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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) Федеральный закон №384-ФЗ от 30 декабря 2009 года: «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений»; 

3) Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 "О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-

мов"; 

4) ГОСТ Р 54852-2011 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теп-

лоизоляции ограждающих конструкций»; 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 №64 (ред. 

от 27.12.2010) "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10" (вместе с "СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"); 

6) ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещени-

ях»; 

7) СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

8) СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»; 

9) СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003»; 

10) СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 

31-01-2003»; 

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

ванная редакция СНиП 41-01-2003»; 

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

Термины и определения». 
 

 

Основные понятия 
 

o Микроклимат помещения - состояние внутренней среды помещения, оказывающее воз-

действие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих 

конструкций, влажностью и подвижностью воздуха; 

o Оптимальные параметры микроклимата - сочетание значений показателей микрокли-

мата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают 

нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов тер-

морегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80% людей, находящихся в помещении; 

o Теплый период года - период года, характеризующийся среднесуточной температурой 

наружного воздуха выше 8 °С; 
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o Холодный период года - период года, характеризующийся среднесуточной температурой 

наружного воздуха, равной 8 °С и ниже; 

o Здание многоквартирное - жилое здание, в котором квартиры имеют общие внеквартир-

ные помещения и инженерные системы; 

o Вентиляция - организация естественного или искусственного обмена воздуха в помеще-

ниях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспече-

ния допустимого микроклимата и качества воздуха в обслуживаемой или рабочей зонах; 

o Дисбаланс воздухообмена - разность расходов воздуха, подаваемого в помещение (здание) 

и удаляемого из него системами вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления 

с механическим побуждением; 

o Допустимые параметры микроклимата - сочетания значений показателей микроклима-

та, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать 

общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работо-

способности при усиленном напряжении механизмов терморегуляции и не вызывают по-

вреждений или ухудшения состояния здоровья; 

o Качество воздуха - состав воздуха в помещении, при котором при длительном воздействии 

на человека обеспечивается оптимальное или допустимое состояние организма человека; 

o Оптимальное качество воздуха - состав воздуха в помещении, при котором при длитель-

ном и систематическом воздействии на человека обеспечивается комфортное (оптималь-

ное) состояние организма человека; 

o Допустимое качество воздуха - состав воздуха в помещении, при котором при длитель-

ном и систематическом воздействии на человека обеспечивается допустимое состояние ор-

ганизма человека; 

o Ограждающие конструкции - конструктивные элементы здания (сооружения), предназна-

ченные для разделения планировочных объемов здания между собой или для ограждения 

внутреннего пространства здания как единого целого от внешней среды; 
 

Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строи-

тельных материалов, на основе ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81) «Управление качеством про-

дукции. Основные понятия. Термины и определения»: 

Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии которого здание, со-

оружение, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее веде-

ние работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно, либо может повлечь снижение 

указанных характеристик в процессе эксплуатации. Критический дефект подлежит безусловному 

устранению до начала последующих работ или с приостановкой работ. 

Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуа-

тационные характеристики строительной продукции и ее долговечность. Значительный 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); 

2) Термо-гигрометр Testo 606-2 (свидетельство о поверке); 

3) Измеритель-регистратор температуры EClerk-M 11-2Pt-G-120 (свидетельство о поверке). 
 

 

Сведения о заказчике 

Таблица 1: сведения о заказчике 

Заказчик: ……………………………………. 

Паспортные дан-

ные: 

……………………………………. 

                                                 
1 Копии свидетельств о поверке приборов в Приложении 
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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 реквизи-

ты: 

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 специа-

листа: 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Техниче-

ский Университет; Факультет: Экономический; Квалификация: Инженер-

Экономист по специальности «Экономика и управление на предприятии 

горной промышленности и геологоразведки»; серия АВС № 463822 № 

181 от 22.06.1998 г.; 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Техниче-

ский Университет имени Т.Ф. Горбачева»; Факультет: Строительный ин-

ститут. Направление (профиль) образовательной программы: Промыш-

ленное и гражданское строительство (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 образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Стро-

ительство (уровень бакалавриата)") 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Саратовский Государ-

ственный Технический Университет имени Гагарина Ю.А.; программа: 

Строительно-техническая экспертиза; серия ПП 004357 от 13.03.2018 г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Российский Экономиче-

ский Университет им. Г.В. Плеханово»; программа: Товароведение и 

экспертиза товаров; квалификация: Товаровед-эксперт; диплом 

№421800210947 от 10 июля 2018 г. 

• Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО УКЦ «Ликей» - 

Проектирование зданий и сооружений. Обследование строительных кон-

струкций зданий и сооружений: регистрационный номер 05729 от 

28.02.2018 г. 

• Курсы по подготовке специалистов по составлению сметной документа-

ции (ЧОУ «Институт Строй-Бизнес»): свидетельство №2669 от 

08.10.2009 г. 

Стаж экспертной дея-

тельности: 

11 лет 

 

  

https://экспертиза42.рф/
https://тепловизоркемерово.рф/
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Вопросы, поставленные перед специалистом 
 

25 января 2021 года, ……………………………………., по договору №01.17/2021 от 

25 января 2021 года, объект исследования – внешние ограждающие конструкции, в квар-

тире, расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. …………., д. ….., кв. ……, поставила пе-

ред специалистом следующий вопросы: 

Вопрос 1: Определение технического состояния ограждающих конструкций кварти-

ры, расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. …………., д. ….., кв. ……, с помощью теп-

ловизионного обследования. 

Вопрос 2: Измерение температурно-влажностного режима в квартире, расположен-

ной по адресу: г. Кемерово, ул. …………., д. ….., кв. ……. 

Вопрос 3: Измерение температуры отопительных приборов в квартире, расположен-

ной по адресу: г. Кемерово, ул. …………., д. ….., кв. ……. 
 

Исследовательская часть 
 

Исследование производилось 25 января 2021 года, по адресу: г. Кемерово, ул. 

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

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

здания или сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных инстру-

ментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, видеокамеры, рулетки, штангенциркули, щу-

пы и прочее). 

Исследование производилось органолептическим и измерительным методом в объеме 

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. 
 

Проведение измерений (соответствие погодных условий нормативным) 
 

ГОСТ Р 54852-2011 Пункт 4.1 «…Метод тепловизионного контроля качества 

теплоизоляции ограждающих конструкций основан на дистанционном измерении тепло-

визором полей температур поверхностей ограждающих конструкций, между внутренни-

ми и наружными поверхностями которых существует перепад температур, и визуализа-

ции температурных аномалий для определения дефектов в виде областей повышенных 

теплопотерь, связанных с нарушением теплоизоляции, а также участков внутренних по-

верхностей ограждающих конструкций, температура которых в процессе эксплуатации 

может опускаться ниже точки росы…» 

ГОСТ Р 54852-2011 Пункт 4.3 «…Тепловизионному контролю подвергают наруж-

ные и/или внутренние поверхности ограждающих конструкций…» 

ГОСТ Р 54852-2011 Пункт 4.4 «…Тепловизионный контроль ограждающих кон-

струкций рекомендуется проводить в осенне-весенний отопительный сезон…» 

ГОСТ Р 54852-2011 Пункт 6.2 «…Во многих случаях для выполнения условия по 

формуле (1) оказывается достаточным перепад температуры между внутренним и 

наружным воздухом не менее 10 °С - 15 °С. Чем выше перепад температур, тем более 

точными являются и лучше поддаются анализу и обработке результаты тепловизионных 

обследований…» 

ГОСТ Р 54852-2011 Пункт 6.4 «…Обследуемые поверхности не должны находить-

ся в зоне прямого и отраженного солнечного облучения в течение 12 ч до проведения из-

мерений. Оконные и дверные проемы в обследуемом объекте рекомендуется сохранять в 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293795/4293795665.htm#i182859
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фиксированном положении в течение 12 ч до начала и в процессе проведения измере-

ний…» 

ГОСТ Р 54852-2011 Пункт 6.12 «…Поверхности контролируемых участков стен 

освобождают от картин, ковров, отслоившихся обоев и других предметов, исключающих 

прямую видимость объекта…» 

 Согласно ГОСТ 30494-2011 пункта 2.13 исследование объекта производится в хо-

лодный период года: «…период года, характеризующийся среднесуточной температурой 

наружного воздуха, равной 8 °С и ниже…». Внешняя температура на момент проведения 

исследования (данные подтверждены из официальных источников: 

https://meteoinfo.ru/archive-pogoda), составляла в среднем –40,8°С (начало осмотра в 19:00): 
 

 
Иллюстрация 1: скриншот с сайта 
 
 

 

Ссылки на нормативную документацию 
 

 

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений" 
 

Статья 10. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребыва-

ния в зданиях и сооружениях 
 

2. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы 

в процессе эксплуатации здания или сооружения обеспечивались безопасные условия для 

проживания и пребывания человека в зданиях и сооружениях по следующим показателям: 

1) качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и сооружений и в 

рабочих зонах производственных зданий и сооружений; 

2) качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд; 

3) инсоляция и солнцезащита помещений жилых, общественных и производственных зданий; 

4) естественное и искусственное освещение помещений; 

5) защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих зонах производ-

ственных зданий и сооружений; 

6) микроклимат помещений; 

7) регулирование влажности на поверхности и внутри строительных конструкций; 

8) уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и уровень технологической виб-

рации в рабочих зонах производственных зданий и сооружений; 

9) уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых и общественных зданий 

и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территори-

ях; 
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10) уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих 

зонах производственных зданий и сооружений, а также на прилегающих территориях. 

 

Статья 20. Требования к обеспечению качества воздуха 
 

1. В проектной документации зданий и сооружений должно быть предусмотрено оборудова-

ние зданий и сооружений системой вентиляции. В проектной документации зданий и соору-

жений может быть предусмотрено оборудование помещений системой кондиционирования воз-

духа. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать подачу в помеще-

ния воздуха с содержанием вредных веществ, не превышающим предельно допустимых концен-

траций для таких помещений или для рабочей зоны производственных помещений. 

2. В проектной документации здания и сооружения с помещениями с пребыванием людей должны 

быть предусмотрены меры по: 

1) ограничению проникновения в помещения пыли, влаги, вредных и неприятно пахнущих веществ 

из атмосферного воздуха; 

2) обеспечению воздухообмена, достаточного для своевременного удаления вредных веществ 

из воздуха и поддержания химического состава воздуха в пропорциях, благоприятных для 

жизнедеятельности человека; 

3) предотвращению проникновения в помещения с постоянным пребыванием людей вредных и не-

приятно пахнущих веществ из трубопроводов систем и устройств канализации, отопления, вен-

тиляции, кондиционирования, из воздуховодов и технологических трубопроводов, а также вы-

хлопных газов из встроенных автомобильных стоянок; 

4) предотвращению проникновения почвенных газов (радона, метана) в помещения, если в процес-

се инженерных изысканий обнаружено их наличие на территории, на которой будут осуществ-

ляться строительство и эксплуатация здания или сооружения. 

 

Статья 25. Требования к обеспечению защиты от влаги 
 

1. В проектной документации здания и сооружения должны быть предусмотрены конструктив-

ные решения, обеспечивающие: 

1) водоотвод с наружных поверхностей ограждающих строительных конструкций, включая 

кровлю, и от подземных строительных конструкций здания и сооружения; 

2) водонепроницаемость кровли, наружных стен, перекрытий, а также стен подземных этажей 

и полов по грунту; 

3) недопущение образования конденсата на внутренней поверхности ограждающих строи-

тельных конструкций, за исключением светопрозрачных частей окон и витражей. 

 

Статья 29. Требования к микроклимату помещения 
 

1. В проектной документации здания или сооружения должны быть определены значения ха-

рактеристик ограждающих конструкций и приняты конструктивные решения, обеспечива-

ющие соответствие расчетных значений следующих теплотехнических характеристик 

требуемым значениям, установленным исходя из необходимости создания благоприятных 

санитарно-гигиенических условий в помещениях: 

1) сопротивление теплопередаче ограждающих строительных конструкций здания или со-

оружения; 

2) разность температуры на внутренней поверхности ограждающих строительных кон-

струкций и температуры воздуха внутри здания или сооружения во время отопительного 

периода; 

3) теплоустойчивость ограждающих строительных конструкций в теплый период года и 

помещений здания или сооружения в холодный период года; 

4) сопротивление воздухопроницанию ограждающих строительных конструкций; 

5) сопротивление паропроницанию ограждающих строительных конструкций; 

6) теплоусвоение поверхности полов. 

2. Наряду с требованиями, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, в проектной доку-

ментации здания или сооружения должны быть предусмотрены меры по предотвращению пере-
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увлажнения ограждающих строительных конструкций, накопления влаги на их поверхности и по 

обеспечению долговечности этих конструкций. 

3. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и установленные в про-

ектной документации требования к режиму их функционирования должны обеспечивать 

при принятых с учетом требований статьи 30 настоящего Федерального закона расчетных 

значениях теплотехнических характеристик ограждающих строительных конструкций со-

ответствие расчетных значений следующих параметров микроклимата помещений требуе-

мым значениям для теплого, холодного и переходного периодов года, установленным исходя из 

необходимости создания благоприятных санитарно-гигиенических условий: 

1) температура воздуха внутри здания или сооружения; 

2) результирующая температура; 

3) скорость движения воздуха; 

4) относительная влажность воздуха. 

5. В технических решениях систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должна 

быть предусмотрена возможность автономного регулирования параметров микроклимата по-

мещений. 
 

 

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 
 

15. Обеспечение нормативной температуры воздуха <7>: 

в жилых помещениях - не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C), в районах с 

температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 °C и 

ниже - в жилых помещениях - не ниже +20 °C (в угловых комнатах - +22 °C); 
 

 

 
 

СП 131.13330.2018 "Строительная климатология" 
 

3 Климатические параметры холодного периода года 

3.1 Климатические параметры холодного периода года приведены в таблице 3.1. 
Т а б л и ц а 3.1 

 

 
 Кемеровская область относится к районам с наиболее холодной пятидневкой с обес-

печенностью 0,92 с температурой -35ºС и ниже. 
 

 

 

 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях» 
 

4.1. Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать допустимые условия микро-

климата и воздушной среды помещений. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата 

в помещениях жилых зданий приведены в приложении 2 к настоящим санитарным правилам. (в 

ред. Изменений и дополнений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.12.2010 N 175) 
 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/03d663952dce02f58fbdbec6844ac743d3b5a765/#dst100609
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Приложение 2 

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности  

и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий 

Наименова-

ние помеще-

ний 

Температура воздуха, 

°С 
Результирующая тем-

пература, °С 
Относительная влаж-

ность, % 
Скорость движения 

воздуха, м/с 
оптималь-

ная 
допусти-

мая 
оптималь-

ная 
допусти-

мая 
оптималь-

ная 
допусти-

мая 
оптималь-

ная 
допусти-

мая 
Холодный период года 

Жилая ком-

ната 
20 - 22 18 - 24 19 - 20 17 - 23 45 - 30 60 0,15 0,2 

То же, в рай-

онах наибо-

лее холодной 

пятидневки 

(минус 31 °С 

и ниже) 

21 - 23 20 - 24 20 - 22 19 - 23 45 - 30 60 0,15 0,2 

Кухня 19 - 21 18 - 26 18 - 20 17 - 25 Н/Н* Н/Н 0,15 0,2 
Туалет 19 - 21 18 - 26 18 - 20 17 - 25 Н/Н Н/Н 0,15 0,2 
Ванная, сов-

мещенный 

санузел 

24 - 26 18 - 26 23 - 27 17 - 26 Н/Н Н/Н 0,15 0,2 

Межквартир-

ный коридор 
18 - 20 16 - 22 17 - 19 15 - 21 45 - 30 60 0,15 0,2 

Вестибюль, 

лестничная 

клетка 

16 - 18 14 - 20 15 - 17 13 - 19 Н/Н Н/Н 0,2 0,3 

Кладовые 16 - 18 12 - 22 15 - 17 11 - 21 Н/Н Н/Н Н/Н Н/Н 
Теплый период года 

Жилая ком-

ната 
22 - 25 20 - 28 22 - 24 18 - 27 60 - 30 65 0,2 0,3 

________________________________________________ 

* Не нормируется 

9.2. При эксплуатации жилых помещений требуется: 

- своевременно принимать меры по устранению неисправностей инженерного и другого обо-

рудования, расположенного в жилом помещении (систем водопровода, канализации, вентиля-

ции, отопления, мусороудаления, лифтового хозяйства и других), нарушающих санитарно-

гигиенические условия проживания; 
 
 
 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий 

Таблица 5  - Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

Здания и помещения 

Нормируемый температурный перепад Δtн, °С, для 

наружных 

стен 

покрытий и 

чердачных 

перекрытий 

перекрытий над проездами, 

подвалами и подпольями 

зенитных фо-

нарей 

1 Жилые, лечебно-профилактические и дет-

ские учреждения, школы, интернаты 

4,0 3,0 2,0 tв - tр 

2 Общественные, кроме указанных в поз. 1, 

административные и бытовые, за исключени-

ем помещений с влажным или мокрым режи-

мом 

4,5 4,0 2,5 tв - tр 

3 Производственные с сухим и нормальным 

режимами 

tв - tр, но не 

более 7 

0,8(tв - tр), но 

не более 6 

2,5 tв - tр 

4 Производственные и другие помещения с 

влажным или мокрым режимом 

tв - tр 0,8(tв - tр) 2,5 Не нормируется 

5 Производственные здания со значительны-

ми избытками явной теплоты (более 23 

Вт/м3) и расчетной относительной влажно-

стью внутреннего воздуха не более 50 % 

12 12 2,5 tв - tр 
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Здания и помещения 

Нормируемый температурный перепад Δtн, °С, для 

наружных 

стен 

покрытий и 

чердачных 

перекрытий 

перекрытий над проездами, 

подвалами и подпольями 

зенитных фо-

нарей 

Обозначения: tв - то же, что в формуле (5.2); 

tр - температура точки росы, °С, при расчетной температуре tв и относительной влажности внутреннего воздуха, 

принимаемым согласно СанПиН 2.1.2.2645, ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 2.2.4.548, СП 60.13330 и нормам проектирова-

ния соответствующих зданий. 

Примечание  - Для зданий картофеле- и овощехранилищ нормируемый температурный перепад Δtн для наруж-

ных стен, покрытий и чердачных перекрытий следует принимать по СП 109.13330. 

 

 

 

 

СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные 
 

9.4 Система отопления и вентиляции здания должна быть рассчитана на обеспечение в 

помещениях в течение отопительного периода температуры внутреннего воздуха в пределах 

оптимальных параметров, установленных разделом 5 СП 60.13330.2012, при расчетных па-

раметрах наружного воздуха для соответствующих районов строительства. 

При устройстве системы кондиционирования воздуха оптимальные параметры должны обеспе-

чиваться и в теплый период года. 

В зданиях, возводимых в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и 

ниже, следует предусматривать либо обогрев поверхности полов жилых комнат и кухонь, а также 

помещений общественного назначения с постоянным пребыванием людей, расположенных над 

холодными подпольями, либо теплозащиту в соответствии с требованиями СП 50.13330. 

9.18 Наружные ограждающие конструкции многоквартирного здания должны иметь теп-

лоизоляцию, изоляцию от проникновения наружного холодного воздуха и пароизоляцию от диф-

фузии водяного пара из помещений, обеспечивающие: 

- требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях кон-

струкций внутри помещений; 

- предотвращение накопления излишней влаги в конструкциях. 

Разница температур внутреннего воздуха и поверхности конструкций наружных стен при 

расчетной температуре внутреннего воздуха должна соответствовать требованиям СП 

50.13330. 
 

 

 

 

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

ная редакция СНиП 41-01-2003» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 №968/пр) 
 

4.2 В зданиях следует предусматривать технические решения, обеспечивающие: 

б) нормируемые параметры микроклимата и концентрацию вредных веществ в воздухе обслужи-

ваемой зоны помещений жилых, общественных зданий и сооружений и общественных зданий ад-

министративного назначения (далее - общественных зданий), а также административных и быто-

вых зданий предприятий согласно ГОСТ 30494, СанПиН 2.1.2.2645, СанПиН 2.1.3.2630, СанПиН 

2.4.1.3049 и требований настоящего свода правил; 

5.1 Параметры микроклимата при отоплении и вентиляции помещений (кроме помещений, для ко-

торых параметры микроклимата установлены другими нормативными документами) следует при-

нимать по ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.1.2.2645 и СанПиН 2.2.4.548 для обеспечения 

температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в пределах допустимых 

норм в обслуживаемой или рабочей зонах помещений (на постоянных и непостоянных рабочих 

местах): 

а) в холодный период года в обслуживаемой зоне жилых помещений температуру воздуха - 

минимальную из оптимальных температур по ГОСТ 30494; 

6.1.7 Температура поверхности доступных частей отопительных приборов, воздухонагревателей, а 

также трубопроводов систем отопления и внутреннего теплоснабжения не должна превышать 

максимально допустимую по приложению Д с учетом назначения помещений в жилых, обще-

ственных или административных зданиях или категории производственных помещений, в которых 

они размещены. 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293799/4293799306.htm#i153058
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294855/4294855510.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294852/4294852510.pdf
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294851/4294851486.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293807/4293807006.htm
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293797/4293797468.htm
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293799/4293799306.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293799/4293799306.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293799/4293799306.htm
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ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата 

в помещениях» 
 

4.4 Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в обслуживаемой зоне помещений 

жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, администра-

тивных и бытовых зданий следует принимать для соответствующего периода года в пределах зна-

чений параметров, приведенных в таблицах 1 - 3: 

Таблица  1 - Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий 

Период 

года 
Наименование 

помещения 

Температура возду-

ха, °С 
Результирующая 

температура, °С 
Относительная влаж-

ность, % 
Скорость движения 

воздуха, м/с 

оптималь-

ная 
допусти-

мая 
оптималь-

ная 
допусти-

мая 
оптималь-

ная 

допусти-

мая, не 

более 

оптималь-

ная, не 

более 

допусти-

мая, не 

более 
Хо-

лодный 
Жилая 

комната 
20-22 18-24 

(20-24) 
19-20 17-23 

(19-23) 
45-30 60 0,15 0,2 

Жилая 

комната в рай-

онах с темпе-

ратурой 

наиболее хо-

лодной пяти-

дневки (обес-

печенностью 

0,92) минус 31 

°С и ниже 

21-23 20-24 

(22-24) 
20-22 19-23 

(21-23) 
45-30 60 0,15 0,2 

Кухня 19-21 18-26 18-20 17-25 Не норми-

руется 
Не норми-

руется 
0,15 0,2 

Туалет 19-21 18-26 18-20 17-25 Не норми-

руется 
Не норми-

руется 
0,15 0,2 

Ванная, 

совмещенный 

санузел 

24-26 18-26 23-27 17-26 Не норми-

руется 
Не норми-

руется 
0,15 0,2 

Помещения 

для отдыха и 

учебных заня-

тий 

20-22 18-24 19-21 17-23 45-30 60 0,15 0,2 

Межквар-

тирный кори-

дор 

18-20 16-22 17-19 15-21 45-30 60 Не норми-

руется 
Не норми-

руется 

Вестибюль, 

лестничная 

клетка 

16-18 14-20 15-17 13-19 Не норми-

руется 
Не норми-

руется 
Не норми-

руется 
Не норми-

руется 

Кладовые 16-18 12-22 15-17 11-21 Не норми-

руется 
Не норми-

руется 
Не норми-

руется 
Не норми-

руется 
Теп-

лый 
Жилая 

комната 
22-25 20-28 22-24 18-27 60-30 65 0,2 0,3 

Примечание  - Значения в скобках относятся к домам для престарелых и инвалидов. 

 

 

  

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293788/4293788520.htm#i57418
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293788/4293788520.htm#i78856
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Обследование жилого помещения №1 (угловая комната) 
 

 
Иллюстрация № 1: измерение температуры воздуха 

 
Иллюстрация № 2: температура воздуха составляет 

+21,1ºС, влажность воздуха составляет 52,0% 
 

 
Иллюстрация № 3: измерение температуры отопитель-

ного прибора в жилой комнате №1 

 
Иллюстрация № 4: температура отопительного прибо-

ра составляет +67,5ºС 
 

 

 
Термограмма  1: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура по-

верхности стены +6,4⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +18,0⁰С 
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Термограмма  2: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура по-

верхности стены +10,7⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +18,0⁰С 

 
 

 
Термограмма  3: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура по-

верхности стены +9,4⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +18,0⁰С 
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Термограмма  4: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура по-

верхности стены +8,6⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +18,0⁰С 

 
 

 
Термограмма  5: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура по-

верхности стены +7,0⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +18,0⁰С 
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Термограмма  6: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура по-

верхности стены +7,2⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +18,0⁰С 

 
 

 
Термограмма  7: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура по-

верхности стены +13,3⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +18,0⁰С 
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Обследование жилого помещения №2 (угловая комната) 
 

 
Иллюстрация № 5: измерение температуры воздуха 

 
Иллюстрация № 6: температура воздуха составляет 

+21,6ºС, влажность воздуха составляет 47,0% 
 

 
Иллюстрация № 7: измерение температуры отопитель-

ного прибора в жилой комнате №2 

 
Иллюстрация № 8: температура отопительного прибо-

ра составляет +61,0ºС 
 

 

 
Термограмма  8: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура по-

верхности стены +0,9⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +18,0⁰С 
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Термограмма  9: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура по-

верхности стены -0,7⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +18,0⁰С (приближенная съемка) 

 
 

 
Термограмма  10: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура 

поверхности стены +8,1⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +18,0⁰С 
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Термограмма  11: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура 

поверхности стены +2,7⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +18,0⁰С 

 
 

 
Термограмма  12: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура 

поверхности стены +5,0⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +18,0⁰С 
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Термограмма  13: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура 

поверхности стены +10,4⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +18,0⁰С 

 
 

 
Термограмма  14: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура 

поверхности стены +8,0⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +18,0⁰С 
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Термограмма  15: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура 

поверхности стены +4,6⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +18,0⁰С 

 
 

 
Термограмма  16: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура 

поверхности стены +5,9⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +18,0⁰С 
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Термограмма  17: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура 

поверхности стены +3,6⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +18,0⁰С 

 
 

 
Термограмма  18: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура 

поверхности стены +7,9⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +18,0⁰С 
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Обследование жилого помещения №3 (торцевая комната) 
 

 
Термограмма  19: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура 

поверхности стены +10,7⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +16,0⁰С 

 
 

 
Термограмма  20: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура 

поверхности стены +7,4⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +16,0⁰С 
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Термограмма  21: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура 

поверхности стены +8,2⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +16,0⁰С 

 
 

 
Термограмма  22: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура 

поверхности стены +8,6⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +16,0⁰С 
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Обследование кухни 
 

 
Термограмма  23: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура 

поверхности стены +7,3⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +16,0⁰С 

 
 

 
Термограмма  24: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура 

поверхности стены +6,1⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +16,0⁰С 
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Термограмма  25: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура 

поверхности стены +11,2⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +16,0⁰С 

 
 

 
Термограмма  26: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура 

поверхности стены +4,7⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +16,0⁰С 
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Термограмма  27: нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - минимальная температура 

поверхности стены +9,6⁰С, при минимально допустимом нормативном значении +16,0⁰С 

 

Вывод: На поверхности стен всех жилых помещений и кухни, с помощью теплови-

зионного обследования зафиксированы температуры, с показателем ниже допустимых 

нормативных значений – нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», пункт 1 Статьи 29. Требо-

вания к микроклимату помещения Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 

В жилых помещениях зафиксирована повышенная влажность воздуха, согласно 

Таблицы 1 ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях» и Приложения 2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» оптимальная отно-

сительная влажность должна составлять от 30% до 45%. Нарушение пункт 3 Статьи 

29. Требования к микроклимату помещения Федерального закона от 30.12.2009 N 384-

ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 
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Ответы на вопросы, поставленные перед специалистом: 

 

Вопрос 1: Определение технического состояния ограждающих конструкций кварти-

ры, расположенной по адресу: г. Кемерово, ул. …………., д. ….., кв. ……, с помощью теп-

ловизионного обследования. 

Ответ: при тепловизионном обследовании внешних ограждающих конструкций, 

были выявлены дефекты, являющиеся результатом нарушений нормативных документов 

по обслуживанию многоквартирного жилого дома управляющей компанией: 

На поверхности стен, с помощью тепловизионного обследования зафиксированы 

температуры, с показателем ниже допустимых нормативных значений (выявлено промер-

зание межпанельных швов) – нарушение таблицы 5 СП 50.13330.2012 «Тепловая за-

щита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», пункт 1 Статьи 29. 

Требования к микроклимату помещения Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 

 

Вопрос 2: Измерение температурно-влажностного режима в квартире, расположен-

ной по адресу: г. Кемерово, ул. …………., д. ….., кв. ……. 

Ответ: измеренные показатели температуры окружающего воздуха, составили: 

o В жилом помещении №1 +21,2⁰С; 

o В жилом помещении №2 +21,6⁰С. 
 

Согласно, нормативных требований, температура воздуха в жилых помещениях не со-

ответствует нормативному значению (жилое помещение №1 – 52%, жилое помещение №2 

– 47%), нарушен: пункт 15 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354, 

Приложение 2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», Таблица 1 ГОСТ 30494-2011 

«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», пункт 3 

Статьи 29. Требования к микроклимату помещения Федерального закона от 

30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 
 

В жилых помещениях №1 и №2 зафиксирована повышенная влажность воздуха, 

нарушение: Таблицы 1 ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях», Приложения 2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и поме-

щениях», пункт 3 Статьи 29. Требования к микроклимату помещения Федерального 

закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений". 

 

Вопрос 3: Измерение температуры отопительных приборов в квартире, расположен-

ной по адресу: г. Кемерово, ул. …………., д. ….., кв. ……. 

Ответ: измеренные показатели температуры отопительных приборов, составили: 

o В жилом помещении №1 +67,5⁰С; 

o В жилом помещении №2 +61,0⁰С. 

 

 
 

      Специалист _______________ /Симонов А.В./ 
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