
ПАСПОРТ УСЛУГИ  

тепловизионное  обследование 
многоквартирных домов, производственных и административных зданий, индивидуаль-

ных домов, построек  и электрооборудования 
 

Заявитель: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.  

Прием заявки                     на имя директора МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»  

                                              Игоря Леонидовича Бондарчука 

    424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Лобачевского, 12 

                                              Факс (8362) 41-26-69; teplo@yolatec1.ru 

Исполнитель  услуги        Лаборатория энергоаудита ОТЭК МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 

                                              Начальник ОТЭК -  Самаев Сергей Станиславович   

                                              Тел.  (8362) 68-62-84, +79677575213 

Порядок оказания услуг в соответствие с ГК РФ, Внутренним регламентом МУП «Йошкар-

Олинская ТЭЦ-1», Свидетельством подтверждающим право осуществлять 

деятельность по проведению энергетических обследований. 

Заказчику предоставляются  Отчет и термограммы проведенного  тепловизионного  обследования 

объекта  на бумажном носителе и/или в электронной форме.   

№ 

п/п 
Этап Форма предоставления 

Содержание/ 

условия этапа 
Срок исполнения 

1 Прием заявки 

на оказании 

услуг 

Подается заявка в  письмен-

ном виде (включая эл. почту, 

факс). Для  юр. лиц и ИП  – 

заявка на офиц. бланке; для   

физ. лиц  в заявке указыва-

ются паспортные данные за-

явителя и телефоны для связи 

Указывается  местополо-

жение объекта обследова-

ния, технические характе-

ристики  (для электрообо-

рудования) и причины, вы-

звавшие необходимость 

обращения  

Передача заявки ис-

полнителю  в течение 

1-го рабочего дня 

2 Оформление 

договора 

Согласно типовому договору  Приложение к договору –

калькуляция стоимости 

услуг 

Не более 3-х рабочих 

дней 

3 Оплата Счет на оплату  

(наличный или безналич-

ный расчет) 

Предоплата -50% 

 

Предоплата –до вы-

полнения работ. 

Остаток - после под-

писания Акта выпол-

ненных работ 

4 Проведение 

обследования 

С выездом на место обследо-

вания 

Обследование: 

-зданий при отрицательных 

температурах наружного 

воздуха; 

-электрооборудования ра-

ботающего под нагрузкой  

В соответствии с до-

говором 

5 Составление 

отчета 

На бумажном носителе, в 

электронном виде  

Термограммы с описанием  

мест дефектов и величин 

отклонений. Рекоменда-

ции  по устранению выяв-

ленных дефектов. 

В соответствии с до-

говором 

6 Окончание 

работы  

Подписание акта выполнен-

ных работ 

Предоставление Отчета 

после оплаты  

В день передачи  От-

чета 

 

Разработал:  

начальник ОТЭК                                                                     С.С. Самаев 

 

Согласовано:                                    

Главный инженер – заместитель 

директора по техническому развитию                                 Ф.М. Гатиятуллин 

 



Пример тепловизионного обследования ограждающих конструкций зданий. 

 

 

Тепловизионный снимок лоджии 10-го этажа при увеличении. Средняя температура выде-

ленного элемента -1,5 °C, что больше на 6,0 °C аналогичного элемента этажом ниже. Точкой М1 

выделены поверхности с температурами выше, чем температура поверхности аналогичного эле-

мента нижнего этажа. 



 

Тепловизионная съемка фасада со стороны двора. Точками М1, М2, на 9-м и 10-м этажах от-

мечены места с отклонением температуры поверхности от средней температуры лоджии в других 

местах равной -8,9 °C точка М3. Из анализа регистрируемых температур можно заявить, что тем-

пература в помещении лоджии соизмеримая с температурой внутри отапливаемого помещения. 

Это может быть: открытые двери, окна между отапливаемым помещением и лоджией, либо их 

отсутствие. 

Оконные проемы как элементы с низким сопротивлением теплопередаче имеют более высо-

кие температуры (точки М4, М5) и следовательно более высокие тепловые потери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пример тепловизионного обследования электрооборудования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пример обнаружения скрытых трубопроводов под плиткой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Дополнительная информация о тепловизионном обследовании 

 

Тепловизионные  обследования проводят обученные специалисты-энергоаудиторы с использо-

ванием  современного  тепловизора Testo 881-2. 

Благодаря использованию  камеры с матрицей (160х120 точек), с высокой температурной чув-

ствительностью (50мК) и современному программному обеспечению возможно получение  каче-

ственных  термограмм, как на экране дисплея, так и на обычных цветных фото.  

Тепловизионные  обследования позволяют в режиме реального времени в присутствии заказ-

чика, выявить: недостаточное утепление строительных конструкций, дефекты теплоизоляции стыков 

между панелями, мостики холода,  дефекты  кирпичной кладки, нарушения в швах и стыках между 

сборными конструкциями, утечки тепла через системы вентиляции, окна и остекленные участки,  

места возможного запотевания стен, недоработки в разводке отопительной системы, засоренность 

батарей, места протеканий в кровле, места прокладки труб или электрических нагревателей в обо-

греваемых полах. 

 

Когда и как  проводится  тепловизионное  обследование? 

Тепловизионное  обследование зданий и сооружений проводится только в холодное время года 

при температуре наружного воздуха ниже 0°С,  при включенной системе отопления. Необходимый 

перепад температур между уличным и внутренним воздухом не менее 20°С. В ряде случаев необхо-

димо производить тепловизионное обследование ночью или ранним утром (до восхода солнца).  

Тепловизионное обследование зданий и сооружений проводится с внутренней и наружной сто-

роны ограждающих конструкций.  Внутренняя  съѐмка  проводится каждой стены (кроме внутрен-

них перегородок), каждого окна и двери, системы отопления и электроразводки (распределительные 

коробки, блоки предохранителей и т.п.). Внешняя съѐмка, нужна в основном для выявления дефек-

тов кровли,  дымовых труб и для обнаружения дефектов утеплѐнных фасадов. 

        После компьютерной  обработки термограмм на них отчѐтливо видны места дефектов, их каче-

ственные и количественные характеристики. 

Тепловизионные обследования завершаются  созданием  отчѐта с полным набором цветных 

фотоснимков, расшифрованных  термограмм объекта и прилагаемым анализом дефектов и их при-

чин. Количество страниц отчѐта, фотографий и  термограмм  не регламентируется и определяется,  

исходя из количества проблемных мест объекта и необходимости их детализированной съѐмки. 

           

Заказы на тепловизионные обследования принимаются  по телефонам 

(8362) 68-62-84, +79677575213 Самаев С.С. начальник ОТЭК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


