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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Техническая строительная экспертиза» 

Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: 6417069@bk.ru; tse.expert 

 

                                                                                                           Утверждаю: 
                                                                                        Генеральный директор 

                                                                                   ООО «ТехСтройЭкспертиза» 
          

                                                                                    __________________ (ФИО) 
          (подпись) 
                   

«      »                     2015 г. 
 

                                             М.П. 
 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

Заказчик:  _______________________. 

 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

 

Основание: Договор № ___ от « __» ____________ 2015 г.  

 

Объект: отопительный прибор. 

 

Цель проведения экспертизы: определение возможных причин повреждения 

отопительного прибора Заказчика, представленного на экспертизу. 

 

Адрес объекта: ______________________________________ 

 

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

- цифровая фотокамера «CANON Digital IXUS 860 IS»; 

- металлическая измерительная рулетка ГОСТ 7502-80. 

 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
3 

 

Экспертизу проводил эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 
_________________, «___» _______ 2015 года в дневное время.                
    (ФИО эксперта) 
 

Сведения об экспертах: 

               - строительный эксперт (ФИО эксперта), образование – высшее. Окончил 

Московский Государственный Открытый Университет по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство», квалификация по документу 

об образовании – инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в 

области проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экс-

пертизы объектов строительства - 8 лет. Должность сотрудника в организации в 

организации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный экс-

перт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществле-

ния экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалифи-

кационный Аттестат № _______ от «___» ______ 2013 года Министерства обра-

зования РФ для осуществления экспертизы технического состояния зданий и со-

оружений, проектной документации.  

 

Характеристика объекта 

   Объект представляет собой отопительный прибор (радиатор) водяного отопле-

ния, а именно конвективно-радиационный прибор, состоящий из 6-ти секций и 

покрытый белой эмалью.  

 

   Согласно ГОСТ 31311-2005 “Приборы отопительные. Общие технические 

условия” «Отопительный прибор - устройство для обогрева помещения путем 

передачи теплоты от теплоносителя (вода, пар), поступающего от источника 

теплоты, в окружающую среду. Радиатор -  отопительный прибор, отдающий 

теплоту путем конвекции и радиации». 
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При осмотре и составлении экспертного заключения использовались сле-

дующие нормативные документы: 

 

   - ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы завод-

ского изготовления 

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 27.02.1989 N 32 

ГОСТ от 27.02.1989 N 26433.1-89 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1990 

Опубликован: официальное издание, М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990 год 

 

   - СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы (С Измене-

нием N 1) 

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 13.12.1985 N 224 

СНиП от 13.12.1985 N 3.05.01-85 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий     

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1986 

Опубликован: официальное издание, Минстрой России - М: ГП ЦПП 1995 год 

Дата редакции: 24.02.2000 

 

   - ГОСТ 31311-2005 Приборы отопительные. Общие технические условия 

Вид документа:  

Приказ Ростехрегулирования от 26.04.2006 N 80-ст 

ГОСТ от 26.04.2006 N 31311-2005 
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Принявший орган: Ростехрегулирование 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.2007 

Опубликован: официальное издание, М.: Стандартинформ, 2006 год 

 

   - Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартир-

ном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жило-

го помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению 

... 

Вид документа:  

Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 

Принявший орган: Правительство РФ 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативный правовой акт  

Дата начала действия: 30.08.2006 

Опубликован: Российская газета, N 184, 22.08.2006, Собрание законодательства Российской 

Федерации, N 34, 21.08.2006, ст.3680 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нор-

мативно-технические ссылки даны на основании действующих документов при-

веденных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-кодекс». 

 

   Общие положения. 

   Экспертиза отопительного прибора, производилось в связи с его повреждени-

ем. 

   При выполнении работ по экспертизе, вёлся учет полученных данных, прово-

дилась выборочная фотофиксация (см. Приложение № 1). 

   Результаты экспертизы, послужившие основой для настоящего заключения, 

приведены по состоянию на __________ 2015 г.  
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
 

   Произведена визуальная и инструментальная экспертиза радиатора (отопи-

тельного прибора) системы отопления, находящегося в демонтируемом состоя-

нии и представленного экспертизе (см. Приложение № 1, фото № 1, 2). 

   В результате проведенной экспертизы зафиксировано и установлено следую-

щее: 

   1. Согласно Акту обследования жилого помещения, расположенного по адресу: 

_____________________. из биметаллической батареи потекла вода……». 

   2. На представленном экспертизе отопительном приборе (радиаторе отопле-

ния) имеется маркировка, на которой указана фирма-производитель  (“Alurad” - 

Италия) и модель радиатора - BM 500 (см. Приложение № 1, фото № 3). 

 

   3. Согласно http://www.alurad.ru: 

Биметаллические радиаторы Alurad  

 
       

   Биметаллические радиаторы Alurad. Производство – 

Италия. 

   Гарантия завода-изготовителя - 20 лет! 

 

   Биметаллические радиаторы Alurad - современные ото-

пительные приборы, отвечающие европейским и российским 

стандартам.  

    Радиаторы Alurad предназначены для использования в отопительных систе-

мах жилых, общественных и промышленных зданий, индивидуальных домов и 

коттеджей, гаражей и т.д., с рабочим давлением, не превышающем 20 атм. 

   Особый дизайн биметаллических литых секционных радиаторов Alurad, вер-

тикальных и горизонтальных составляющих -  улучшает движение воздуха и 
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увеличивает теплоотдачу. Стойкость покрытия достигается путем специаль-

ного химического процесса (флуоцирконатуры) и добавления эпоксиполиэстеро-

вого порошка. 

   Характеристики модели Alurad ВМ 500/6 : 

Вес секции, кг: 1,9 радиатора, кг: 11.4 

Мощность секции, Вт: 190 

Мощность радиатора, Вт: 1140 

Межосевое расстояние, мм: 500 

Общая высота, мм: 563 

Ширина секции, мм: 80 

Глубина, мм: 80 

Длина радиатора, мм: 480 

 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАТОРА: 

Рабочее давление до 20 атм.(опрессовочное-30 атм.) 

Запас прочности 100 атм. 

Рабочая температура тепло-

носителя 

до + 110 °С 

Номинальный тепловой по-

ток 

∆ T  50°C   EN 442-2 – 115 

 ∆ T  70°C - 190 

 

Мощность одной секции 190 Вт 

Область применения вода, пар; диапазон pH теплоносителя - 

6,5-9  

Материал алюминиево-кремниевый сплав UNI 5076; 

сердечник (вертикальный коллектор)- вы-

соколегированная сталь. 

Технология литье 

Диаметр коллектора 1"  
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Межосевое расстояние 500 мм 

Вес секции 1,9 кг 

Ширина секции 80 мм 

Цвет радиатора белый RAL 9010 

 

Следуюет также учесть что, согласно “Политехнический словарь”: 

   Биметалл (от би... и металл) - металлический материал, состоящий из 2-х 

прочно соединенных слоев разнородных металлов или сплавов (например, сталь 

и алюминий, сталь и ниобий, алюминий и титан, титан и молибден и др.). При-

меняют с целью экономии дорогостоящих и дефицитных металлов или для по-

лучения материала, обладающего сочетанием свойств исходных металлов. Б. 

изготовляют главным образом одновременной прокаткой (или прессованием) 

двух заготовок различных металлов (или сплавов). Распространены также за-

ливка легкоплавкого металла по тугоплавкому и погружение тугоплавкого ме-

талла в расплавленный легкоплавкий металл. При гальваническом способе слой 

более ценного металла наносят электролитически. Более твёрдые  —  дорогие и 

дефицитные — сплавы наплавляют на сталь электронагревом (при производ-

стве режущего инструмента, штампов и пр.). 

   4. Согласно накладной № 2230 (см. Приложение № 3) шестисекционный биме-

таллический радиатор “Alurad” BM 500 был приобретен 18.08.07 г.  

 

   5. На 1-ой секции биметаллического радиатора имеется повреждение в виде 

сквозного отверстия, расположенного со стороны тыльного конвекционного ре-

бра на поверхности  верхнего участка секции, вблизи переходной муфты входа 

теплоносителя (см. Приложение № 1, фото № 5, 11).  

Диаметр отверстия составляет около 9 мм (см. Приложение № 1, фото № 

6).  
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Границы отверстия имеют неровности и не четкость граней (см. Приложе-

ние № 1, фото № 7-10).  

Цвет материала граней отверстия имеет светло-серые оттенки(см. Прило-

жение № 1, фото № 7-10).  

По контуру отверстия имеется вздутие и отслаивание окрасочного слоя (см. 

Приложение № 1, фото № 7-10). 

Минимальная толщина стенки в зоне отверстия составляет 0,5÷1,0 мм (см. 

Приложение № 1, фото № 7-10), что не отвечает требованиям ГОСТ 31311-2005 

“Приборы отопительные. Общие технические условия”, согласно которым 

«5.10 Литые алюминиевые радиаторы должны изготавливаться из сплавов 

алюминия, обеспечивающих требуемые технологические и конструктивные па-

раметры отливок. Толщина стенки, соприкасающейся с водой, должна быть не 

менее 1,5 мм». 

   6. На поврежденном участке радиатора, а именно в зоне отверстия зафиксиро-

вана электрохимическая коррозия алюминиево-кремниевого сплава стенки кор-

пуса радиатора (см. Приложение № 1, фото № 7-10).  

 

   Согласно ГОСТ 5272-68 “Коррозия металлов. Термины (с Изменениями N 1, 

2)” 

   Электрохимическая коррозия - взаимодействие металла с коррозионной сре-

дой (раствором электролита), при котором ионизация атомов металла и вос-

становление окислительной компоненты коррозионной среды протекают не в 

одном акте и их скорости зависят от электродного потенциала. 

   Контактная коррозия - электрохимическая коррозия, вызванная контактом 

металлов, имеющих разные стационарные потенциалы в данном электролите. 

 

   Согласно “Коррозия и защита от коррозии” / Под ред. И.В. Семеновой. 

   «Контактная коррозия развивается в растворах электролитов при контакте 

металлов, обладающих различными электрохимическими свойствами, например, 
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системы углеродистая сталь/нержавеющая сталь, углеродистая 

сталь/алюминий (или его сплавы) и др». 

 

   7. Поверхности радиатора имеют заусенцы и острые кромки (см. Приложение 

№ 1, фото № 11, 12), что не отвечает требованиям ГОСТ 31311-2005 “Приборы 

отопительные. Общие технические условия”, согласно которым «5.6 Поверх-

ности отопительных приборов не должны иметь заусенцев, острых кромок и 

других дефектов, которые могут травмировать людей». 

 

   8. Деформации в виде трещин, изломов и сколов конвекционного ребра, сер-

дечника и верхнего участка 1-ой секции, расположенные в зоне образованного 

отверстия отсутствуют (см. Приложение № 1, фото № 5). 

 

3. Экспертная оценка 
 

   Вероятные причины выхода из строя радиатора: 

1) Брак, допущенный в изготовлении радиатора; 

2) Нарушение технологии монтажа радиатора; 

3) Внешнее механическое воздействие на корпус радиатора (удар); 

4) Превышение рабочего давления в системе центрального отопления. 

 

   1. При рассмотрении первой вероятной причины выхода из строя радиатора 

следует отметить следующие признаки: 

- радиатор прослужил в системе отопления не более 16-ти месяцев; 

- отверстие в радиаторе имеет нечеткое круглое очертание; 

- минимальная толщина стенки радиатора в зоне отверстия составляет 

0,5÷1,0 мм; 
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- имеется электрохимическая коррозия алюминиево-кремниевого сплава 

стенки корпуса радиатора; 

- поверхности радиатора имеют заусенцы и острые кромки. 

 

   Необходимо заметить, что изделие, в данном случае радиатор отопления, вы-

пускаемые серийно, не подвергаются сплошному контролю качества, а контро-

лируются выборочно, следовательно, возможно попадание изделий с наличием 

брака (микротрещины в металлических изделиях, раковины, инородные включе-

ния и т.п.) в рознично-оптовую продажу. При визуальном осмотре изделия тако-

го рода, дефекты обнаружить не представляется возможным, и могут быть выяв-

лены при эксплуатации или при лабораторном анализе.  

   Исходя из вышеуказанных признаков, можно сделать вывод, что первая веро-

ятная причина, а именно брак, допущенный в изготовлении изделия, может 

рассматриваться как возможная причина выхода из строя радиатора. 

   2. При рассмотрении второй вероятной причины выхода из строя радиатора 

следует отметить следующие признаки: 

- повреждение радиатора произошло в корпусе радиатора. 

   Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что рассматриваемая при-

чина, а именно нарушение технологии монтажа радиатора, не может рас-

сматриваться как возможная причина выхода его из строя. 

 

   3. При рассмотрении третьей вероятной причины выхода из строя радиатора 

следует отметить следующие признаки: 

- следы деформации от внешнего механического воздействия (удара) кон-

векционного ребра, сердечника и верхнего участка 1-ой секции, расположенные 

в зоне образованного отверстия отсутствуют; 
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- при монтажном положении радиатора доступ к образовавшемуся отвер-

стию затруднен.  

    

   Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что третья вероятная при-

чина аварии, а именно внешнее механическое воздействие (удар) на изделие, 

не может рассматриваться как возможная причина выхода из строя радиа-

тора. 

 

   4. При рассмотрении четвертой вероятной причины выхода из строя радиатора 

следует отметить следующие признаки:  

- повреждение радиатора произошло в виде отверстия; 

- отверстие в радиаторе имеет нечеткое круглое очертание; 

- минимальная толщина стенки радиатора в зоне отверстия составляет 

0,5÷1,0 мм; 

- имеется электрохимическая коррозия алюминиево-кремниевого сплава 

стенки корпуса радиатора. 

 

   Разрыв корпуса радиатора мог произойти при длительном превышении рабоче-

го давления в системе центрального отопления квартиры или резком повышении 

давления (гидравлический удар). 

   Исходя из вышеуказанных признаков, можно сделать вывод, что четвертая ве-

роятная причина, а именно нарушение режима течения теплоносителя в системе 

центрального отопления, не может рассматриваться как возможная причина вы-

хода из строя радиатора. 
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4. ВЫВОДЫ 
 

   Исходя из вышеуказанного, экспертиза может сделать вывод, что возможной 

причиной выхода из строя радиатора отопления, представленного экспертизе, 

является заводской брак, допущенный в изготовлении данного радиатора. 

 

   Согласно ГОСТ 31311-2005 “Приборы отопительные. Общие технические 

условия” «11.2 Гарантийный срок при соблюдении требований по хранению, 

транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных настоящим 

стандартом, - не менее 24 мес. со дня ввода отопительного прибора в эксплуа-

тацию или продажи в пределах гарантийного срока хранения. Гарантийный 

срок хранения - три года со дня отгрузки». 

 

   На основании того, что секционный биметаллический радиатор является обо-

гревающим элементом помещения и входят в состав общего имущества. Тогда 

согласно нормативно-правовому акту “Об утверждении Правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению ...”  

   «6. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопле-

ния, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запор-

ной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, 

а также другого оборудования, расположенного на этих сетях. 

 

   42. Управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие 

работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отве-

чают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и 

несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором. 

*42)». 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Цель экспертизы:  

   Определение возможных причин повреждения отопительного прибора Заказ-

чика представленного на экспертизу. 

 

   Ответ экспертизы:  

   Причиной повреждения биметаллического радиатора представленного За-

казчиком экспертизе является заводской брак, допущенный в изготовлении 

данного радиатора.  

 

 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 

        (подпись эксперта) 

 
 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

   Приложение № 1 – фотографии на 2-х (двух) листах. 
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