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Обследование технического состояния (теплофизических свойств) 
ограждающих конструкций  детского сада по адресу:

Рублевское шоссе,  дом 115.

1) Обследование проводились 19.12.2008г. при температуре наружного 

воздуха (– 7 оС) и относительной влажности  (86 %) в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов:

• ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные.  Параметры 
микроклимата в помещениях»;

• МДК 2-03.2003 «Правила и нормы технической эксплуатации 
жилищного фонда».

• СНиП  41-01-2003  «Отопление,  вентиляция  и 
кондиционирование».

• СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
• ГОСТ  26629-85  «Метод  тепловизионного  контроля  качества 

теплоизоляции ограждающих конструкций».

2) Электрофизические  испытания  параметров  температуры  и 

влажности воздуха, скорости воздушного потока и теплофизических 

свойств проведены с использованием следующих приборов: 

• термометр  контактный  цифровой  универсальный  ТК-5.05., 
зав. № 418486, с зондом температуры и зондом влажности;

• Инфракрасный термограф «ИРТИС-2000» зав. № 300;

• термометр  (пирометр)  «Raynger»  ST60  зав.  №  2144600101-
0049;



Результаты обследования:

Фасады

1.  В  процессе  обследования  было  проведено  обзорное 

ИК-термографирование фасадов здания.  На термограммах красным цветом 

показаны  теплопотери  через  наружные  ограждающие  конструкции 

(приложение № 1).

2.  Температура  теплоносителя  в  стояках  отопления  и  тепловых  приборах 

соответствует температурному графику.  

3. Выполнено термографирование внутренней поверхности стен спортивного 

зала.   На термограммах  синим цветом выделены  участки с  пониженной 

температурой поверхности (приложение № 2).     

6.  По  результатам  измерений  на  поверхности  ограждающих  конструкций 

температурный  перепад  между  температурой  внутреннего  воздуха  в 

спортивном  зале  и  температурой  внутренней  поверхности  ограждающих 

конструкций    составляет:
          

Таблица 1:

Наименование 
помещений

Температура 
внутреннего 
воздуха  0С

Относительная 
влажность воздуха

%

Температура 
поверхности стены

0С

Перепады 
температуры 0С

Спортивный 
зал

21.2 39 18.7 2.5

  

Перепад температур на внутренней поверхности наружных стен, не превышает 
нормируемый  температурный  перепад  40С.  Это  означает,  что  теплоизоляционные 
качества  наружной  стены  соответствуют  действующим  нормативам  СНиП  23-02-
2003 «Тепловая защита зданий».



Выводы:

Фасады

1.  В  процессе  обследования  было  проведено  обзорное 

ИК-термографирование  фасадов  детского  сада.  Установлено,  что 

наблюдаются значительные теплопотери в зоне цоколя (приложение № 1).

2. В помещениях детского сада наблюдаются следующие дефекты:

-  теплопотери через оконные блоки в местах примыкания стеклопакетов к 

оконным рамам и в притворах.

Перепад температур на внутренних поверхностях наружных стен,  не 

превышает нормируемый температурный перепад 40С. Это означает, что 

теплоизоляционные  качества  наружных  стен  соответствуют  действующим 

нормативам СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Температурно-влажностный  режим  во  всех  помещениях  на  момент 

обследования находится в пределах нормы в соответствии с ГОСТ 30494-96 

«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». 

В результате измерения температуры стояков отопления и поверхности 

отопительных  приборов  установлено,  что  температура  теплоносителя  в 

стояках  отопления  и  приборах  отопления  соответствует  температурному 

графику. 

3.  Проведенный  осенью  2008г.  ремонт  фасада  сухой 

теплоизоляционной  штукатурной  смесью  «Thermo-Eco»  здания  оказался 

эффективным  и  значительно  улучшил  теплофизические  свойства 

ограждающих конструкций здания.



Рекомендации:

Балансодержателю:

1.  В  целях  уменьшения  теплопотерь  через  оконные  заполнения  в  теплое 

время года  произвести регулировку окон.

Начальник Управления В.В.Соков



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФАСАДЫ

Значительные теплопотери в зоне цоколя.
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Значительные теплопотери в зоне цоколя.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Спортивный зал

Теплопотери через оконные блоки в местах примыкания стеклопакетов к 
оконным рамам и в притворах.



Теплопотери через оконные блоки в местах примыкания стеклопакетов к 
оконным рамам и в притворах.
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