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1. Вводная часть

   1.1. Основания для проведения технического освидетельствования строи-
тельных конструкций помещения ИТП. 

   Основанием для проведения освидетельствования помещения теплового пунк-
та, расположенного по адресу:__________________, является Договор № ______ 
от _______ 2014 г., заключенный между _____________________ (Заказчик) и 
ООО «Техническая строительная экспертиза» (Исполнитель). 
   Освидетельствование строительных конструкций произведено в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» (с изменениями от 7 августа 2000 
г., 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая 2005 г., 18 декабря 2006 
г., 30 декабря 2008 г., 27 декабря 2009 г.,23, 27 июля 2010 
г., 1, 18, 19 июля, 28, 30 ноября 2011 г., 25 июня 2012 г., 4 марта 2013 г.). 

   В соответствии с Приложением №1 Федеральным законом от 21 июля 1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов»: 

«Опасные производственные объекты 

   К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на 
которых: 
б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; 
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения 

при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля;» 

   1.2. Сведения об экспертной организации. 

   1.2.1. Исполнителем работ является ООО «Техническая строительная экспер-
тиза». 
   1.2.2. ООО «Техническая строительная экспертиза» расположена по адресу: 
111141, г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, д. 8, стр. 11, офис 402. 
   Директором является: _____________________ (ФИО). 
   Организация осуществляет свою деятельность на основании Свидетельства   о 
членстве в СРО НП «Межрегиональная Ассоциация по Проектированию и Него-
сударственной Экспертизе» № П-175-7710938901-01 от 03 июля 2013 г. 

   1.3. Сведения об экспертах. 

   1.3.1. Экспертизу и обработку полученных данных произвел эксперт: 
__________ (ФИО ); образование - высшее. Окончил _______________________ 
по специальности: «Промышленное и гражданское строительство», квалифи-
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кация по документу об образовании - Инженер. Общий стаж работы ______ лет, 
из них стаж работы в области проектирования, строительства, эксплуатации со-
оружений, а также экспертизы объектов строительства: ______ лет. Должность 
сотрудника в организации в организации ООО «Техническая строительная экс-
пертиза» – строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными 
качествами для осуществления обследования технического состояния зданий и 
сооружений, имеет Квалификационный Аттестат № ______ от «___» июля 2013 
года Министерства образования РФ для осуществления обследования техниче-
ского состояния зданий и сооружений, проектной документации.   

 
 

2. Объект, на который распространяется действие заключения техниче-
ского освидетельствования строительных конструкций. 

 
   Объектом освидетельствования является помещение теплового пункта в зда-
нии по адресу: _____________________________ 
 

 
3. Сведения о Заказчике. 

 
   Заказчик: ________________________________________________ 
   Юридический адрес:_______________________________________ 
   Фактический адрес: _______________________________________ 

 
 

4. Цель проведения технического освидетельствования. 
 

   Объектом технического освидетельствования является помещение теплового 
пункта. В соответствии с федеральным законом № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с из-
менениями от 7 августа 2000 г., 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая 2005 
г., 18 декабря 2006 г., 30 декабря 2008 г., 27 декабря 2009 г.,23, 27 июля 2010 г., 
1, 18, 19 июля, 28, 30 ноября 2011 г., 25 июня 2012 г., 4 марта 2013 г.): 
   «к опасным производственным объектам относятся те из них, в которых ис-
пользуется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при 
температуре нагрева воды более 115˚С.» 
 
   Целью проведения технического освидетельствования является проверка соот-
ветствия помещения теплового пункта требованиям промышленной безопасно-
сти по следующим параметрам: 
   - установление соответствия объекта обязательным требования действующих 
стандартов, норм, правил и руководящих документов по промышленной без-
опасности; 
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   - оценка технического состояния строительных конструкций помещения теп-
лового пункта; 
   - выдача рекомендаций и технических решений (при необходимости) по экс-
плуатационной надежности его строительных конструкций. 
   В состав условий обеспечения промышленной безопасности здания, входи экс-
плуатационная надежность его строительных конструкций, т.е. соответствие 
усилий, возникающих в конструкциях от приложенных к ним нагрузок и воздей-
ствий, из несущей способности и деформативности, в том числе при аварийных 
ситуациях. При этом следует рассматривать каждую конструкцию отдельно и их 
совокупность, составляющую здание в целом. 
 

 
5. Краткая характеристика объекта. 

 
   5.1. Оборудование теплового пункта. 
   Для присоединения потребителей к тепловым сетям устраиваются тепловые 
пункты. В тепловые пункты горячая вода поступает из центрального теплового 
пункта. 
   При проектировании отопления, вентиляции, водопровода и канализации теп-
ловых пунктов следует выполнять требования СНиП 2.04.05-91*, СНиП 2.04.01-
85*, СП 41-101-95. 
   Отопление помещений не предусматривается, если имеющиеся в них тепловые 
деления от оборудования и трубопроводов достаточны для обогрева этих поме-
щений. 
   В тепловых пунктах должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиля-
ция, рассчитанная на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от тру-
бопроводов и оборудования. 
   Температура воздуха в рабочей зоне в холодный и переходный периоды года 
должна быть не более 28 ˚С, в теплый период года не более чем на 5 ˚С выше 
расчетной температуры наружного воздуха. 
   В полу теплового пункта следует предусматривать трап, если отметки системы 
канализации водостока или попутного дренажа тепловых сетей позволяют осу-
ществлять самотечный отвод случайных вод в эти системы, или водосборный 
приямок (размером не менее 0,5х0,5х0,8м) при невозможности самотечного от-
вода случайных вод. 
   Соединения дренажных выпусков с канализацией выполняется с воздушным 
разрывом: через раковину, воронку или приямок. 
   В случаях, когда на тепловом пункте нет условий для самотечного спуска воды 
из системы, а также при давлении в водопроводной сети, меньшем статического 
давления систем абонента, на тепловом пункте должен быть установлен ручной 
или электрический центробежный насос, обеспечивающий при подсоединении 
его к тепловому узлу опорожнение или заполнение системы. 
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   При проектировании электроснабжения и электрооборудования тепловых 
пунктов следует руководствоваться требованиями «Правил устройства электро-
установок» (ПУЭ) и указаниями настоящего раздела. 
   Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к 
электроприемникам II категории при установке в них подкачивающих смеси-
тельных и циркуляционных насосов систем отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения, а также запорной арматуры при телеуправлении. 
   В тепловых пунктах следует предусматривать рабочее искусственное освеще-
ние для VI разряда зрительной работы и аварийное освещение. 
   Элекрооборудование должно отвечать требованиям ПУЭ для работы во влаж-
ных помещениях в подземных встроенных и пристроенных тепловых пунктах. 
   Для металлических частей элекроустановок, не находящихся под напряжени-
ем, должно быть предусмотрено заземление. 
   Средства автоматизации и контроля должны обеспечивать работу тепловых 
пунктов без постоянного обслуживающего персонала (с пребыванием персонала 
не более 50% рабочего времени). 
   В местах ввода трубопроводов, идущих от отдельно стоящих или пристроен-
ных тепловых пунктов, в зданиях жесткая заделка труб в стены и фундаменты 
этих зданий не допускается. 
   Размеры отверстий для пропуска труб через стены и фундаменты должны 
обеспечивать зазор между поверхностями теплоизоляционной конструкции тру-
бы и строительных конструкций здания. Для заделки зазора следует применять 
эластичные водогазонепроницаемые материалы. 
   Во встроенных и пристроенных тепловых пунктах под опоры трубопроводов и 
оборудования при их креплении к строительным конструкция здания необходи-
мо предусматривать виброизолирующие прокладки, в качестве которых реко-
мендуется применять резиновые виброизоляторы (коврики). 
   Помещение теплового пункта должно иметь постоянное электрическое осве-
щение с осветительной арматурой, соответствующей требованиям для сырых 
помещений в тепловом пункте предусматривается устройство приточно-
вытяжной вентиляции, водопровода и канализации. 
   Минимальные размеры помещений тепловых пунктов принимаются в зависи-
мости от характеристики здания и присоединенных сетей теплопотребления. В 
зависимости от этого их длина принимается от 4 до 7м, ширина от 1,5 до 6,0м, а 
высота 2 или 2,5м. Высота помещения центрального теплового пункта должна 
быть не менее 4м. 
   Ширина проходов между оборудованием должна быть не менее 1м, расстояние 
от поверхности изоляции теплопроводов до стен не менее 0,1м, расстояние от 
фланца арматуры до пола или потолка помещения не менее 0,3м. 
   На трубе смешанной воды после элеватора не допускается изгибов на расстоя-
нии не менее пяти диаметров трубы. При этом диаметр трубы после элеватора 
должен быть на один калибр больше диаметра трубы до элеватора. 
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   Тепловые узлы оборудуют штуцерами с задвижками или вентилями, обеспечи-
вая возможность подсоединения к ним линий водопровода и сжатого воздуха.  
   Все горячие трубы, линии холодного водопровода и оборудование помещения 
теплового пункта должны быть изолированы и покрашены. 
 
   5.2. Тепловой пункт расположен в помещении здания по адресу: ____________ 
 
   5.3. Объемно-планировочные решения (см. Приложение № 3). 
 
 

6. Результаты проведения технического освидетельствования. 
 
   По объемно-планировочному решению ИТП в плане по трем сторонам имеет 
прямоугольную форму и одну стену в виде полукруга (см. Приложение №2, а 
также Приложение № 3) с внутренними размерами 14,69х8,62м. В тепловом 
пункте высота до низа покрытия составляет 3,5м. За отм. 0.000 принята отметка 
пола теплового пункта. 
   В ИТП вход находится в осях Л и Ж (см. Приложение № 3). Металлическая 
дверь открывается наружу.  
   Помещение ИТП – не отапливаемое, температура внутри него поддерживается 
за счет тепловыделений от оборудования и трубопроводов, а также устройства 
дополнительной теплозащиты. Вентиляция в помещении должна быть выполне-
на – естественная, приточно-вытяжная. Освещение – искусственное, оконных 
проемов в здании ИТП нет. 
   Категория объекта по взрывопажароопасности – Д. 
   Несущими конструкциями здания теплового пункта являются фундаменты под 
колоннами стаканного типа, колонны из железобетона сечением 290х190мм. 
Железобетонные балки сечением 460х190мм (Б-1) и 380х190мм (Б-2), несущие 
стены из керамического кирпича толщиной 540 и 760мм, закругленная стена вы-
полнена из монолитного железобетона толщиной 1000мм перекрытие из моно-
литного железобетона толщиной 220мм. 
   Самонесущем стены помещения теплового пункта по осям М*, Л*, - выполне-
ны из керамического кирпича толщиной 640мм, а также перегородки из керами-
ческого кирпича толщиной 270мм по оси Л*, М* (см. Приложение № 3). 
 
   В составе обследования произведено определение прочности кирпичной клад-
ки несущих стен, не разрушающим методом.  Результаты проведенного исследо-
вания занесены в Таблицу 1 и Таблицу 2. 
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Показатели прочности кирпича полученные на основе испытаний склеро-
метрическим и ультразвуковым приборами неразрушающего контроля. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Место располо-
жения проведе-
ния испытаний 
на конструкциях 

Показатель 
склерометра, 

отн. Ед. 

Прочность по гра-
дировочной зави-
симости склеро-
метрического при-

бора, МПа 

Скорость 
ультразву-
ковых волн 
в кирпичной 
кладке, м/с 

Средняя 
скорость 
ультразву-
ка, м/с 

1 

Кирпичные стены 

30,5 

7,8 

1245 

1238 

2 35,0 1132 

3 32,7 1247 

4 33,0 1265 

5 29,0 1304 

6 31,0 1147 

7 34,7 1246 

8 37,0 1185 

9 39,0 1320 

10 36,3 1289 

11 34,5 1280 

12 32,3 1243 

13 31,3 1176 

14 28,3 1235 

15 28,8 1247 

16 29,3 1140 

17 31,0 1185 

18 38,0 1235 

19 40,0 1145 

20 37,2 1289 
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Показатели прочности кладочного раствора на сжатие, полученные на ос-
нове испытаний склерометрическими приборами неразрушающего кон-

троля. 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Месторасположения про-
ведения испытаний на 

конструкциях 

Показания скле-
рометра, отн. Ед. 

Прочность кла-
дочного раствора, 

МПа 

Средняя прочность 
кладочного раствора, 

МПа 

1 

Кирпичные стены 

20 3,6

35 

2 24 3,1

3 27 3,3

4 23 2,8

5 24 2,7

6 21 3,4

7 20 4,6

8 21 3,8

9 22 3,5

10 24 4,0

11 25 4,5

12 22 3,5 

13 27 3,3

14 22 3,5

15 21 3,8

16 21 3,3

17 24 4,0

18 20 7,6

19 24 4,0

20 27 4,0

21 20 3,6

22 25 3,5

23 24 3,0
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   На основании данных, представленных в табл. 1-2 установлено что, результаты 
испытаний материалов конструкций по установлению прочности на сжатие с 
помощью ультразвукового сканера и склерометра следующие: 

   - кирпич кладки стен имеет прочность, соответствующую марке кирпича по 
прочности М 75; 

   - кладочный раствор имеет прочность, соответствующую марке М 35. 

   При полученных значениях прочности на сжатие кирпича и раствора стен со-
гласно СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» расчетное со-
противление сжатию кладки из кирпича на тяжелых растворах соответствует 
значению 1,7 МПа. 

   6.1. Анализ представленной проектной документации. 

   В результате проведенного обследования установлено что, планировка тепло-
вого пункта соответствует представленной проектной документации. 

   6.2. Анализ соответствия объекта установленным требованиям. 

   Технологические решения теплового пункта соответствуют требованиям, из-
ложенным в п. 5.1. 

   6.3. Анализ условий эксплуатации объекта. 

   Строительные конструкции теплового пункта загружены постоянной равно-
мерно распределенной нагрузке. Деформации и дефектов, свидетельствующих о 
потере или снижении несущей способности конструкций не выявлено. 

   Выявлены участки протечек на участках вертикальных ограждающих кон-
струкций (см. Приложение №1 фото 12, 13, 14, 15, 16, 17). 

   6.4. Результаты обследования строительных конструкций. 

   При проведении технического освидетельствования определено техническое 
состояние строительных конструкций, а именно произведены обмерные работы, 
установлены фактические размеры строительных конструкций, состав и харак-
теристики материалов, наличие дефектов и повреждений строительных кон-
струкций и оборудования теплового пункта. 

   6.4.1. Фундамент помещения теплового пункта. 
   Деформаций, разрушений и дефектов, свидетельствующих о неудовлетвори-
тельном состоянии фундамента не выявлено. 
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   6.4.2. Стены. 
   В результате проведенного обследования выявлены повреждения отделочного 
покрытия в помещении теплового пункта в следствии протечек (см. Приложение 
№ 1 фото 12, 13, 14, 15, 16, 17). Деформаций, дефектов и повреждений, свиде-
тельствующих о снижении несущей способности не выявлено. Стены находятся 
в работоспособном состоянии. 

   6.4.3. Балки. 
   При обследовании балок дефектов и повреждений не выявлено. 
   Балки в помещении теплового пункта находятся в исправном состоянии (см. 
Приложение № 1 фото 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16). 

   6.4.4. Колонны. 
   При обследовании колонн дефектов и повреждений не выявлено. 
   Колонны в помещении теплового пункта находятся в исправном состоянии 
(см. Приложение № 1 фото 1, 3, 5). 

   6.4.5. Перекрытие. 
   При обследовании перекрытия дефектов и повреждений не выявлено. 
   Перекрытие в помещении теплового пункта находится в исправном состоянии 
(см. Приложение № 1 фото 1, 2, 3, 4, 6). 

   6.4.6. Полы. 
   При обследовании полов выявлены мелкие повреждения в виде сколов пли-
точного покрытия (см. Приложение № 1 фото 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17). Состояние 
полов оценивается как работоспособное. 

Выводы. 

  
В результате проведенной экспертизы установлено что, строительные кон-

струкции теплового пункта находятся в работоспособном состоянии. В случае 
устранения выявленных дефектов в виде протечек конструкции будут иметь 
исправное состояние. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 
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Приложение 1 
Литература. 

1. Федеральный Закон Российской Федерации «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов» (с измене-
ниями от 7 августа 2000 г., 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая 2005
г., 18 декабря 2006 г., 30 декабря 2008 г., 27 декабря 2009 г.,23, 27 июля 2010
г., 1, 18, 19 июля, 28, 30 ноября 2011 г., 25 июня 2012 г., 4 марта 2013 г.);

2. Федеральный Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от
21.12.94г. №69-ФЗ;

3. ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасно-
сти»;

4. ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организа-
ций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности
опасных производственных объектов»;

5. РД 03-485-02 «Положение о порядке выдачи разрешений на применение
технических устройств на опасных производственных объектах»;

6. РД 03-616-03 «с изменением РДИ 03-633(616)-04 «Методические рекомен-
дации по осуществлению идентификации опасных производственных объек-
тов»;

7. РД 03-294-99 (с изменением № 1 РДИ 03-491(294)-02 «Положение о реги-
страции объектов в государственном реестре опасных производственных
объектов  и ведении государственного реестра»;

8. СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
9. СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
10. СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции»;
11. СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;
12. СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»;
13. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-

02-2003»; 
14. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
15. СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»;
16. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструк-

ций зданий и сооружений»; 
17. Руководство по эксплуатации строительных конструкций производствен-

ных зданий промышленных предприятий; 
18. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
19. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуали-

зированная редакция СНиП 41-01-2003»; 
20. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
21. РД 22-01.97 «Требование к проведению оценки безопасности производ-

ственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств 
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и объектов (обследования строительных конструкций специализированными 
организациями); 

22. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
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Приложение № 2. Фототаблица. 

   
Фото 1.                                                         фото 2. 

 

   
Фото 3.                                                           фото 4. 

 

   
Фото 5.                                                          фото 6. 
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Фото 7.                                                    фото 8. 

   
Фото 9.                                                    фото 10. 

   
Фото 11.                                                  фото 12. 

   
Фото 13.                                                  фото 14. 
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Фото 15.                                                 фото 16. 

 
Фото 17. 
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