-

жет повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации. Критический 

дефект подлежит безусловному устранению до начала последующих работ или с приоста-

новкой работ. 

Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудшаются 

эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговечность. Значи-

тельный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими работами. 

При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных решений 

или неисполнение требований норм. 
 

Используемое оборудование1 
 

1) Тепловизор Testo 865 (свидетельство о поверке); 

                                                 
1 Копии свидетельств о поверке приборов в Приложении 
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2) Измеритель-регистратор температуры EClerk-M 11-2Pt-G-120 (свидетельство о по-

верке). 
 

Сведения о заказчике 

Таблица 1: сведения о заказчике 

Заказчик: …………………………………….. 

Юридический адрес ор-

ганизации: 

650021, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 

……………….., д. 14а 
 

Сведения о специалисте 

Таблица 2: сведения о специалисте 

Специалист: Симонов Александр Владимирович  

Организационно-

правовая форма: 

Индивидуальный предприниматель 

Юридический и фи-

зический адрес: 

650000, Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Калинина, 

3-30 

ИНН: ИНН 420303563493 

ОГРНИП: ОГРНИП 316420500122101, выдан 17.10.2016г. 

Свидетельство серия 42 №004011061 

Телефон: +7 900 100 22 20; +7 (3842) 25-99-89 

E-mail: ocenka42@inbox.ru 

Сайт: https://экспертиза42.рф 

https://тепловизоркемерово.рф 

ОКПО / ОКАТО: 0106176897 / 32401370000 

Банковские рекви-

зиты: 

р/с 40802810506000001907 

БИК 046577768 

к/с 30101810500000000768 в Уральском ГУ Банка России 

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г. Екатеринбург 

Система доброволь-

ной сертификации: 

Сертификат соответствия Судебного Эксперт 

№RU.3842.04.ФБЭО/001/VDT0849 

Сведения о высшем 

и профессиональном 

образовании специ-

алиста: 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный 

Технический Университет; Факультет: Экономический; Ква-

лификация: Инженер-Экономист по специальности «Эконо-

мика и управление на предприятии горной промышленности и 

геологоразведки»; серия АВС № 463822 № 181 от 22.06.1998 

г.; 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный 

Технический Университет имени Т.Ф. Горбачева»; Факультет: 

Строительный институт. Направление (профиль) образова-

тельной программы: Промышленное и гражданское строи-

тельство (ПГС); Квалификация: Бакалавр по направлению 

Строительство; серия 104204 № 0000545 № 57 от 01.03.2016 г. 

(Приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 №201 "Об 

утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата)") 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Саратовский 

Государственный Технический Университет имени Гагарина 

Ю.А.; программа: Строительно-техническая экспертиза; серия 

https://экспертиза42.рф/
https://тепловизоркемерово.рф/
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ПП 004357 от 13.03.2018 г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Российский 

Экономический Университет им. Г.В. Плеханово»; програм-

ма: Товароведение и экспертиза товаров; квалификация: То-

варовед-эксперт; диплом №421800210947 от 10 июля 2018 г. 

• Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО УКЦ 

«Ликей» - Проектирование зданий и сооружений. Обследова-

ние строительных конструкций зданий и сооружений: реги-

страционный номер 05729 от 28.02.2018 г. 

• Курсы по подготовке специалистов по составлению сметной 

документации (ЧОУ «Институт Строй-Бизнес»): свидетель-

ство №2669 от 08.10.2009 г. 

Стаж экспертной 

деятельности: 

11 лет 

 

 

 

Подписка специалиста 
 

Я, Симонов Александр Владимирович, имеющий профессиональное образование и 

стаж работы экспертной деятельности 11 лет, согласно ст. 14 Федерального закона «О гос-

ударственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», ознакомлен с 

правами и обязанностями эксперта, предусмотренные ст. 85 ГПК РФ и ст. 57 УПК РФ. 

Имею следующую квалификационную подготовку:  

o Кузбасский Государственный Технический Университет - специальность: экономи-

ка и управление на предприятиях горной промышленности, квалификация: инженер-

экономист;  

o Кемеровский Государственный Технический Университет – профиль: промышлен-

ное и гражданское строительство, квалификация – бакалавр по направлению строи-

тельство;  

o Саратовский Государственный Технический Университет имени Гагарина Ю.А.; 

программа: Строительно-техническая экспертиза; 

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ 

предупрежден.                                                                          
    

 

_________________ /Симонов А.В./ 
 

 

Вопросы, поставленные перед специалистом 
 

26 января 2021 года, …………………………………….., по договору №01.16/2021 от 

26 января 2021 года, объект исследования – система отопления и водоснабжения в кварти-

ре, расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. …………………, д. ….., кв. ….., поставил 

перед специалистом следующий вопросы: 

Вопрос 1: Измерение температуры поверхности стояков отопления (подача), распо-

ложенных в квартире, многоквартирного дома, по адресу: г. Кемерово, ул. 

…………………, д. ….., кв. …... 
 

Исследовательская часть 
 

Исследование производилось 26 января 2021 года в 9:00, по адресу: г. Кемерово, ул. 

…………………, д. ….., кв. ….., с фиксированием на цифровую камеру, что соответствует 

требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Основой предварительного обследования является 

осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных 
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инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, видеокамеры, рулетки, штангенцирку-

ли, щупы и прочее). 
 

На осмотре присутствовали: 

o Начальник ОКСиР ГУФСИН России по КО – подполковник внутренней службы 

Ерин А.А. 

o Директор ООО «Антеко» - Шубин Е.В. 
 

Исследование производилось органолептическим и измерительным методом в объе-

ме необходимом и достаточном для решения поставленного вопроса.  

Органолептический метод - метод определения показателей качества продукции на 

основе анализа восприятий органов чувств - зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса.  

Измерительный метод - метод определения технико-эксплуатационных показателей 

качества продукции с использованием измерительных приборов и инструментов, диагно-

стического оборудования. 
 

 

Ссылки на нормативную базу 
 

СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Ак-

туализированная редакция СНиП 41-01-2003»  
 

6.1.3 В общественных и производственных зданиях следует предусматривать коммерче-

ский учет расхода теплоты в системах внутреннего теплоснабжения на здание. 

В одном здании для групп помещений разного назначения или групп помещений, предна-

значенных для разных арендаторов (владельцев), по заданию на проектирование следует 

предусматривать индивидуальные узлы учета расхода теплоты для отдельных групп по-

мещений. 

В жилых многоквартирных зданиях следует предусматривать в системах внутреннего теп-

лоснабжения коммерческий учет расхода теплоты на здание, а также учет и регулирование 

расхода теплоты для каждой квартиры; в зданиях с вертикальной разводкой системы отоп-

ления следует предусматривать поквартирный учет расхода теплоты устанавливая радиа-

торные распределители теплоты или другие аналогичные устройства. Расчетные методы 

коммерческого учета потребления теплоты по площади квартиры или по проектным теп-

ловым нагрузкам не допускаются. 

Минимальный расход теплоносителя в теплосчетчиках квартирных систем отопления по 

паспорту должен быть не больше 10 - 12 % расчетного теплоносителя минимальной по 

площади квартиры здания. 

В системах центрального отопления следует предусматривать автоматическое регу-

лирование теплоотдачи отопительных приборов с учетом 6.4.9. При этом автоматиче-

ское регулирующее устройство должно иметь ограничение диапазона регулирования 

температуры воздуха в помещении согласно 5.2. 
 

6.1.6 Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения в производ-

ственном здании следует принимать не менее чем на 20 °С ниже температуры самовоспла-

менения веществ, находящихся в помещении, и не более максимально указанной по при-

ложению Д или в технической документации на оборудование, арматуру и трубопроводы. 

Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения следует прини-

мать: 

• в жилых и общественных зданиях не более 95 °С; 

• для производственных не более 110 °С. 

Для систем внутреннего теплоснабжения с температурой воды 100 °С и выше следует 

предусматривать: 

- мероприятия, предотвращающие вскипание воды в многоэтажных зданиях; 
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- прокладку трубопроводов в специальных шахтах. 

В системах водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов пара-

метры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 

МПа, а также допустимых значений для установленного класса эксплуатации труб и фи-

тингов по ГОСТ 32415, или рабочего давления и температурных режимов, указанных в до-

кументации предприятий-изготовителей. 
 

6.1.7 Температура поверхности доступных частей отопительных приборов, воздухо-

нагревателей, а также трубопроводов систем отопления и внутреннего теплоснабже-

ния не должна превышать максимально допустимую по приложению Д с учетом 

назначения помещений в жилых, общественных или административных зданиях или кате-

гории производственных помещений, в которых они размещены. 

Для отопительных приборов и трубопроводов в детских дошкольных помещениях, на 

лестничных клетках и вестибюлях следует предусматривать защитные ограждения для 

отопительных приборов и тепловую изоляцию трубопроводов. 

 
Приложение Д 

Системы отопления (теплоснабжения) 

Таблица  Д.1 

Наименование поме-

щения 

Система отопления (теплоснабжения), отопительные прибо-

ры, теплоноситель, максимально допустимая температура 

теплоносителя или теплоотдающей поверхности 

Д.1 Жилые, обществен-

ные и административно-

бытовые здания (кроме 

указанных с Д.2 по Д.10 

настоящей таблицы) 

Поквартирная водяная с радиаторами или конвекторами при 

температуре теплоносителя не более 95 °С 

Водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при тем-

пературе теплоносителя для двухтрубных систем - не более 95 

°С; для однотрубных - не более 105 °С (в соответствии с 6.1.7) 

Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наруж-

ные стены, перекрытия и полы (в соответствии 

с 6.3.4, 6.4.8 и 6.4.9). 

Воздушная (в соответствии с 7.1.14 - 7.1.16) 

Электрическая и газовая с температурой на теплоотдающей по-

верхности не более 95 °С (в соответствии с 4.6, 6.4.14 и 6.4.15) 

Примечания  

1 Для помещений, указанных в Д.1 (кроме жилых) и Д.10, допускается применять одно-

трубные системы водяного отопления: с температурой теплоносителя до 130 °С - при ис-

пользовании в качестве отопительных приборов конвекторов с кожухом, и соединении 

трубопроводов в пределах обслуживаемых помещений на сварке; температурой до 105 °С 

при скрытой прокладке или изоляции стояков и подводок с теплоносителем - для помеще-

ний, указанных в Д.1, и до 115 °С - для помещений, указанных в Д.10. 

2 Температуру воздуха при расчете систем воздушного отопления, совмещенного с при-

точной вентиляцией или кондиционированием, следует определять в соответствии с тре-

бованиями 7.1.15. 

3 Для помещений общественного назначения (кроме помещений, указанных в Д.2 и 

Д.3), размещаемых на первом этаже жилого многоэтажного здания, допускается преду-

сматривать двухтрубные системы отопления с температурой теплоносителя, принятой для 

однотрубных систем отопления жилой части здания. 

 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747632.htm#i455837
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747632.htm#i603748
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747632.htm#i653210
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747632.htm#i662781
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747632.htm#i923279
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747632.htm#i946340
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747632.htm#i185636
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747632.htm#i706164
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747632.htm#i718826
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293747/4293747632.htm#i937781
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Измерение температуры стояков отопления и водоснабжения 
 

 
Иллюстрация № 1: коридор (вход в санузел – место 

расположения стояков отопления и водоснабжения) 

 
Иллюстрация № 2: коридор (вход в санузел – место 

расположения стояков отопления и водоснабжения) 
 

 
Иллюстрация № 3: вход в санузел – место расположе-

ния стояков отопления и водоснабжения 

 
Иллюстрация № 4: санузел – место расположения сто-

яков отопления и водоснабжения 
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Иллюстрация № 5: измерение температуры стояка отопления (подача) контактным способом, измеритель-

регистратором температуры EClerk-M 11-2Pt-G-120 
 

 
Иллюстрация № 6: температура поверхности стояка отопления (подача) составляет +103,6⁰С (измерение про-

изведено измеритель-регистратором температуры EClerk-M 11-2Pt-G-120) 
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Термограмма  1: температура поверхности стояка отопления (подача), составляет около +107,0⁰С (измерение 

произведение тепловизором Testo 865 – допускается погрешность съемки с металлической поверхности) 

 

 

Термограмма  2: температура поверхности стояка горячего водоснабжения, составляет около +86,0⁰С (измере-

ние произведение тепловизором Testo 865 – погрешность исключена, съемки с поверхности, окрашенной мас-

ляными составами) 
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Ответы на вопросы, поставленные перед специалистом: 

 

Вопрос 1: Измерение температуры поверхности стояков отопления (подача), 

расположенных в квартире, многоквартирного дома, по адресу: г. Кемерово, ул. 

…………………, д. ….., кв. …... 
 

Ответ: измерением стояка отопления (подача), зафиксирована температура 

поверхности трубопровода (металл из которого изготовлена труба имеет опреде-

ленную теплопроводность – это означает, что материал переносит тепло тепло-

носителя с потерей, температура теплоносителя будет выше, чем температура 

поверхности трубопровода): 

o температура поверхности трубопровода стояка отопления (подача), измерен-

ная измеритель-регистратором температуры EClerk-M 11-2Pt-G-120, состав-

ляет +103,6⁰С; 

o температура поверхности трубопровода стояка отопления (подача), измерен-

ная тепловизором Testo 865 (допускается погрешность съемки с металличе-

ской поверхности), составляет +107,0⁰С. 
 

Нарушен пункт 6.1.6. и Таблица Д.1 СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиля-

ция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-

2003»: температура теплоносителя для систем внутреннего водоснабжения в 

жилых и общественных зданиях должна составлять не более 95,0⁰С, то есть 

температура поверхности трубопроводов и отопительных приборов, согласно, 

нормативных требований, должна быть ниже 95,0⁰С. 

 

 

 

      Специалист _______________ /Симонов А.В./ 
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Документы специалиста 
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Оборудование (документы о поверке) 
 

 
 

 


