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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 

Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

   Утверждаю: 
           Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

     _____________ В.А. Гезь 

     «15» мая 2020 г. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: ________________________________________ 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

Договор: ______________________________ 

Объект: водозапорный кран. 

Целью проведения экспертизы является установление причин разрушения 

водозапорного крана. 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев 

М.В. Обработку результатов исследования и разработку технического заключе-

ния выполнил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев М.В.  

Технические средства контроля, используемые на объекте:    

 - цифровая фотокамера _______________________; 
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      - цифровой фотомикроскоп ___________________; 

      - рулетка измерительная метрическая ____________. 

   При проведении экспертизы и составлении экспертного заключения рас-

сматривались и использовались следующие нормативные документы: 

– ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров

в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооруже-

ний; 

   - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторин-

га технического состояния; 

  - СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1); 

   - СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 

3.05.01-85 (с Изменением N 1); 

   - ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

   - ГОСТ 25809-96. Смесители и краны водоразборные. Типы и основные разме-

ры; 

   - ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения; 

   - ГОСТ 19681-2016 Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие 

технические условия (Переиздание); 

   - Большой энциклопедический политехнический словарь, 2004г. 

   Перечень документов, представленных для проведения экспертизы: 

   - АКТ Осмотра квартиры №28 по адресу: _____________________________ 

(копия в электронном виде на одном листе в формате pdf); 

     - АКТ осмотра подвал №2 по адресу: ____________________________________

_________ (копия в электронном виде на одном листе в формате pdf); 

   - Заявка на проведение работы (отключение) по Предприятию №5 (копия в 

электронном виде на одном листе в формате pdf); 
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   - Ведомость учета параметров теплопотребления в водной системе теплоснаб-

жения за 09/04/20, адрес установки теплосчетчика: п. ЛМС, д. 30, п. 2 (копия в 

электронном виде на двух листах в формате pdf); 

  - Ведомость учета параметров теплопотребления в водной системе 

теплоснаб-жения за 09/04/20, адрес установки теплосчетчика: __________ 

(копия в элек-тронном виде на двух листах в формате pdf); 

   - СУТОЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИ-

ТЕЛЯ ЗА 09-04-20г., __________________________ (копия в электронном ви-де 

на двух листах в формате pdf); 

   - СУТОЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИ-

ТЕЛЯ ЗА 09-04-20г., ____________________ (копия в электронном ви-де на 

двух листах в формате pdf). 

Характеристика объекта экспертизы 

   Объектом экспертизы является водозапорный кран, имеющий признаки разру-

шения (см. Приложение 1, фото). 

   Общие положения: 

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор 

________________________. 

   Экспертиза проведена с учетом требований ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

   Выполнена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует 

требованиям ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.11 «Предварительное (визуальное) 

обследование проводят с целью предварительной оценки технического 

состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, 

электрических сетей и средств связи (при необходимости) по внешним 

признакам, определения необходимости в проведении детального 

(инструментального) обследования и уточнения программы работ. При этом 
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проводят сплошное визуальное обследование конструкций здания, инженерного 

оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от типа 

обследования технического состояния) и выявление дефектов и повреждений по 

внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией». 

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 

26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения».  

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
  2.1. Причиной проведения экспертизы послужило затопление жилых 

помещений в следствии аварии в системе отопления в квартире № 28 жилого 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

г_____________________________________________ (см. Рис 1).  

Рис. 1. Фрагмент плана с указанием расположения домов 16, 17, 19, 25, 30, 33 по адресу: 

___________________________________________________. 
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   Так, согласно АКТу осмотра квартиры №28 по адресу: 

________________________________ от 09.04.2020г. (см. Приложение 2, стр. 

18): «На момент визуального осмотра квартиры № 28: 

выявлен сорванный кран с батарей имеющей разрыв металл без крапления 

ржавчины (на разрыве), что свидетельствует о кратковременном быстром 

повышении давления в системе ЦО. Гидравлический удар произошел в 

следствии одновременно провдомимы работ организацией ПАО «МОЭК» 

предприятия №5 (изменение скорости потока отопления прошел в следствии 

быстрого закрытия и открытия запорных устройств ЦО) на территории 

детского сада №11 находящегося в близи дома №17 и на участке  

в близи домов №27, 37.». 

   Кроме того, согласно АКТу осмотра подвала №2 по адресу: 

_______________________________ от 09.04.2020г. (см. Приложение 2, стр. 

19): «На момент визуального осмотра выявлен прорыв трубопровода 

центрального отопления. Заявка №6385 поступила одновременно с заявкой 

№6386 «Залив квартиры №14, 15 кипятком из квартиры № 28» в МКД /№17 

по адресу: __________________________________________. 

Причина прорыва: гидравлический удар в следствии одновременно проводимых 

работ организацией ПАО «МОЭК» предприятия №5 (неграмотное перекрытия 

и открытие запорных устройств цо в тепловых камерах) на территории 

детского сада №11 находящейся в близи дома №17 и на участке в близи домов 

№ 27. 34.». 

   В виду того что, в АКТе осмотра квартиры № 28, по адресу: 

________________________________, и АКТе осмотра подвала № 2 по адресу: 

_________________________________________, причиной заливов указывается 

гидравлический удар, произведен анализ данных имеющихся в Ведомостях учета 

параметров теплопотребления в водяной системе теплоснабжения за 09/04/20, а 
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также в Суточных протоколах учета тепловой энергии и теплоносителя за 09-04- 

20г. (см. Приложение 2, стр. 20-23). При этом, со слов заказчика установлено 

что, сразу после произошедшей аварии в системы отопления дома № 17, по 

адресу: __________________________________________________, по адресу: 

___________________________________________________________, подача 

теплоносителя была приостановлена. Таким образом, данные о изменении 

нагрузки на систему отопления домов № 17 и № 19 отсутствуют. Но, в виду того 

что отопление домов организовано централизованное (от одного источника 

теплоноситель поступает в несколько жилых многоквартирных домов), 

экспертиза считает допустимым произвести анализ показаний, зафиксированных 

в Ведомостях учета тепла и Протоколах учета тепловой энергии в близко 

расположенных жилых многоквартирных домах, отапливаемых от того же 

источника, а именно: Ведомость учета параметров теплопотребления в водяной 

системе теплоснабжения за 09/04/20, адрес установки теплосчетчика: 

______________ (см. Приложение 2, стр. 20); Ведомость учета параметров 

теплопотребления в водяной системе теплоснабжения за 09/04/20, адрес 

установки теплосчетчика: __________ (см. Приложение 2, стр. 21); СУТОЧНЫЙ 

ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 

09-04-20г., адрес потребителя: __________________ (см. Приложение 2, стр. 22); 

СУТОЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 09-04- 20г. адрес потребителя: ___________________ (см. 

Приложение 2, стр. 23). 

   Так, в результате произведенного анализа Ведомости учета параметров 

теплопотребления в водяной системе теплоснабжения за 09/04/20 (адрес 

установки теплосчетчика: _______________) установлено что, на дату 09/04/20 в 

период времени с 13:00 до 22:00 произошло существенное увеличение массы 

подаваемого теплоносителя - показатели М1, М2 (см. Рис. 2, а также 

Приложение 2, стр. 20). 
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Рис. 2 

   В результате произведенного анализа Ведомости учета параметров 

теплопотребления в водяной системе теплоснабжения за 09/04/20 адрес 

установки теплосчетчика: ____________) установлено что, на дату 09/04/20 в 

период времени с 13:00 до 22:00 произошло существенное увеличение массы 

подаваемого теплоносителя – показатели М1, М2, а также резкое увеличение 

давления - показатели Р1, Р2 (см. Рис. 3, а также Приложение 2, стр. 21). 

Рис. 3 
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   В результате произведенного анализа СУТОЧНОГО ПРОТОКОЛА УЧЕТА 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 09-04-20г., адрес 

потребителя: п. ЛМС, д. 33, установлено что, на дату 09/04/20 в период времени 

с 13:00 до 21:00 произошло существенное увеличение массы подаваемого 

теплоносителя – показатель Gпод (см. Рис. 4, а также Приложение 2, стр. 22). 

Рис. 4 

   В результате произведенного анализа СУТОЧНОГО ПРОТОКОЛА УЧЕТА 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 09-04-20г., адрес установки 

теплосчетчика: ________ установлено что, на дату 09/04/20 в период времени с 

14:00 до 20:00 произошло существенное увеличение массы подаваемого 

теплоносителя – показатель Gпод (см. Рис. 5, а также Приложение 2, стр. 23). 
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Рис. 5 

Комментарий экспертизы: 

   Таким образом, в результате проведенного анализа представленной на 

экспертизу документации установлено что на период произошедшей аварии в 

системе отопления в квартире № 28 жилого многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: _________________________________________, 

произошло существенное увеличение массы подаваемого теплоносителя, а 

также резкое увеличение давления в системе отопления.  

   Резкое увеличение массы теплоносителя, а также резкое увеличение давления в 

системе отопления привело к гидравлическому удару и, как следствие, 

повреждению и разрушению отдельных элементов системы отопления дома. 

  2.2. В составе проведенной экспертизы выполнено исследование 

представленного на экспертизу водозапорного крана (см. Приложение 1, фото 1-

14). В результате проведенного исследования установлено, что водозапорный 

кран имеет существенные повреждения, а именно разрушение (отрыв) резьбовой 

части крана (см. Приложение 1, фото 7-14). Оторванная часть крана на 

экспертизу не представлена, поскольку со слов заказчика, была существенно 
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повреждена при ее демонтаже в процессе устранения последствий аварии 

произошедшей в системе отопления. 

   При исследовании крана выявлены повреждения и потемнение хромового 

напыления на поверхность крана (см. Приложение 1, фото 1-6). Также выявлены 

потертости на поверхности крана, возникшие в следствии его эксплуатации.  

   Ручка крана поворачивается легко и беспрепятственно, но не слишком 

свободно. Это свидетельствует об исправности механизма затвора воды. 

   На внутренних стенках крана существенного образования накипи и 

известковых отложений не выявлено (см. Приложение 1, фото 7, 8, 9, 12). 

   Следовательно установлено что, представленный на экспертизу водозапорнй 

кран имеет следы эксплуатации, но неисправностей и признаков физического 

износа, способных вызвать разрушение водозапорного крана, не выявлено. 

   При дальнейшем исследовании крана на участке отрыва резьбовой части крана 

обнаружены куски намотанного льняного волокна (см. Приложение 1, фото 8-

14). При этом на поверхности крана следов длительных и систематических 

протечек не выявлено. Следовательно, при установке крана герметичность 

соединения была обеспечена.  

   При исследовании поверхностей крана каких-либо деформаций, сдавливаний, 

глубоких царапин и прочих механических повреждений, возникающих при 

неаккуратном монтаже, не выявлено (см. Приложение 1, фото 1-14). 

   Следовательно установлено что, представленный на экспертизу водозапорный 

кран не имеет следов некачественного монтажа, а следовательно, причиной 

разрушений (отрыва) не являются последствия нарушения технологии работ по 

монтажу крана. 

   В составе проведенной экспертизы произведено исследование поврежденных 

участков водозапорного крана с использованием фотомикроскопа (см. 

Приложение 1, фото 10-14). Результаты проведенного исследования участка 
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разрушение (отрыва) крана показали, что металл на участке слома однородный. 

Какие-либо поры или пустоты в структуре металла отсутствуют. Микротрещины 

в металле отсутствуют. 

   Следовательно, в результате проведенной экспертизы каких-либо дефектов, 

свидетельствующих о наличии производственного брака, не выявлены. 

Комментарий экспертизы: 

   Таким образом, в результате проведенного исследования, представленного на 

экспертизу водозапорного крана установлено: 

   - разрушение (отрыв) резьбовой части крана не является следствием 

физического износа; 

   - разрушение (отрыв) резьбовой части крана не является следствием 

некачественного монтажа; 

   - разрушение (отрыв) резьбовой части крана не является следствием 

производственного брака. 

   Следовательно, разрушение (отрыв) резьбовой части водозапорного крана 

является следствием воздействия кратковременного повышения нагрузки в сети 

теплоснабжения дома, т.е. воздействия гидравлического удара. 

«Гидравлический удар - резкое повышение давления в трубопроводе с дви-

жущейся жидкостью при внезапном уменьшении скорости потока (напр., при 

быстром перекрытии трубопровода). Может вызвать разрушение трубопро-

вода.» - Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 г. 

   Резкое увеличение массы теплоносителя, а также резкое увеличение давления в 

системе отопления подтверждают представленные на экспертизу документы, а 

именно:  

   - Ведомость учета параметров теплопотребления в водяной системе 

теплоснабжения за 09/04/20 (см. Приложение 2, стр. 19); 

   - Ведомость учета параметров теплопотребления в водяной системе 

теплоснабжения за 09/04/20 (см. Приложение 2, стр. 20); 
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   - СУТОЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 09-04-20г. (см. Приложение 2, стр. 21);  

   - СУТОЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 09-04-20г. (см. Приложение 2, стр. 22). 

https://tse.expert
https://tse.expert/our-work/556/primery-tekhnicheskikh-otchetov-po-rezultatam-provedennykh-obsledovaniy-konstruktsiy-pomeshcheniy-zd/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

14 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Целью проведения экспертизы является установления причин разрушения во-
дозапорного крана установленного в системе отопления в квартире № 28 жилого 
многоквартирного дома расположенных по адресу: 
_________________________________________________________. 

   В результате проведенной экспертизы установлено что разрушение (от-
рыв) резьбовой части водозапорного крана является следствием воздей-
ствия кратковременного повышения нагрузки в сети теплоснабжения дома, 
т.е. воздействия гидравлического удара. 

«Гидравлический удар - резкое повышение давления в трубопроводе с движу-
щейся жидкостью при внезапном уменьшении скорости потока (напр., при 
быстром перекрытии трубопровода). Может вызвать разрушение трубопро-
вода.» - Большой энциклопедический политехнический словарь 2004 г. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»     _________ Тебуев М.В. 

Приложения: 
   - Приложение 1 – фотографии на 3-х (трех) листах; 
   - Приложение 2 – копии Ведомостей и Протоколов, представленных для проведения экспер-
тизы на 6-и (шести) листах. 
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Приложение 2 
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	- Большой энциклопедический политехнический словарь, 2004г.



