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1. ВВЕДЕНИЕ 

Производство судебных и досудебных экспертиз ООО «Экспертность» 

осуществляется на основании Федерального Закона № 73 «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» в соответствии с 

Гражданским процессуальным кодексом РФ (ГПК РФ), Арбитражным 

процессуальным кодексом РФ (АПК РФ). 

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации (Федеральный закон от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности". Федеральный закон от 31 мая 2001г. № 73-ФЗ 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации») экспертная деятельность, а в частности экспертиза или 

экспертное исследование не лицензируется. 

ООО «Экспертность» является членом саморегулируемой организации 

Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство 

проектировщиков», свидетельство о допуске к виду или определенным видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства рег. номер СРО-П-207-14032019. 

 В ходе исследования эксперт руководствовался принципами законности, 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также независимости 

эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследований, 

проводимых с использованием современных достижений науки и техники. 
На основании технического задания было проведено визуальное и 

инструментальное обследование объекта экспертизы. 

Цель обследования:  

1. Выявить дефекты, образовавшиеся на объекте экспертизы в 

результате пожара;  

2. Определить стоимость ремонтных работ, необходимых для 

устранения выявленных дефектов;  

3. Составить локальный сметный расчет;  

4. Составить заключение эксперта. 

2. ОБЪЕКТ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Общие характеристики объекта обследования: 

Наружные и внутренние капитальные стены – деревянные;  

Перегородки – деревянные; 

Перекрытия – деревянные, утепленные; 

Крыша – деревянная стропильная; 
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Окна – ПВХ, деревянные. 

  3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 

Эксперт: Бондарчук Владислав Викторович, обладающий специальными 

познаниями в области строительства: 

Образование - высшее техническое, квалификация инженер – 

строитель  по специальности «Промышленное и гражданское 

строительство», диплом о высшем образовании выдан Министерством 

образования РФ, государственным образовательным учреждением 

«Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 27 июня 

2012 года.  

Удостоверение о повышении квалификации №ПЦ-170219 от 04 февраля 

2019 г, выдано Бондарчуку Владиславу Викторовичу в том, что он прошел 

повышение квалификации в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Первый центр повышения 

квалификации и профессиональной подготовки» по курсу «Обследование 

строительных конструкций зданий и сооружений». 

Удостоверение о повышении квалификации № 642402501507 от 25 

апреля 2016г, выдано Бондарчуку Владиславу Викторовичу в том, что он 

прошел повышение квалификации в ЧУ «Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования «Международная академия 

экспертизы и оценки» по программе повышения квалификации экспертов 

(специалистов): «Судебная строительно-техническая и стоимостная 

экспертиза объектов недвижимости» по специальности «Исследование 

строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, 

оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и 

стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий». 

Сертификат соответствия судебного эксперта №001650 

подтверждающий, что Бондарчук Владислав Викторович является 

компетентным экспертом и соответствует требованиям системы 

добровольной сертификации, предъявляемой к судебным экспертам по 

экспертной специальности 16.4.: «Исследование проектной документации, 

строительных объектов в целях установления их соответствия 

требованиям специальных правил. Определение технического состояния, 

причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных 

объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных, 

эксплуатационных, эстетических и других свойств». 

Сертификат соответствия судебного эксперта №001651 

подтверждающий, что Бондарчук Владислав Викторович является 
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компетентным экспертом и соответствует требованиям системы 

добровольной сертификации, предъявляемой к судебным экспертам по 

экспертной специальности 16.5.: «Исследование строительных объектов, их 

отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникаций с 

целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, 

использованных материалов и изделий». 

4. МЕТОДИКА И СОСТАВ РАБОТЫ 

Обследование выполнялись с использованием следующего оборудования: 

1. Линейка металлическая 300 мм; 

2. лазерный дальномер Bosch glm20; 

3. Фотоаппарат iphone. 

 

Обследование объекта строительно-технической экспертизы 

проводилось в три связанных между собой этапа: 

- подготовка к проведению обследования (информационно-

аналитический); 

- предварительное (визуальное) обследование; 

- детальное (инструментальное) обследование. 

Составление экспертного заключения по результатам обследования и 

информационно-аналитический анализ предоставленных для проведения 

строительно-технической экспертизы документов, производится с 

использованием нормативной документации, действующей в настоящий 

момент на территории Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п. 6.1 Подготовка к 

проведению обследований предусматривает ознакомление с объектом 

обследования и проектной документацией на конструкции и строительство 

сооружения. Экспертом произведен внешний осмотр строительных 

конструкций жилого дома, с выборочным фиксированием на цифровую камеру, 

что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Основой 

предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и 

отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и 

приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее). 

Обмерные работы производились в соответствии с требованиями СП 13-102-

2003 п.8.2.1. Целью обмерных работ является уточнение фактических 

геометрических параметров строительных конструкций и их элементов, 

определение их соответствия проекту или отклонение от него.  

Термины и определения приведены согласно СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
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Диагностика - установление и изучение признаков, характеризующих 

состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения 

возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их 

эксплуатации. 

Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке 

фактических значений контролируемых параметров, характеризующих 

эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов 

обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или 

необходимость восстановления и усиления. 

Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо 

параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, 

ГОСТ, ТУ, СН и т.д.). 

Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при 

изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации. 

Несущие конструкции - строительные конструкции, воспринимающие 

эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие 

пространственную устойчивость здания. 

Расчет стоимости ремонтно-восстановительных работ, необходимых 

для устранения выявленных дефектов, повреждений и нарушений требований 

нормативных документов, проводится на основании результатов, полученных 

при проведении строительно-технической экспертизы, в соответствии с 

нормативными документами, действующими в настоящее время на 

территории Российской Федерации.  

Физический износ материалов отделочного покрытия и конструкций при 

расчете стоимости ремонтно-восстановительных работ не учитывается, 

так как ремонт нельзя осуществлять с использованием строительных 

материалов и изделий, степень износа или агрегатное состояние (например, 

вместо твердого покрасочного слоя используется жидкая краска) которых 

были бы такими же, как и у материалов и изделий, пострадавших при 

затоплении или пожаре. Стоимость ремонта включает также затраты на 

выполнение производственных операций, эксплуатацию оборудования, машин 

и механизмов, в отношении которых использование понятия «естественный 

износ» невозможно, так как это действия, а они неподвластны физическому 

износу. 

При формировании локального сметного расчета были применены 

единичные расценки, предназначенные для определения сметной стоимости 

строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных работ, 

монтажа оборудования и пусконаладочных работ и в комплексе с другими 

сметными нормативами используются для определения сметной стоимости 
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строительства базисно-индексным методом в порядке, установленном 

действующими методическими документами. 

Согласно п. 3.4. Методических рекомендации по применению федеральных 

единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-

строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, 

утвержденные Приказом Минстроя РФ от 09.02.2017 № 1121/ПР - единичные 

расценки учитывают среднеотраслевой оптимальный и организационный 

уровень строительного производства, техники и технологии выполнения 

работ, разработаны на основе сметных норм по принципу усреднения с 

определением необходимого и достаточного нормативного количества 

строительных ресурсов, для выполнения соответствующего вида работ. 

Расчет стоимости работ произведен в соответствии с ФЕР 

(федеральные единичные расценки) - это сметные нормативы, содержащие 

расценки на выполнение единичных строительных работ. Указанные сметные 

нормативы регламентируют выраженные в натуральной форме отдельные 

элементы прямых затрат, приходящиеся на единицу объема строительных 

работ и конструктивных элементов: 

1. расход строительных материалов 

2. затраты труда строительных рабочих 

3. времени работы строительных машин. 

Данные строительные нормативы разрабатываются и 

устанавливаются Федеральным центром ценообразования в строительстве и 

промышленности строительных материалов. 

При расчете стоимости ремонтно-восстановительных работ 

использовался программный комплекс «Гранд-Смета», свидетельство о 

государственной регистрации программы № 209616825, сертификат 

соответствия  № РОСС RU. СП 15 НОО 286, выдан 25.12.2009г., официальная 

версия. 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Выезд на объект и фактическое обследование проводилось 14 апреля 

2020 года в 16:00. 

Обследование объекта проводилось визуально и инструментально при 

дневном и искусственном рассеянном свете на расстоянии от 0 до 5 м от 

предмета осмотра. Фото-отчет проведенного обследования представлен в 

Приложении №2 настоящего заключения. 

В помещениях Объекта наблюдаются повреждения несущих элементов 

стен, перекрытий, крыши кровли, отделочных покрытий конструкций, 

повреждение мебели и техники, свидетельствующие о воздействии огня и 
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высокой температуры. Назначение и размер помещений приняты на 

основании фактического обследования и замеров. 

При обследовании обнаружены следующие повреждения: 

Конструкции крыши и кровли на всей площади повреждены огнем. 

Площадь разрушения – 38,7 кв.м. 

Конструкции стен из деревянных элементов по периметру здания 

локально обуглены и повреждены от замачивания, повреждены наружный 

отделочный слой с утеплителем, внутренние отделочные покрытия (обои, 

вагонка). 

Оконные блоки деревянные и ПВХ, деформированы от воздействия 

тепла и воды, трещины по рамам и стеклам. Дверные блоки деформированы, 

частично разрушены вследствие воздействия огня. 

Полы дощатые покрытие линолеумом засыпаны строительным 

мусором и копотью, линолеум деформирован, дощатые элементы имеют 

прогибы и следы увлажнений. 

Перекрытия частично разрушены, осыпается штукатурка, 

зафиксированы прогибы и деформированы облицовочные элементы натяжных 

потолков. 

Инженерные системы отопления и электроснабжения не 

работоспособны. Разрушен котел на твердом топливе. Проводка, розетки и 

выключатели оплавились. 

Наличие вышеуказанных повреждений свидетельствует о пожаре. 

Необходимо выполнить комплекс мероприятий по ремонту поврежденного 

вследствие затопления отделочного покрытия и конструкций квартиры. 

Комплекс мероприятий, объем и стоимость ремонтно-восстановительных 

работ и материалов, направленных на устранение дефектов отделочного 

покрытия Объекта экспертизы составляет 754 189 (Семьсот пятьдесят 

четыре тысячи сто восемьдесят девять) рублей, обоснование 

подтверждается приложением № 1 (локальный сметный расчет) настоящего 

заключения эксперта. 

6. ВЫВОДЫ 

На основании результатов визуально-инструментального технического 

обследования жилого дома, расположенного по адресу: Новосибирская 

область, Новосибирский район, СНТ «Украина», улице Советская, 92 

установлено, что в помещениях Объекта обнаружены следы повреждений 

несущих конструкций и отделочных покрытий, свидетельствующие о пожаре. 

Для устранения дефектов от пожара необходимо выполнить комплекс 

мероприятий по ремонту поврежденных конструкций и отделочных 

покрытий. Комплекс мероприятий, объем и стоимость ремонтно-
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восстановительных работ и материалов, направленных на устранение 

дефектов от затопления  Объекта составляет 754 189 (Семьсот пятьдесят 

четыре тысячи сто восемьдесят девять) рублей, обоснование 

подтверждается приложением № 1 (локальный сметный расчет) настоящего 

заключения эксперта. 

 

Эксперт                                                  Бондарчук В.В. 

 

Генеральный директор                                           Дерюгин Н.А. 
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