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ООО «Агентство Независимой Экспертизы и Оценки» 
 

650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Калинина, 3 - 30 
 

Назначение судебной экспертизы 
 

Руководствуясь ст. 79 ГПК РФ «О порядке назначения судебной экспертизы», ст. 41 

Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» и на ос-

новании определения Кемеровского районного суда Кемеровской области в составе предсе-

дательствующего судьи .................................. от 14.04.2021 года Симонову Александру Вла-

димировичу поручено проведение судебной строительно-технической экспертизы по граж-

данскому делу № ................... по иску АО «Кемеровская генерация» к 

........................................................., ................................................... о взыскании задолженности 

за бездоговорное потребление тепловой энергии, встречному иску 

........................................................ о признании недействительным Акта №............... от 

15.03.2018 бездоговорного потребления энергии. 
 

Подписка эксперта 
 

Мне, сотруднику негосударственного экспертного учреждения ООО «Агентство Неза-

висимой Экспертизы и Оценки», Симонову Александру Владимировичу, имеющему про-

фессиональное образование и стаж экспертной деятельности 11 лет, в связи с поручением 

провести судебную строительно-техническую экспертизу по гражданскому делу 

№..................., руководителем экспертного учреждения в соответствии со ст. 14 Федераль-

ного закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-

ции», разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 85 ГПК РФ, ст. 57 

УПК РФ, ст. 55 АПР РФ. 

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

предупрежден:                                                                             
 

_________________ /Симонов А.В./ 
 
Производство экспертизы начато в 9:00 26 ноября 2021 года 

Производство экспертизы окончено в 17:00 30 декабря 2021 года 

 

Заключение эксперта №11.13/2021 
 

Составлено 30 декабря 2021 года                                                                                г. Кемерово 
 

 В ООО «Агентство Независимой Экспертизы и Оценки» из Кемеровского районного 

суда Кемеровской области, по определению судьи .................................., для производства 

судебной строительно-технической экспертизы поступили материалы гражданского дела 

№................... по иску АО «Кемеровская генерация» к ........................................................., 

................................................... о взыскании задолженности за бездоговорное потребление 

тепловой энергии, встречному иску ........................................................ о признании недей-

ствительным Акта №............... от 15.03.2018 бездоговорного потребления энергии. 
 

 Производство судебной строительно-технической экспертизы поручено Симо-

нову Александру Владимировичу.  
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Квалификационная подготовка эксперта: 
o Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Технический Универ-

ситет; Факультет: Экономический; Квалификация: Инженер-Экономист по специаль-

ности «Экономика и управление на предприятии горной промышленности и геолого-

разведки»; серия АВС № 463822 № 181 от 22.06.1998 г.; 

o Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный Технический Универ-

ситет имени Т.Ф. Горбачева»; Факультет: Промышленное и гражданское строитель-

ство (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 стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень ба-

калавриата)"); 

o Диплом о профессиональной переподготовке: Саратовский Государственный Техни-

ческий Университет имени Гагарина Ю.А.; программа: Строительно-техническая 

экспертиза; серия ПП 004357 от 13.03.2018 г.; 

o Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО УКЦ «Ликей» - Проектирова-

ние зданий и сооружений. Обследование строительных конструкций зданий и соору-

жений: регистрационный номер 05729 от 28.02.2018 г.; 

o Сертификат соответствия Судебного Эксперт № RU.31971.04.СЭВО/001/VDT2856. 
 

Используемая литература 
 

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

деятельности»; 

2) ГОСТ Р 58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»; 

3) ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные»; 

4) СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; 

5) ГОСТ Р 54860-2011 «Теплоснабжение зданий»; 

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

мещениях» 

7) СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 

8) СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 
 

Использованные термины и их определения 
 

• Отапливаемое помещение: Помещение, в котором заданная температура воздуха под-

держивается системой отопления (ГОСТ Р 54860-2011); 

• Системы внутреннего теплоснабжения здания: Системы, обеспечивающие трансфор-

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

новкам (оборудованию) систем отопления, вентиляции, кондиционирования и горя-

чего водоснабжения здания (СП 60.13330.2016). 

• Отопление: Искусственное нагревание помещения в холодный период года для ком-

пенсации тепловых потерь ограждающими конструкциями и поддержания в помеще-

нии нормируемой температуры воздуха (СП 60.13330.2016). 

• Отопительный прибор: Устройство для обогрева помещения путем передачи теплоты 

от теплоносителя (вода, пар), поступающего от источника теплоты, в окружающую 

среду (ГОСТ 31311-2005). 

• Радиатор: Отопительный прибор, отдающий теплоту путем конвекции и радиации 

(ГОСТ 31311-2005). 

• Конвектор: Отопительный прибор, отдающий теплоту преимущественно за счет сво-

бодной конвекции (ГОСТ 31311-2005). 
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• Качество воздуха: Состав воздуха в помещении, при котором при длительном воздей-

ствии на человека обеспечивается оптимальное или допустимое состояние организма 

человека: 

- оптимальное качество воздуха: Состав воздуха в помещении, при котором при дли-

тельном и систематическом воздействии на человека обеспечивается комфортное (оп-

тимальное) состояние организма человека. 

- допустимое качество воздуха: Состав воздуха в помещении, при котором при дли-

тельном и систематическом воздействии на человека обеспечивается допустимое со-

стояние организма человека (ГОСТ 30494-2011). 
 

 

 

Используемое оборудование и технические средства 
 

Технические средства, использованные в ходе проведения исследования, приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1: Перечень технических средств 

№ 

п/

п 

Наименование СИ, 

тип, модель, завод-

ской и инвентарный 

номер 

Сведения о поверке или калибровке Дата  

следующей 

поверки,  

аттестации, 

калибровки 

Выполняющая 

организация 

Дата послед-

ней поверки 

и периодич-

ность 

№ документа 

1 2 3 4 5 6 

1 
Термогигрометр Testo 

606-2 

(зав. №38764798/703)  

ФБУ 

«Кемеровский 

ЦСМ» 

24.09.2021 г 

Свидетельство 

о поверке 

№ С-БЧ/24-09-

2021/97588427 

23.09.2022 г.  

2 

Тепловизор Testo 865 

(зав. №61242522) 

ФБУ 

«Кемеровский 

ЦСМ» 

09.09.2021 г 

Свидетельство 

о поверке 

№ С-БЧ/09-09-

2021/97566063 

08.09.2022 г.  

3 Смартфон  

Samsung Galaxy M32 
Не требуется 

 

 

На исследование представлено: 
 

1. Материалы гражданского дела № ................... по иску АО «Кемеровская генера-

ция» к ........................................................., ................................................... о взыскании 

задолженности за бездоговорное потребление тепловой энергии, встречному иску 

........................................................ о признании недействительным Акта №............... от 

15.03.2018 бездоговорного потребления энергии; 
 

Вопросы, поставленные перед экспертом 
 

✓ Вопрос 1: Соответствует ли тепловая изоляция трубопроводов, проходящих че-

рез нежилое помещение с кадастровым номером .................................., площа-

дью 233,8 кв.м., расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. ............................., 

д. ...., пом. ..., строительным нормам и правилам? 

✓ Вопрос 2: Имеется ли в нежилом помещении с кадастровым номером 

.................................., площадью 233,8 кв.м., расположенном по адресу: г. Кеме-

рово, ул. ............................., д. ...., пом. ... теплоотдача от внутридомовой си-

стемы водяного отопления жилого дома? 
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✓ Вопрос 3: Является ли помещение с кадастровым номером .................................., 

площадью 233,8 кв.м., расположенным по адресу: г. Кемерово, ул. 

............................., д. ...., пом. ..., отапливаемым? 

✓ Вопрос 4: За счет каких приборов в помещении с кадастровым номером 

.................................., площадью 233,8 кв.м., расположенным по адресу: г. Кеме-

рово, ул. ............................., д. ...., пом. ..., поддерживается температурный ре-

жим? 
 

Исследовательская часть 
 

Для ответа на поставленные вопросы был произведен экспертный осмотр нежи-

лого помещения, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. ............................., д. ...., 

пом. .... Начало осмотра: 02 декабря 2021 года в 9:00: 
 

О предстоящей дате осмотра, должным образом, были оповещены все стороны: 
 

• ...................................................... (представителя АО «Кемеровская Генерация»), 

о предстоящей дате осмотра оповестил 22.11.2021 года телефонограммой и sms-

оповещением по телефону: …………………….; 

• …………………………………………………., о предстоящей дате осмотра опо-

вестил 22.11.2021 года телефонограммой и sms-оповещением по телефону: 

………………... 
 

Экспертный осмотр исследуемого объекта производился, при искусственном 

освещении, с выборочным фиксированием на цифровую камеру, аналитическим, ло-

гическим, органолептическим и измерительным методами в объеме необходимом и 

достаточном для решения поставленных вопросов. Исследование проводилось без 

применения разрушающих методов воздействия. 

Аналитический метод – метод исследования, основанный на расчленении, вы-

делении, познании отдельных свойств целого (изделия, явления, процесса), необхо-

димых для последующего сравнительного исследования и решения поставленной за-

дачи. 

Логический метод – применяется на всех стадиях экспертного исследования – 

это научно-обоснованные приемы (способы) рассуждений и получения доказательств 

об обстоятельствах событий, интересующих суд; 

Органолептический метод - метод определения состояния ограждающих кон-

струкций, материалов, имущества на основе анализа восприятий органов чувств - зре-

ния, обоняния, слуха, осязания, вкуса.  

Измерительный метод - метод определения технико-эксплуатационных пока-

зателей выявленных дефектов ограждающих конструкций исследуемой нежилого по-

мещения, с использованием измерительных приборов и инструментов, диагностиче-

ского оборудования и проведения замеров геометрических характеристик в соответ-

ствии с ГОСТ Р 58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и соору-

жений». 

 

 Исследуемое помещение, расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. 

............................., д. ...., пом. ..., относится к категории 3в – используется для про-

ведение массовых игр с детьми дошкольного и школьного возраста (данные 

игры не входят в разряд спортивных).  
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Ссылки на нормативную документацию 
 

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

в помещениях» 
 

3 Классификация помещений 

В настоящем стандарте принята следующая классификация помещений общественного и 

административного назначения: 

- помещения 1-й категории: помещения, в которых люди в положении лежа или сидя нахо-

дятся в состоянии покоя и отдыха; 

- помещения 2-й категории: помещения, в которых люди заняты умственным трудом, уче-

бой; 

- помещения 3а категории: помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди 

находятся преимущественно в положении сидя без уличной одежды; 

- помещения 3б категории: помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди 

находятся преимущественно в положении сидя в уличной одежде; 

- помещения 3в категории: помещения с массовым пребыванием людей, в которых 

люди находятся преимущественно в положении стоя без уличной одежды; 

- помещения 4-й категории: помещения для занятий подвижными видами спорта; 

- помещения 5-й категории: помещения, в которых люди находятся в полураздетом виде 

(раздевалки, процедурные кабинеты, кабинеты врачей и т. п.); 

- помещения 6-й категории: помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гар-

деробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые). 
 

4 Параметры микроклимата 

Таблица  3 - Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха в обслуживаемой зоне общественных и административных зданий 

Пе-

риод 

года 

Наименование 

помещения или 

категория 

Температура воз-

духа, °С 

Результирующая 

температура, °С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

опти-

мальная 

допусти-

мая 

опти-

мальная 

допусти-

мая 

опти-

мальная 

допусти-

мая, не 

более 

оптималь-

ная, не 

более 

допусти-

мая, не 

более 

Хо-

лод-

ный 

1 20-22 18-24 19-20 17-23 45-30 60 0,2 0,3 

2 19-21 18-23 18-20 17-22 45-30 60 0,2 0,3 

3а 20-21 19-23 19-20 19-22 45-30 60 0,2 0,3 

3б 14-16 12-17 13-15 13-16 45-30 60 0,3 0,5 

3в 18-20 16-22 17-20 15-21 45-30 60 0,2 0,3 

4 17-19 15-21 16-18 14-20 45-30 60 0,2 0,3 

5 20-22 20-24 19-21 19-23 45-30 60 0,15 0,2 

6 16-18 14-20 15-17 13-19 
Не нор-

мируется 

Не норми-

руется 

Не норми-

руется 

Не нор-

мируется 

Ванные, душе-

вые 
24-26 18-28 23-25 17-27 

Не нор-

мируется 

Не норми-

руется 
0,15 0,2 

Теп-

лый 

Помещения с 

постоянным 

пребыванием 

людей 

23-25 18-28 22-24 19-27 60-30 65 0,15 0,25 

 

 

 

СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 
 

4.6 Тепловую изоляцию отопительно-вентиляционного оборудования, трубопроводов 

внутренних систем теплохолодоснабжения, воздуховодов, дымоотводов и дымоходов 

следует предусматривать: 

o для предупреждения ожогов; 
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o обеспечения менее допустимых потерь теплоты (холода); 

o исключения конденсации влаги; 

o исключения замерзания теплоносителя в трубопроводах, прокладываемых в неотап-

ливаемых помещениях или в искусственно охлаждаемых помещениях; 

o обеспечения взрывопожаробезопасности. 

Температура поверхности тепловой изоляции не должна превышать 40 °С. 

Горячие поверхности отопительно-вентиляционного оборудования, трубопроводов, 

воздуховодов, дымоотводов и дымоходов, размещаемых в помещениях, в которых они со-

здают опасность воспламенения газов, паров, аэрозолей или пыли, следует изолировать, 

предусматривая температуру на поверхности теплоизоляционной конструкции не менее чем 

на 20 °С ниже температуры их самовоспламенения. 

Отопительно-вентиляционное оборудование, трубопроводы и воздуховоды не сле-

дует размещать в указанных помещениях, если отсутствует техническая возможность сни-

жения температуры поверхности тепловой изоляции до указанного уровня. 

Теплоизоляционные конструкции следует предусматривать согласно СП 61.13330. 

 

СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» 
 

4.1 Теплоизоляционная конструкция должна обеспечивать параметры теплохоло-

доносителя при эксплуатации, нормативный уровень тепловых потерь оборудованием и 

трубопроводами, безопасную для человека температуру их наружных поверхностей. 

4.2 Конструкции тепловой изоляции трубопроводов и оборудования должны отвечать 

требованиям: 

o энергоэффективности - иметь оптимальное соотношение между стоимостью тепло-

изоляционной конструкции и стоимостью тепловых потерь через изоляцию в течение 

расчетного срока эксплуатации; 

o эксплуатационной надежности и долговечности - выдерживать без снижения тепло-

защитных свойств и разрушения эксплуатационные температурные, механические, 

химические и другие воздействия в течение расчетного срока эксплуатации; 

o безопасности для окружающей среды и обслуживающего персонала при эксплуата-

ции и утилизации. 

Материалы, используемые в теплоизоляционных конструкциях, не должны выделять 

в процессе эксплуатации вредные, пожароопасные и взрывоопасные, неприятно пахнущие 

вещества, а также болезнетворные бактерии, вирусы и грибки, в количествах, превышаю-

щих предельно допустимые концентрации, установленные в санитарных нормах. 
 

6.7.1 Температуру на поверхности тепловой изоляции следует принимать не бо-

лее, °С: 

а) для изолируемых поверхностей, расположенных в рабочей или обслуживаемой зонах 

помещений и содержащих вещества с температурой: 

o выше 500 °С = 55°С; 

o от 150 до 500 °С = 45°С; 

o 150 °С и ниже = 40°С; 

o вспышки паров ниже 45 °С = 35°С. 

б) для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе в рабочей или об-

служиваемой зоне: 

o при металлическом покровном слое = 55°С; 

o для других видов покровного слоя = 60°С. 

Температура на поверхности тепловой изоляции трубопроводов, расположенных за 

пределами рабочей или обслуживаемой зоны, не должна превышать температурных преде-

лов применения материалов покровного слоя, но не выше 75 °С. 
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СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» 
 

5.4 Расчетные потери теплоты в тепловых сетях следует определять как сумму тепло-

вых потерь через изолированные поверхности трубопроводов и с потерями теплоноси-

теля. 

6.5 Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции теплопроводов, ар-

матуры и оборудования должна соответствовать СП 61.13330 и не должна превышать: 

o при прокладке теплопроводов в подвалах зданий, технических подпольях, тонне-

лях и проходных каналах, 45 °С; 

o при надземной прокладке, в местах доступных для обслуживания, 55 °С. 

11.8 При размещении теплопроводов в служебных помещениях, технических подпольях 

и подвалах жилых зданий температура внутреннего воздуха принимается равной 20 

°С, а температура на поверхности конструкции теплопроводов не выше 45 °С. 

 

Исследование помещение №3 (данные кадастрового паспорта) 
 

 
Иллюстрация № 1: общий вид помещения 

 
Иллюстрация № 2: общий вид помещения 

 

 
Иллюстрация № 3: общий вид помещения 

 
Иллюстрация № 4: общий вид помещения 

 

 
Иллюстрация № 5: общий вид помещения 

 
Иллюстрация № 6: Тепловая пушка (подключена к 

электросети в исследуемом помещении) 
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Схема 1: исследуемое помещение (отмечено маркером) 
 

 
Иллюстрация № 7: измерение температурно-влажност-

ного режима в помещении 

 
Иллюстрация № 8: температура воздуха состав-

ляет 16,5ºС (температура ниже нормативного 

значения), влажность 35,5%. 
 

 
Термограмма  1: трубопроводы теплоснабжения отсутствуют 
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Термограмма  2: трубопроводы теплоснабжения отсутствуют 

 

 
Термограмма  3: трубопроводы теплоснабжения отсутствуют 
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Термограмма  4: трубопроводы теплоснабжения отсутствуют 

 

 
Термограмма  5: трубопроводы теплоснабжения отсутствуют 
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Термограмма  6: трубопроводы теплоснабжения отсутствуют 

 

 
Термограмма  7: трубопроводы теплоснабжения отсутствуют 
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Термограмма  8: трубопроводы теплоснабжения отсутствуют 

 

 
Термограмма  9: трубопроводы теплоснабжения отсутствуют 
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Термограмма  10: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа «Energoflex» 

 

 
Термограмма  11: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex» (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: п. 4.6 

СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
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Термограмма  12: трубопроводы теплоснабжения отсутствуют 

 

 
Термограмма  13: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод, скрытый в нише и 

зашитый пластиковой панелью (температура на поверхности короба соответствует нормати-

вам: п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
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Термограмма  14: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex» (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: п. 4.6 

СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
 

 
Термограмма  15: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex» (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: п. 4.6 

СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
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Термограмма  16: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex» (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: п. 4.6 

СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
 

 Вывод: в исследуемом помещении отсутствуют приборы отопления (радиа-

торы, конвекторы). В помещении расположен трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex», и трубопровод заключенный в коробе за пластиковым щитком. Изоля-

ция и пластиковый короб, препятствуют тепловым потерям. Тепловизором зафикси-

рована температура на поверхности тепловой изоляции и пластиковой обшивки ко-

роба ниже нормативного значения (температура на поверхности теплоизоляции со-

ответствует нормативам: п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 

СП 124.13330.2012), свидетельствующая, что уровень тепловых потерь в пределах 

нормативного значения, что соответствует п. 4.1 СП 61.13330.2012, следовательно 

исследуемое помещение является неотапливаемым. В помещении подключена к элек-

тросети тепловая пушка. 
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Исследование помещений №1, 43 ÷ 46 (данные кадастрового паспорта) 
 

 
Иллюстрация № 9: помещение 1 

 
Иллюстрация № 10: помещение 1 

 

 
Иллюстрация № 11: объединенное помещение 43-46 

 
Иллюстрация № 12: объединенное помещение 43-46 

 

 
Иллюстрация № 13: объединенное помещение 43-46 

 
Иллюстрация № 14: кондиционер Beko для обслужива-

ния помещения по проведению праздничных торжеств 

(нагрев и осушение воздуха) и тепловая пушка. 
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Схема 2: исследуемые помещения (отмечены маркером) 

 

 

 
Термограмма  17: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex» (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: п. 4.6 

СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
 



Заключение эксперта №11.13/2021  
 

 

 

ООО «Агентство Независимой Экспертизы и Оценки»                                                      тел. +7 (3842) 259-989            19 

 
Термограмма  18: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex» (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: п. 4.6 

СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
 

 
Термограмма  19: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex» (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: п. 4.6 

СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
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Термограмма  20: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex» (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: п. 4.6 

СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
 

 
Термограмма  21: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод, скрытый в коробе 

зашитый пластиковой панелью (температура на поверхности короба соответствует нормати-

вам: п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
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Термограмма  22: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод, скрытый в коробе и 

зашитый пластиковой панелью (температура на поверхности короба соответствует нормати-

вам: п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
 

Вывод: в исследуемых помещениях отсутствуют приборы отопления (радиаторы, 

конвекторы). В помещениях расположены трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex», и трубопровод заключенный в коробе за пластиковым щитком. Изоля-

ция и пластиковый короб, препятствуют тепловым потерям. Тепловизором зафикси-

рована температура на поверхности тепловой изоляции и пластиковой обшивки ко-

роба, ниже нормативного значения (температура на поверхности теплоизоляции со-

ответствует нормативам: п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 

СП 124.13330.2012), свидетельствующая, что уровень тепловых потерь в пределах 

нормативного значения, что соответствует п. 4.1 СП 61.13330.2012, следовательно 

исследуемое помещение является неотапливаемым. В помещении подключены к 

электросети кондиционер Beko и тепловая пушка. 
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Исследование помещения №2 (данные кадастрового паспорта) 
 

 
Иллюстрация № 15: помещение 2 

 
Иллюстрация № 16: помещение 2 

 

 
Иллюстрация № 17: измерение температурно-влаж-

ностного режима в помещении 

 
Иллюстрация № 18: температура воздуха состав-

ляет 17,6ºС (температура ниже нормативного 

значения), влажность 32,8%. 
 

 

Схема 3: исследуемое помещение (отмечено маркером) 
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Термограмма  23: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод, скрытый в коробе и 

зашитый пластиковой панелью (температура на поверхности короба соответствует нормати-

вам: п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
 

 
Термограмма  24: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод, в изоляции, типа 

«Energoflex» и скрытый в коробе, зашитый пластиковой панелью (температура на поверхно-

сти короба  и изоляции соответствует нормативам: п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 

61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
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Вывод: в исследуемом помещении отсутствуют приборы отопления (радиаторы, кон-

векторы). В помещении расположен трубопровод в изоляции, типа «Energoflex», и 

трубопровод заключенный в коробе за пластиковым щитком. Изоляция и пластико-

вый короб, препятствуют тепловым потерям. Тепловизором зафиксирована темпера-

тура на поверхности тепловой изоляции и пластиковой обшивки короба, ниже норма-

тивного значения (температура на поверхности теплоизоляции соответствует 

нормативам: п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 

124.13330.2012), свидетельствующая, что уровень тепловых потерь в пределах нор-

мативного значения, что соответствует п. 4.1 СП 61.13330.2012, следовательно ис-

следуемое помещение является неотапливаемым. 
 

 

Исследование помещения №39 (данные кадастрового паспорта) 
 

 
Иллюстрация № 19: помещение 39 

 
Иллюстрация № 20: помещение 39 

 

 

 
Иллюстрация № 21: измерение температурно-влаж-

ностного режима в помещении 

 
Иллюстрация № 22: температура воздуха состав-

ляет 18,8ºС (температура ниже нормативного 

значения), влажность 41,2%. 
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Схема 4: исследуемое помещение (отмечено маркером) 

 

 
Термограмма  25: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex» (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: п. 4.6 

СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
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Термограмма  26: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex» (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: п. 4.6 

СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
 

 
Термограмма  27: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex» (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: п. 4.6 

СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
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Термограмма  28: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод, в изоляции, типа 

«Energoflex» и скрытый в коробе, зашитый пластиковой панелью (температура на поверхно-

сти короба  и изоляции соответствует нормативам: п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 

61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
 

Вывод: в исследуемом помещении отсутствуют приборы отопления (радиаторы, кон-

векторы). В помещении расположен трубопровод в изоляции, типа «Energoflex», и 

трубопровод заключенный в коробе за пластиковым щитком. Изоляция и пластико-

вый короб, препятствуют тепловым потерям. Тепловизором зафиксирована темпера-

тура на поверхности тепловой изоляции и пластиковой обшивки короба, ниже норма-

тивного значения (температура на поверхности теплоизоляции соответствует 

нормативам: п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 

124.13330.2012), свидетельствующая, что уровень тепловых потерь в пределах нор-

мативного значения, что соответствует п. 4.1 СП 61.13330.2012, следовательно ис-

следуемое помещение является неотапливаемым. 
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Исследование помещения №42 (данные кадастрового паспорта) 
 

 
Иллюстрация № 23:  

 
Иллюстрация № 24:  

 

 

 
Иллюстрация № 25:  

 
Иллюстрация № 26:  

 

 

Схема 5: исследуемое помещение (отмечено маркером) – разделено перегородкой (на схеме отсутствует) 
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Термограмма  29: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод, в изоляции, типа 

«Energoflex» и скрытый в коробе, зашитый пластиковой панелью (температура на поверхно-

сти короба  и изоляции соответствует нормативам: п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 

61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
 

 
Термограмма  30: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex» (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: п. 4.6 

СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
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Термограмма  31: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex» (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: п. 4.6 

СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
 

 
Термограмма  32: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод, в изоляции, типа 

«Energoflex» и скрытый в коробе, зашитый пластиковой панелью (температура на поверхно-

сти короба  и изоляции соответствует нормативам: п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 

61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
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Термограмма  33: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex» (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: п. 4.6 

СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
 

 
Термограмма  34: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex» (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: п. 4.6 

СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
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Термограмма  35: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex» (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: п. 4.6 

СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 

 

 
Термограмма  36: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex» (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: п. 4.6 

СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
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Термограмма  37: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex» (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: п. 4.6 

СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
 

Вывод: в исследуемом помещении отсутствуют приборы отопления (радиаторы, кон-

векторы). В помещении расположен трубопровод в изоляции, типа «Energoflex», и 

трубопровод заключенный в коробе за пластиковым щитком. Изоляция и пластико-

вый короб, препятствуют тепловым потерям. Тепловизором зафиксирована темпера-

тура на поверхности тепловой изоляции и пластиковой обшивки короба, ниже норма-

тивного значения (температура на поверхности теплоизоляции соответствует 

нормативам: п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 

124.13330.2012), свидетельствующая, что уровень тепловых потерь в пределах нор-

мативного значения, что соответствует п. 4.1 СП 61.13330.2012, следовательно ис-

следуемое помещение является неотапливаемым.  
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Исследование помещений №35, 37 (данные кадастрового паспорта) 
 

 
Иллюстрация № 27:  

 
Иллюстрация № 28:  

 

 
Иллюстрация № 29:  

 
Иллюстрация № 30:  

 

 

 

Схема 6: исследуемое помещение (отмечено маркером) 
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Иллюстрация № 31: измерение температурно-влаж-

ностного режима в помещении 

 
Иллюстрация № 32: температура воздуха состав-

ляет 20,6ºС (температура выше норматив-

ного значения), влажность 42,2%. 
 

 
Иллюстрация № 33: дверь за которой расположен 

магистральный транзитный трубопровод 

 
Иллюстрация № 34: доступ отсутствует, съемка произ-

водилась через указанное отверстие. 
 

 
Термограмма  38: тепловизионным исследованием обнаружен магистральный транзитный тру-

бопровод в изоляции из пенополиуретана (температура на поверхности теплоизоляции соот-

ветствует нормативам: п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 

124.13330.2012). Не заизолированы запорные вентиля. Магистральный транзитный трубопро-

вод расположен в помещении за дверью с иллюстрации 32. 
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Вывод: в исследуемом помещении отсутствуют приборы отопления (радиаторы, кон-

векторы). В исследуемое помещение проникает теплый воздух из соседнего помеще-

ния, в котором расположен магистральный транзитный трубопровод. Тепловизором 

зафиксирована температура на поверхности тепловой пенополиуретановой изоляции, 

ниже нормативного значения (температура на поверхности теплоизоляции соот-

ветствует нормативам: п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 

124.13330.2012). Изоляция запорных вентилей отсутствует, на поверхности за-

порных вентилей зафиксирована температура 82,2ºС. Исследуемое помещение 

частично отапливается за счет магистрального транзитного трубопровода, не 

являющегося общедомовым имуществом.  
 

Исследование помещений №5, 6 (данные кадастрового паспорта) 
 

 
Иллюстрация № 35: помещение 5 

 
Иллюстрация № 36: помещение 5 

 

 
Иллюстрация № 37: помещение 6 

 
Иллюстрация № 38: помещение 6 

 

 

 

Схема 7: исследуемое помещение (отмечено маркером) 
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Иллюстрация № 39: измерение температурно-влаж-

ностного режима в помещении 6 

 
Иллюстрация № 40: температура воздуха состав-

ляет 22,2ºС (температура выше норматив-

ного значения), влажность 44,3%  

 

 
Термограмма  39: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа 

«Energoflex» (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: п. 4.6 

СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
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Термограмма  40: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа изо-

ляции не определен (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: 

п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
 

 
Термограмма  41: тепловизионным исследованием обнаружен трубопровод в изоляции, типа изо-

ляции не определен (температура на поверхности теплоизоляции соответствует нормативам: 

п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012) 
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Термограмма  42: тепловизионным исследованием обнаружен магистральный транзитный тру-

бопровод в изоляции из пенополиуретана  

 

 
Термограмма  43: тепловизионным исследованием обнаружен магистральный транзитный тру-

бопровод в изоляции из пенополиуретана (температура на поверхности теплоизоляции не со-

ответствует нормативам – обнаружены зазоры в швах теплоизоляции: п. 4.6 СП 60.13330.2016, 

п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012).  
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Термограмма  44: тепловизионным исследованием обнаружен магистральный транзитный тру-

бопровод в изоляции из пенополиуретана  
 

 
Термограмма  45: тепловизионным исследованием обнаружен магистральный транзитный тру-

бопровод в изоляции из пенополиуретана (температура на поверхности теплоизоляции соот-

ветствует нормативам: п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 

124.13330.2012). Изоляция в районе опорных частей, частично отсутствует, на поверхности за-

фиксирована температура 49,1ºС. Исследуемое помещение отапливается за счет магистраль-

ного транзитного трубопровода, не являющегося общедомовым имуществом. 
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Вывод: в исследуемом помещении отсутствуют приборы отопления (радиаторы, кон-

векторы). Исследуемое помещение отапливается от магистрального транзитного тру-

бопровода. Тепловизором зафиксирована температура на поверхности тепловой пе-

нополиуретановой изоляции, ниже нормативного значения (температура на поверх-

ности теплоизоляции соответствует нормативам: п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 

СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012), свидетельствующая, что уровень тепло-

вых потерь в пределах нормативного значения, что соответствует п. 4.1 СП 

61.13330.2012. Изоляция в районе опорных частей, частично отсутствует, на по-

верхности зафиксирована температура 49,1ºС. Исследуемое помещение отапли-

вается за счет магистрального транзитного трубопровода, не являющегося об-

щедомовым имуществом.  
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Ответы на вопросы, поставленные перед экспертом 
 

Вопрос 1: Соответствует ли тепловая изоляция трубопроводов, проходящих че-

рез нежилое помещение с кадастровым номером .................................., площадью 

233,8 кв.м., расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. ............................., д. ...., пом. 

..., строительным нормам и правилам? 

 Ответ: тепловая изоляция трубопроводов, проходящих через нежилое помеще-

ние с кадастровым номером .................................., площадью 233,8 кв.м., расположен-

ного по адресу: г. Кемерово, ул. ............................., д. ...., пом. ..., соответствует строи-

тельным нормам и правилам. Используемая изоляция, типа «Energoflex», препят-

ствует тепловым потерям (температура на поверхности теплоизоляции соответствует 

нормативам: п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 61.13330.2012, п. 6.5 СП 

124.13330.2012).  
 

Вопрос 2: Имеется ли в нежилом помещении с кадастровым номером 

.................................., площадью 233,8 кв.м., расположенном по адресу: г. Кемерово, 

ул. ............................., д. ...., пом. ... теплоотдача от внутридомовой системы водяного 

отопления жилого дома? 

 Ответ: теплоотдача (теплопотери) внутридомовой системы водяного отопле-

ния жилого дома в нежилом помещении с кадастровым номером .................................., 

площадью 233,8 кв.м., расположенном по адресу: г. Кемерово, ул. ............................., 

д. ...., пом. ..., в пределах нормативного значения (температура на поверхности тепло-

изоляции соответствует нормативам: п. 4.6 СП 60.13330.2016, п. 6.7.1 СП 

61.13330.2012, п. 6.5 СП 124.13330.2012), в соответствии с п. 4.1 СП 61.13330.2012. 
 

Вопрос 3: Является ли помещение с кадастровым номером .................................., 

площадью 233,8 кв.м., расположенным по адресу: г. Кемерово, ул. ............................., 

д. ...., пом. ..., отапливаемым? 

 Ответ: помещение с кадастровым номером .................................., площадью 

233,8 кв.м., расположенным по адресу: г. Кемерово, ул. ............................., д. ...., пом. 

..., не отапливаемое, в связи с тем, что в помещении отсутствуют приборы отопления 

(радиаторы, конвекторы), а тепловая изоляция трубопровода соответствует строи-

тельным нормам и правилам, снижая теплопотери до нормативного значения. 
 

Вопрос 4: За счет каких приборов в помещении с кадастровым номером 

.................................., площадью 233,8 кв.м., расположенным по адресу: г. Кемерово, 

ул. ............................., д. ...., пом. ..., поддерживается температурный режим? 

 Ответ: поддержание температуры воздуха в пределах нормативного значения, 

в основной части помещений №№1-3, 39-46 производится за счет системы кондици-

онирования и переносных тепловых пушек, в части помещений №№4-6, 35, 37 повы-

шение температуры воздуха происходит за счет тепловых потерь от магистрального 

транзитного трубопровода, не являющегося общедомовым имуществом (за теплоизо-

ляцию магистрального транзитного трубопровода отвечает собственник данного тру-

бопровода). 

 
 

 

      Эксперт _______________ /Симонов А.В./  
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Копии документов, используемого оборудования 
 

 
 

 


