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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) 
                   

«      »                     2013 г. 
 

                                             М.П. 
 

 
1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
Заказчик: ________________________. 
 
Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 
 
Основание: Договор № _______ от «___» _________2013 г. 
 
Объект экспертизы: оборудование индивидуального теплового пункта 

      (ИТП). 
 
Цель проведения экспертизы: экспертиза проектной документации и  

смонтированного оборудования индивидуального теплового пункта (ИТП). 

 
Адрес объекта: ____________________________________. 
 

       Технические средства контроля, используемые на объекте:  

        - цифровая фотокамера «Canon Power Shot A620»; 

        - лазерный дальномер «DISTO»; 

        - металлическая измерительная рулетка ГОСТ 7502-98; 

        - штангенциркуль ГОСТ 166-89. 

 
Исследования на объекте проводились экспертом ООО «ТехСтройЭкс-
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пертиза» ________(ФИО)____________ «___» _______ 2013 г. с 1100 ч. до 1300 ч. 

 

Сведения об эксперте: 

Инженер-энергетик ____________________, имеет высшее образование: 

окончил _______________________ по специальности «Атомные электрические 

станции и установки», квалификация - инженер, Диплом ____________, имеет 

Квалификационный Аттестат РОССТРОЯ России ______________. Общий стаж 

работы 11 лет, из них в области энергетики 8 лет, в области строительства 3 года. 

 
   Представленные на рассмотрение документы: 

- Рабочая документация “Индивидуальный тепловой пункт с узлами тепло-

вой энергии и теплоносителя” (Альбом Аш 1.02/06-ИТП.СО); 

- Технические условия № 78 И на присоединение к тепловым сетям. 
    
   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались сле-
дующие нормативные документы: 
 

   - СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов 

Вид документа:  

СП (Свод правил) от 01.07.1996 N 41-101-95 

Принявший орган: Минстрой России 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1996 

Опубликован: официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год 

 
   - СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование  

Вид документа:  

Постановление Госстроя России от 26.06.2003 N 115 

СНиП от 26.06.2003 N 41-01-2003 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой России  

Тип документа: Нормативно-технический документ 
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Дата начала действия: 01.01.2004 

Опубликован: официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004 год 

 

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

менением 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 

 

   - СНиП 23-01-99* Строительная климатология (с Изменением N 1) 

Вид документа:  

Постановление Госстроя России от 11.06.1999 N 45 

СНиП от 11.06.1999 N 23-01-99* 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.2000 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год 

 

   - Справочное пособие. Отопление и вентиляция жилых зданий (к 

СНиП 2.08.01-89) 

Вид документа:  

Пособие от 01.01.1990 N 2.08.01-89 

Инструктивно-методические документы 

Опубликован: официальное издание, М.: ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1990 г. 
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   - СНиП 41-02-2003 Тепловые сети 

Вид документа:  

Постановление Госстроя России от 24.06.2003 N 110 

СНиП от 24.06.2003 N 41-02-2003 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой России      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.09.2003 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004 год 

 
   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих докумен-

тов, приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс». 

 
Характеристика объекта. 

   Объект представляет собой оборудование индивидуального теплового пункта 

(см. Приложение № 1, фото № 1-3), выполненного по проекту “Индивидуаль-

ный тепловой пункт с узлами тепловой энергии и теплоносителя” (Альбом 

Аш 1.02/06-ИТП.СО). Проект ИТП многоэтажного жилого дома разработан на 

основании задания Заказчика и Технических условий № 78. Данный тепловой 

пункт располагается в цокольном этаже жилого дома по адресу. Объект подклю-

чается к тепловым сетям ООО «______________». Тепловой схемой ИТП преду-

смотрены установки пластинчатых теплообменников фирмы «_________» (см. 

Приложение № 1, фото № 4-6). 

 

Общие положения. 

   Основанием для проведения строительно-технической экспертизы служит До-

говор № ______________, в котором указываются предмет экспертизы и пере-

чень работ, которые необходимо выполнить. 
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   Результаты осмотра, послужившие основой для настоящего заключения, при-

ведены по состоянию на __________ 2013 г. 

   При выполнении исследований, вёлся учет полученных данных, проводилась 

выборочная фотофиксация объекта (см. Приложение № 1). 

 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ. 
 

   Экспертом произведено исследование объекта, в результате зафиксировано и 

установлено следующее: 

   1. Согласно “Техническим условиям № 78 И”: «Присоединение 14-ти этаж-

ного 5-ти секционного жилого дома в МКР по ул. _________ возможно от су-

ществующей котельной по ул. ______. Расчетный температурный график се-

ти на отопление составляет 150-70 ºС». 

Согласно рабочему проекту “Индивидуальный тепловой пункт с узлами 

тепловой энергии и теплоносителя” (Альбом Аш 1.02/06-ИТП.СО) расчет 

тепловой схемы, выбор и монтаж оборудования ИТП выполнялся в соот-

ветствии с температурным графиком сети на отопление жилого дома 150-70 

ºС. 

   Согласно письму № ____ от _____ г. установлено, что ООО «_________» со-

гласовывает работу котельных г. _________ по ул. _________, по темпера-

турному графику не выше 115 ºС». 

 

   Таким образом, на смонтированное по проекту “Индивидуальный тепловой 

пункт с узлами тепловой энергии и теплоносителя” (Альбом Аш 1.02/06-

ИТП.СО) оборудование ИТП жилого дома котельная по ул. ________ может 

выдавать сетевую воду не более 115 ºС. 

 

   2. Определим расчетным путем влияние изменения температуры подающей 

сетевой воды (греющей среды) на температурный график внутренней сети зда-
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ния 95/70 ºС, а именно на температуру теплоносителя системы отопления жи-

лой части здания. 

   Примечания: Расчетные параметры принимаем из максимальных условий, а 

именно на температуру наружного воздуха Тнв = -28 ºС. 

 

   2.1. Теплообменник на жилую часть по проекту NT50MHV/CDL-16/61(см. 

Приложение № 1, фото № 4-6): 

- кол. пластин - 61 шт.; 

- тип пластин - NT50MH; 

- поверхность нагрева – 9,14 м2. 

Расчетный расход теплоты на отопление жилой части – 0,87 Гкал/час = 1011 кВт. 

Температурный график по сетевой воде – 150/70 ºС. 

Температурный график по отоплению – 95/70 ºС. 

Максимальный проектный расход сетевой воды на отопление жилой части, т/час. 

Gсв = Qо /(tвх - tвых)·Cp = 0,87/(150-70)·10-3 = 10,88; 

Определим максимальный расход теплоносителя на систему отопления жилой 

части, по формуле: 

Qо = Gтн /(tвых - tвх)·Cp; 

0,87 = Gтн /(95-70)·10-3; 

Gтн = 34,8 т/час. 

 
2.2. Максимально-возможный (фактический) температурный график по сетевой 

воде - 115/70 ºС. 

 
Gсв = 10,88 т/час. – const. 
 

Максимально-возможный (фактический) расход теплоты на отопление жилой 

части составляет: 

Qф = Gсв·Cp(tвх - tвых) = 10,88·10-3(115-70) = 0,4896 Гкал/час = 570 кВт. 
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Принимаем температурный график по отоплению 95/65 ºС, тогда средний тем-
пературный напор составит: 

∆tср = (∆tб - ∆tм)/2,3·lg(∆tб/∆tм) = (20-5)/2,3·lg(20/5) = 10,83 ºС. 
 

Определим коэффициент теплопередачи, кВт/м2·ºС 
 
k = Qф/Fн·∆tср = 570/9,14·10,83 = 5,76. 
 

 Найдем максимально-возможную (фактическую) температуру теплоносителя 

системы отопления жилой части на выходе из теплообменника: 

Qф = Gтн /(tвых - tвх)·Cp; 

0,4896 = 34,8 /(tвых -65)·10-3; 

tвых = 79 ºС. 

 
   2.3. Для того, чтобы привести максимально-возможную (фактическую) темпе-

ратуру теплоносителя системы отопления к значению 95 ºС при расходе теплоты 

0,87 Гкал/час необходимо иметь следующие показатели расхода сетевой (грею-

щей) воды 

Qо = Gсв·(tвх - tвых) ·Cp => Gсв = Qо /(tвх - tвых)·Cp = 0,87/(115-70)·10-3 = 19,33 т/час. 

 
и поверхности нагрева теплообменника 
 
Fн = Qо / k·∆tср = 1011/5,76·10,83 = 16,2 м2. 
 

 
3. ВЫВОДЫ 

 

   Предмет экспертизы: экспертиза проектной документации и смонтированно-

го оборудования индивидуального теплового пункта (ИТП). 

 
Экспертное заключение: 
 

   На основании проведенного исследования, экспертиза может сделать следую-

щие выводы: 
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- смонтированное оборудование в ИТП и максимально-возможный 

(фактический) температурный график сетевой воды 115/70 ºС не обеспечит 

при расчетной температуре наружного воздуха (Тнв = -28 ºС) жилую часть 

здания проектным (необходимым) количеством тепла; 

   Таким образом недостаток тепла обусловлен, проектной ошибкой, основанной 

на необоснованных технических условиях. 

   Недостатки в исполнении теплоснабжения выражаются в недостаточной пло-

щади теплообмена при фактически существующих объемах поставки теплоноси-

теля 

   Выявленные в ходе экспертизы недостатки без полного перерасчета про-

екта и в соответствии с ним переоборудования ИТП, неустранимы. 

   Экспертиза рекомендует переустройство ИТП на фактический температурный 

график подаваемой от существующей котельной по ул. _______, которая фак-

тически подает от 100/70 ºС, с перерасчетом и переделкой существующего 

проектного решения и установкой нового оборудования ИТП . 

 
 

 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
        (подпись эксперта) 

 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 – Фотографии на 1-м (одном) листе. 
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Приложение № 1. 
 

       
   Фото 1        Фото 2 
 

      
   Фото 3        Фото 4 
 

                                                         
          Фото 5          Фото 6                   Фото 7 


