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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ
РАБОТЫ
ДИАГНОСТИКА
ТЕПЛОЗАЩИТЫ

ОБСЛЕДОВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
МКД ДЛЯ КАПРЕМОНТА

РЕЗУЛЬТАТЫ
ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС ЗДАНИЯ,
теплотехнические
СОСТАВ ТЕКУЩИХ РЕМОНТНЫХ
характеристики, дефекты
РАБОТ И СРОКИ
теплозащиты, угрозы
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
конденсации и промерзания

ДИАГНОСТИКА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ

класс энергоэффективности,
план модернизации и
энергосервиса, план
сокращения платежей

ЦЕЛЬ
Достоверные исходные
данные для проекта

Объективные затраты на
капремонт

Оптимизированный план
капремонта и
модернизации

Современный арсенал методов диагностики
технического состояния и энергоэффективности
Лабораторные
испытания

Натурные
испытания

Аналитические
расчеты

Неразрушающий
Определение
Свойства материалов
контроль и натурные
параметров,
в образцах,
измерения доступных
недоступных для
характеристики
элементов
измерений, на основе
эталонных
конструкций в
аналитических
конструкций в
эксплуатационных
зависимостей
лабораторных
условиях
условиях
Высокая точность,
низкая
представительность

Приемлемая точность,
хорошая
представительность

Приблизительность
оценок без учета
существенных факторов

Вычислительный
эксперимент
Определение параметров
объекта в целом в
течение всего жизненного
цикла в любых заданных
условиях (нормативных,
эксплуатационных и
экстремальных) на основе
динамической модели
Заданная фактическая и
прогностическая точность ,
высокая представительность

СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ:
1) предпроектные обследования с разработкой технического задания;
2) выработка проектных решений по повышению безопасности и энергоэффективности;
3) проверка качества проекта и его исполнения;
4) приемка в эксплуатацию и мониторинг состояния.

ДИАГНОСТИКА ТЕПЛОЗАЩИТЫ

Время начала периода измерений:
Длительность периода измерений, сут.
Время окончания периода измерений:
Элемент конструкции
Внутренняя поверхность стены
Наружная поверхность стены
Показатель

10.04.14 20:31
2,0
12.04.14 20:31
Температура в
начале
измерений, °С
21,81
2,89
Температура
наружной
поверхности, °С
4,06

Температура в
конце
измерений, °С
22,22
7,23
Температура
внутренней
поверхности, °С
22,32

Изменение
температуры, °С
0,41
4,33
Тепловой поток,
2
Вт/м

Средние значения измерений
22,52
2
Термическое сопротивление, м С°/Вт
2
Суммарное сопротивление теплоотдаче и тепловосприятию, м С°/Вт
2
Сопротивление теплопередаче базовое, м С°/Вт
Коэффициент теплотехнической однородности
2
Приведенное сопротивление теплопередаче, м С°/Вт
2
Минимально допустимое приведенное сопротивление теплопередаче, м С°/Вт
не соответствует
2
Нормируемое приведенное сопротивление теплопередаче, м С°/Вт
не соответствует
Толщина утеплителя для достижения нормативных требований по сопротивлению теплопередаче, мм
при теплопроводности, Вт/(м °С)

Температурная
поправка, °С
0,16
1,44
Перепад
температуры,
°С
18,26
0,88
0,16
1,04
0,90
0,94
1,97
3,13
90
0,04

Определение приведенного
сопротивления теплопередаче при
анализе гистограммы температурных
полей оболочки

Моделирование температурного
профиля при исследовании дефектов

Определение технических характеристик, режимов эксплуатации и энергопотребления МКД,
выявление дефектов и оценка технического состояния

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И
ПОЖАРООПАСНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Щит №2

ГРЩ 2.2

2: 77,2°С
3: 70,4°С

1: 117,5°С
49,8°С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

Год капремонта по
региональной программе
капремонта

Плановый год капремонта,
исходя из текущего состояния

Год капремонта по нормативному
сроку с начала эксплуатации

Средневзвешенное
значение физического
износа

Физический износ
элементов здания,
%
по результатам оценки ФК

Расчетный удельный вес
элемента, li×100, %

СТРУКТУРА ИЗНОСА, ПЛАНОВЫЕ СРОКИ И ОБЪЕМ
РАБОТ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ

4,00

22

0,90

- конструкции фундаментов, 3,00
в т.ч. по степени износа

17

0,50

Затирка трещин.

2059

2068

2036

0,3

50

0,15

Затирка трещин./ Заполнение швов между блоками.

2059

2022

2036

0,6

30

0,18

Затирка трещин./ Заполнение швов между блоками.

2059

2059

2036

0,6

15

0,09

Затирка трещин.

2059

2069

2036

1,5

5

0,08

Затирка трещин.

2059

2074

2036

0,80

39

0,31

Затирка трещин и выбоин/ Крепление облицовки
инъекцией цементного молока и установка
выпавших плиток/ Замена плиток крепление
облицовки, заделка трещин с ремонтом
поверхности и кирпичной кладки/ Замена выпавшей
облицовки; заделка трещин с ремонтом
поверхности кладки; перекладка простенков
объемом до 5 м3

2049

2038

2036

Наименование элементов
здания

Фундаменты

- цоколь, в т.ч. по степени
износа

Примерный состав ремонтных работ по
таблицам технического состояния ВСН 53-86 (р)
в соответствии с текущим фактическим
техническим состоянием

2036

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОГРАММЕ ВЫБОРОЧНЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ
Элемент,
система

Мероприятие

Электроснаб- Ремонт внутридомовых инженерных
жение
систем электроснабжения
Теплоснабжение

Холодное
водоснабжение

Ремонт внутридомовых инженерных
систем теплоснабжения
- разводящие магистрали

- стояки (стояки, отопительные
приборы, запорная арматура,
колориферы)
Ремонт внутридомовых инженерных
систем холодного водоснабжения
- разводящие магистрали

Горячее
водоснабжение

Физический
износ

Мероприятия

32%

Выполнить установку недостающих приборов, крепление
приборов, замену отдельных участков сетей и приборов
частичную в соответствии с требованиями ПУЭ. ГОСТов и
СП 31-110-2003.

30%

Рекомендуется выполнить ревизию и ремонт системы с
заменой участков трубопроводов в местах образования
свищей, частичную замену запорной арматуры.
Рекомендуется выполнить ревизию и ремонт системы с
заменой участков трубопроводов в местах образования
свищей, частичную замену запорной арматуры.

20%

45% (ограни- Выполнить полную замену магистральных трубопроводов,
ченно-работо- ревизию и частичную замену стояков и запорной
способное арматуры системы холодного водоснабжения, по проекту с
состояние) устранением выявленных при обследовании дефектов.

Срок
проведения
капремонта
2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

- стояки (стояки, краны, запорная
арматура, бачки смывные)
Ремонт внутридомовых инженерных
систем горячего водоснабжения

25%

Выполнить ревизию и частичную замену стояков и
запорной арматуры системы холодного водоснабжения.

2016-2017

- разводящие магистрали

55%

2016-2017

- стояки (стояки, полотенцесушители,
смесители запорная арматура)

25%

Выполнить, ревизию и частичную замену магистральных
трубопроводов.
Необходимо выполнить ревизию и частичную замену
стояков и запорной арматуры

2016-2017

Комплексное моделирование
результатов энергомодернизации зданий

Расчетная
сумма
инвестиций,
тыс.руб.

Доходы при
ликвидации,
%

затраты на ТО
и Р, %

Наименование мероприятия

Срок службы,
лет

План мероприятий энергосервиса
Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме
Установка на вводах в здание автоматизированных узлов погодозависимого
регулирования потребления тепловой энергии, балансировочные, запорные и
термостатические вентили, воздуховыпускные клапаны на стояках
Теплоизоляция разводящих магистралей отопления
Установка на отопительных приборах термостатов

30
20

0,0%
4,0%

0%
10%

537,036
2543,271

15
30

0,0%
1,0%

-1%
10%

25,901
1179,36

Установка на отопительных приборах индивидуальных приборов учета
(распределителей) теплопотребления
Оснащение систем освещения датчиками движения (лестницы), датчиками
присутствия (холлы)
Замена люминесцентного освещения на светодиодное
Теплоизоляция разводящих магистралей ГВС
Теплоизоляция стояков
Установка терморегуляторов в основании циркуляционных трубопроводов стояков
горячей воды для снижения циркуляционных потерь
Регулирование напоров воды во внутренней системе здания путем установки
регуляторов давления на нижних этажах
Устройство теплого чердака, принудительного воздухообмена по притоку и вытяжке,
секционных приточных стояков (в коробах) с централизованным воздухозабором
через теплоутилизатор и разводкой по квартирам через межквартирные холлы,
Уплотнение эвакуационных дверей этажных холлов с установкой доводчиков

20

1,0%

10%

1704,287

15

1,0%

12%

93,251

15
15
15
20

0,5%
0,0%
0,0%
2,0%

15%
-1%
-1%
20%

245,7
25,901
38,891
153,351

15

1,0%

12%

176,882

15

2,0%

20%

4557,44

6

5,0%

20%

336

Утепление перемычек над окнами

30

0,0%

-1%

669,596

Модель-МКД позволяет выбрать наилучший вариант последовательности
мероприятий с учетом инвестиций и затрат жизненного цикла

ПАСПОРТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО КАПРЕМОНТА
ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

МКД Панельный, серии П-3/16-4
1979 г., Моспроект, ДСК-3
Теплый чердак
Этажей 16
Подъездов 4
Квартир 256
Объем здания,м3 135424
Площадь стен,м2 7443,5
Площадь окон,м2 2073,6
Площадь перекрытий,м2 1514,2
Площадь жилых помещений,м2 16235
ИТП: без узла смешения
Мощность отопления, кВт 820
Количество лифтов 8
Мощность лифтов, кВт 60
Мощность освещения, кВт 22
Плановые сроки капремонта:
Отопление-2015г.
ГВС -2015г.
Водопровод-2015г.
Канализация-2015г.
Окна и двери-2019г.
Кровля-2024г.
Электроосвещение-2024г.
Стены-2028г.
Электроснабжение-2030г.
Лифты-2033г.
Мусоропровод-2040г.
Балконы и лоджии-2048г.
Лестницы-2049г.
Фундаменты-2066г.
Крыша-2072г.

Затраты на энергоресурсы:
Всего - 6 564 тыс.руб./год
в т.ч.:
Электроэнергия - 541
тепловая энергия - 6 023

Объем работ по КР с соблюдением
требований энергоэффективности

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

- Строительно-техническая
экспертиза с оценкой объемов работ.
- Ремонт систем отопления с установкой балансировочных вентилей на
стояках, узла смешения и погодозависимой автоматики на вводе. Замена
отопительных приборов с установкой
«термостатов». Наладка.
- Ремонт систем ГВС с установкой
квартирных РДВ на нижних этажах.
- Ремонт систем ХВС с установкой
квартирных РДВ на нижних этажах.
- Ремонт систем водоотведения и
замена внутреннего водостока.
- Ремонт системы освещения с
заменой освещения лестниц, холлов,
входов и тамбуров на светодиодное (с
питанием на 12В) с датчиками
движения и освещенности. Наладка.
- Ремонт кровли с утеплением
изнутри чердачного помещения
- Ремонт фасада с утеплением
Затраты на энергоресурсы:
термопанелями.
- Замена окон в МОП (однокамерные Всего - 3 351 тыс.руб./год
стеклопакеты, ПВХ).
в т.ч.:
- Ремонт вентканалов с модернизаЭлектроэнергия - 420
цией схемы вентиляции (притокТепловая энергия - 2 931
вытяжка) и установкой теплоутилизаторов для вытяжного воздуха в
чердачном помещении
- Ремонт систем электроснабжения с
переводом на напряжение 380/220В и
модернизацией системы заземления.
- Ремонт лифтового оборудования
с установкой безредукторной лебедки.
- Ремонт системы дымоудаления и
противопожарной автоматики.
- Ремонт пожарного водопровода.
- Замена мусоропровода.
- Ремонт чердачного помещения
- Ремонт подвальных помещений.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ,
ДИАГНОСТИКИ И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ “ВЕМО”

образован в 1989г.

Работы Института по «…созданию
научных основ и широкомасштабному
внедрению конкурентоспособных
технологий, комплексов оборудования
неразрушающего контроля и
диагностики для оценки технического
состояния различных объектов… » удостоены Государственной Премии РФ
в области науки и техники (Указ
Президента РФ от 09.09.2004 № 1154 п.15)

ООО «Технологический институт энергетических обследований
диагностики и неразрушающего контроля «ВЕМО»
115162, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 62

Тел. (499)237-72-88, 236-83-15,
факс: (499)237-64-57

info@wemo.ru
www.wemo.ru

Современные методы
экспресс-диагностики:
1Оперативность результатов
2Объективность критериев
3Точность оценки
4Комплексность выводов
5Эффективность решений
6Реальность прогноза
7Сохранность объекта

•строительно-техническая, в том числе судебная экспертиза, технические обследования
строительных объектов;
•проведение комплексных энергетических обследований и энергоаудит многоквартирных
жилых и административных зданий, организаций и промышленных предприятий;
•диагностика технического состояния и остаточного ресурса электрооборудования,
инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, испытания электроустановок до 10кВ;
•разработка технологий, методов и инструментальной базы неразрушающего контроля
•повышение квалификации и стажировка специалистов.

