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1. ВведЕние

Целью настоящего пособия является оказание помощи 
юристам при анализе результатов строительно-техниче-
ской экспертизы.

Как и любая отрасль, строительство имеет свою 
специализацию, терминологию, нормы и правила, доку-
ментацию. И зачастую, человеку без строительного   
образования бывает сложно оценить правильность прове-
денного строительно-технического исследования. Мне как 
эксперту-строителю при участии в судебных заседаниях 
приходиться объяснять объективность и обоснованность 
результатов выполненной строительно-технической экс-
пертизы. При этом есть ряд вопросов, которые может объ-
яснить участникам судебного процесса только тот эксперт, 
который выполнял строительно-техническую экспертизу. 
Но в то же время, на основании своего 10 летнего опыта 
работы экспертом-строителем (и общего опыта работы 
в строительстве 30 лет) мною собраны и систематизиро-
ваны ряд критериев, используя которые можно понять 
насколько объективно и в полном ли объеме выполнено 
исследование строительно-технической экспертизы по 
поставленным вопросам перед экспертом.

В случаях оценки результатов строительно-техниче-
ских экспертиз, не указанных в рамках данного пособия, 
можно обратиться за консультацией в Санкт-Петер-
бургский институт независимой оценки и экспертизы 
(СИНЭО), специалисты которого имеют  значительный 
теоретический и практический  опыт в сфере строитель-
ства.
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ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ-ЭКСПЕРТИЗЫ, СЛЕДУЮЩИЕ: 

2. Основные направления 
строительно-технических 
экспертиз в судебных процессах:

Экспертиза перепланировок и переустройства  
определяет:

1. Перепланировка/переустройство

2. Договора долевого участия (ДДУ)

3. Самовольные постройки (самострой)

4. Заливы помещений и их последствия.

Экспертиза по ДДУ определяет:

законность и 
безопасность 
выполненных 

изменений 

соответствия объекта, 
указанного в ДДУ, 

строительным нормам

влияние на 
дальнейшую 

эксплуатацию 
объекта

наличие 
дефектов и 
их характер 
образования

наличие  
угрозы жизни  

и здоровью  
граждан

стоимость 
устранения  
дефектов

Основными документами, регулирующими выполнение 
перепланировки/переустройства, являются:
•	Свод	правил	(СП)	–	СП	54.13330	«Здания	жилые	

многоквартирные»
•	СП	118.13330	«Общественные	здания	и	сооруже-

ния»

Основными нормами, регулирующими выполнение 
работ по ДДУ, являются:
•	СП	71.13330	«Изоляционные	и	отделочные	покры-

тия»
•	СП	73.13330	«Внутренние	санитарно-технические	

системы зданий» 
•	СП	76.13330	«Электротехнические	устройства»
•	СП	50.13330	«Тепловая	защита	зданий»

Основными документами, регулирующими правомер-
ность самовольных построек, являются:

•	СП	56.13330.2011	«Производственные	здания.
•	СП	54.13330	«Здания	жилые	многоквартирные»
•	СП	118.13330	«Общественные	здания	и	сооружения
•	Постановление	правительства	СПб	№524	от	

21.06.2016 г.  «О правилах землепользования 
и застройки»

Экспертиза самовольных построек определяет

соответствия 
объекта требованиям 
градостроительных 

норм

наличие 
угрозы жизни 

и здоровью 
граждан

соответствия 
объекта 

требованиям  
строительных норм

6 7



Основными документами, регулирующими определе-
ние последствий залива, являются:

•	«Методика	определения	стоимости	строительной	
продукции на территории Российской Федерации» 
утв. Приказом  Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр;

Экспертиза по заливам помещений

причину 
залива

В соответствии с СП 54.13330 «Здания жилые 
многоквартирные»

Квартира: структурно обособленное помеще-
ние в многоквартирном доме, обеспечивающее 
возможность прямого доступа к помещениям 
общего пользования в таком доме и состоящее 
из одной или нескольких комнат, а также поме-
щений вспомогательного использования, пред-
назначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их прожи-
ванием в таком обособленном помещении.

П.3.8

объем 
повреждений 
при заливе

стоимость устранения 
последствий залива  

(с учетом физического 
износа) 
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В данном разделе рекомендуются вопросы, которые 
можно ставить перед экспертами для проведения объек-
тивного и полного исследования:

3.1. Вопросы, которые ставятся перед экспертом при 
проведении экспертиз по перепланировках/перео-
борудованию:
1. Соответствует ли измененное в результате пере-

планировки (переустройства) помещение, нахо-
дящееся по адресу: Санкт-Петербург, ____ 
требованиям градостроительных, строительных 
норм и правил, требованиям технических регла-
ментов, в том числе санитарно-эпидемиологиче-
ским, экологическим требованиям, требованиям 
пожарной безопасности?

Актуальность постановки 5-го вопроса на исследование 
обусловлена тем, что в настоящее время большое количе-
ство перепланировок связано с расчленением квартиры 
на отдельные помещения в которых имеется мини-
кухня, санузел и жилая комната. В результате таких 

3. Постановка вопросов перед 
экспертами при назначении 
строительно-технических 
экспертиз

2. Затронуты ли при выполнении работ по перепла-
нировке (переустройству) помещений несущие 
и/или ненесущие (в том числе ограждающие) 
конструкции здания, общее имущество собствен-
ников помещений многоквартирного дома? Если 
затронуты, то какие конструкции, имущество 
и каким образом?

3. Создает ли жилое помещение в перепланирован-
ном (переустроенном) виде и состоянии угрозу 
жизни и здоровью граждан?

4. Соответствует ли произведенная переплани-
ровка проекту перепланировки  помещения 
шифр _____?

5. Имеются ли в перепланированном/переустро-
енном помещении структурно обособленные 
помещения?



перепланировок квартира из коммуналки превращается 
в 8-14 квартир (квартир студий) с общим коридором. При 
обнаружении в квартире таких структурно-обособленных 
помещений должны применятся нормы как для отдель-
ных квартир.

3.2. Вопросы, которые ставятся перед экспертом при 
проведении экспертиз по ДДУ:
1. Имеются ли в недостатки квартире № _____, 

расположенной по  адресу: Санкт-Петербург, 
__________, перечисленные в Заключении 
специалиста №_____ от ________?

2. Определить перечень выявленных недостатков 
квартиры, расположенной по адресу: Санкт-Пе-
тербург, _________, ухудшающих ее качество 
по сравнению с характеристиками, установ-
ленными условиями договора долевого участия 
№_____ от ________, проектными решениями 
и строительными нормами и правилами воз-
никших при строительстве объекта до передачи 
квартиры участнику долевого строительства;

3. Установить стоимость устранения выявленных 
недостатков;

4. В случае невозможности устранения имеющихся 
недостатков, определить сумму, на которую сни-
жается рыночная стоимость квартиры;

5. Являются ли установленные в квартире по 
адресу: Санкт-Петербург _____, устройства для 
распределения тепловой энергии – теплосчетчи-
ками, узлами учета или приборами учета?

6. Определить имеется ли техническая возмож-
ность установки в квартире, расположенной по 
адресу: Санкт-Петербург, ________, узлов учета 
теплопотребления на каждом отопительном 
приборе?

7. Какова причина образования выявленных недо-
статков квартиры №_____, расположенной по 
адресу: г. Санкт-Петербург,_____? Относятся ли 
выявленные недостатки (дефекты) к строитель-
ным недостаткам или причины их возникновения 
носят эксплуатационный характер?

8. В случае выявления указанных недостатков, 
являются ли эти недостатки (дефекты) наруше-
ниями требований обязательных к применению 
строительных стандартов, сводов и правил, или 
эти нарушения относятся к стандартам и сводам 
правил, которые применяются на добровольной 
основе застройщиком?

9. В том случае, если выявленные недостатки 
(дефекты) являются отклонениями от требова-
ний строительных стандартов и сводов правил, 
применяемых на добровольной основе, можно 
ли признать такие отклонения строительными 
недостатками?

Вопрос о соответствии квартиры проектным решениям 
(проекту) ставить на исследование не рекомендуется по 
следующим причинам:
•	в	 процессе	 строительства	 проектная	 документация	

многократно корректируется
•	данные	корректировки	могут	фиксироваться	в	виде	

авторских листов и записей в журнале авторского 
надзора

•	полная	информация	о	изменениях	в	проектную	доку-
ментацию имеется только на момент ввода объекта 
в эксплуатацию в дальнейшем она теряется

Поэтому постановка вопроса на соответствие проектной 
документации приведет или к неполноте исследования 
(и возможности назначения повторной экспертизе), или 
к невозможности выполнения исследования по указанному 
вопросу ввиду того, что (после запросов о проектной 
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документации которые занимают от 2-х до 6-и месяцев) 
будет установлено, что проектной документации нет. 

Обычно искам по ДДУ предшествует Заключение 
специалиста с указанием дефектов.

Наиболее часто встречающимися дефектами являются:
•	недостатки	отделочных	работ	(обои,	плитка,	ламинат)
•	промерзание	конструкций
•	продувание	стен,	швов
Реже указываются такие недостатки как:
•	не	 соответствие	 фактической	 планировки	 плани-

ровке, указанной в  ДДУ
•	нарушение	прокладки	сетей	

3.3. Вопросы, которые ставятся перед экспертом при 
проведении экспертиз по самовольным построй-
кам:
1. Соответствует ли здание площадью _____ кв.м, 

расположенное на земельном участке с када-
стровым номером ___________ по адресу: 
Санкт-Петербург_________________, градостро-
ительным нормам в том числе территориальной 
зоне _____ в соответствии с постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №524 
«О правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга» строительным, пожарным, 
экологическим, санитарным и иным  нормам 
и правилам?

2. Создает ли здание площадью ______кв.м., рас-
положенное на земельном участке с кадастровым 
номером _____________ по адресу: Санкт-Пе-
тербург, _______________, и его эксплуатация 
угрозу жизни и здоровью граждан?

4.1. Критерии оценки заключения строитель-
но-технической экспертизы по направлению 
«Перепланировка/переустройство»:
•	указание	на	наличие	планов	под	и	над	перепла-

нированным/переустроенным помещением
•	сравнение	 текущей	 планировки	 и	 размещения	

инженерного оборудования с планировкой до 
устройства перепланировки/переустройства

•	вентиляция	кухни,	санузлов.	Обеспечена	ли	эта	
вентиляция круглосуточно

•	расположение	 санузлов	 (не	 должно	 быть	 рас-
положение санузлов над жилыми комнатами 
и кухнями)

•	высота	жилых	комнат	и	кухонь,	не	менее	2,5	м
•	высота	коридоров	2,1	м

4. Критерии оценки заключений 
экспертов по поставленным 
вопросам

3.4. Вопросы, которые ставятся перед экспертом при 
проведении экспертиз по заливам помещений:
1. Определить причину произошедшего ______ 

2022 года залива жилого помещения по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ________, зафиксирован-
ного актом от ________ 2022 года.

2. Имеется ли причинно-следственная связь между 
установленной причиной залива и действиями 
собственников квартиры №__ в указанном доме 
по проведению ремонтных работ в указанной 
квартире?

3. Какие работы необходимо выполнить для устра-
нения причин залива квартиры №24?

4. Определить размер ущерба, причиненного квар-
тире _____ в результате произошедшего залива 
с учетом износа.
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•	мероприятия	по	защите	от	шума
•	устройство	 проемов	 в	 несущих	 стенах	 должно	

быть проверено поверочным расчетом
•	есть	ли	акт	на	отключение	 газового	 оборудова-

ния (плиты)
•	анализ	планировки/переоборудования	исследуе-

мого помещения с планировками нижележащего 
помещения и вышерасположенным помещением

•	определение	величины	увеличения	нагрузки	на	
общедомовые сети (в основном это – водоснабже-
ние, электричество) на основании расчета

•	задействованы	 ли	 при	 перепланировке/пере-
оборудовании места общего пользования 
и общедомовые сети

4.2. Критерии оценки заключения строительно-тех-
нической экспертизы по направлению «Договора 
долевого участия (ДДУ)»:
•	количество	измерений	по	отделочным	работам	по	

каждому элементу (пол, стены, потолок) должно 
быть несколько в основном не менее 5 измере-
ний;

•	определение	 категории	 отделочных	 поверх-
ностей, так как от этого зависят требования 
к отделке. Категории отделочных поверхностей 
К1, К2, К3, К4 (их описание дано в СП 71.13330  
«Изоляционные и отделочные покрытия»)

•	наличие	 характерных	 признаков	 промерза-
ния конструкций таких как темные пятная 
образованные в результате накопления влаги 
в конструкции. Должны быть фотографии 
данных мест.

•	описание	 режима	 эксплуатации	 помещения	
собственником, так как режим эксплуатации 
оказывает влияние на образование дефектов

•	наличие	уже	выполненных	работ	собственником	

(по отделке, перепланировке, переоборудованию) 
и влияние их на работы выполненные по ДДУ

•	при	 предоставлении	 результатов	 теплотехни-
ческого исследования должно быть наличие 
в данном отчете описания обработки термограмм 
и анализа термограмм

•	расчет	 стоимости	 восстановительного	 ремонта	
может быть выполнен в рыночных ценах или 
в расценках входящих в федеральный реестр 
сметных нормативов. Государственные расценки 
обязательны к применению для расчета стоимо-
сти по госконтрактам, но нет таких законов или 
норм которые бы  не позволяли их применение для 
иных объектов.  Сметные расценки разработаны 
на  базе общепринятых научных и практических 
данных, регулярно  отслеживаются и корректи-
руются отраслевыми ведомствами.

Данные с сайтов, которые используют при оценочных 
методах могут быть не актуальными или не характерными 
для оцениваемого вида работ. 

4.3. Критерии оценки заключения строительно-техни-
ческой экспертизы по направлению «Самовольные 
постройки»:
•	определение	 соответствия	 вида	 использования	

объекта который построен на участке основным 
видам разрешенного использования в соот-
ветствии с градостроительным регламентом 
территориальной зоны

•	наличие	 объединенных	 зон	 охраны	 объектов	
культурного наследия

•	определение	 отступов	 от	 границы	 земельного	
участка 

•	определение	 минимального	 размера	 земельного	
участка 
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•	определение	возможности	устройства	минималь-
ного количества машино-мест, мест для хранения 
грузового транспорта

•	определение	 процента	 озеленения	 земельного	
участка

•	определение	 высоты	 постройки	 и	 сравнение	
с высотным регламентом территориальной зоны

•	определение	соблюдения	противопожарных	рас-
стояний

•	определение	наличия	пожарных	проездов	и	воз-
можности подъезда пожарной техники

•	описание	путей	эвакуации
•	определение	наличия	 охранных	 зон	на	 участке	

на котором расположена самовольная постройка
•	определение	 соответствия	 объемно-планировоч-

ных параметров постройки требованиям норм
•	оснащенность	 объекта	 энергоресурсами	 (вода,	

электроэнергия, тепло, водоотведение и т.д.) 
•	техническое	состояние	несущих	конструкций
•	доступность	объекта	для	маломобильных	групп	

населения

4.4. Критерии оценки заключения строительно-тех-
нической экспертизы по направлению «Заливы 
помещений и их последствия»:
•	описание	следов	заливов
•	определение	 причин	 залива	 на	 основании	

научных и практических основ
•	определение	перечня	о	объемов	работ	по	устране-

нию последствий залива
•	определение	 стоимости	 восстановительного	

ремонта с учетом физического износа

За 20 лет работы на рынке экспертных услуг инсти-
тут провел более 49 000 экспертиз и исследований 
в рамках гражданского, уголовного, арбитражного, 
административного судопроизводства.

СИНЭО гарантирует независимость, объективность 
и обоснованность проводимых исследований – наша 
ответственность застрахована.

Трехступенчатый	юридический	 контроль	 качества	
заключений перед отправкой в суды или выдачей 
заказчикам.

СИНЭО включен в реестры надежных партнеров 
Министерства	 юстиции	 и	 Торгово-промышленной	
палаты, является членом НП «Палата судебных 
экспертов», НП «Российская коллегия оценщиков», 
союза «Континент».

Заключения экспертов СИНЭО становятся 
материалами самых громких дел, их выводам 
доверяют судьи и адвокаты не только по всей 
России, но и в странах СНГ.

В СИНЭО работают исключительно квалифициро-
ванные эксперты – кандидаты и доктора наук с 
многолетним стажем и опытом участия в самых 
сложных и резонансных делах. 

Кроме лицензии на медицинскую деятельность, 
СИНЭО имеет лицензии на образовательную 
деятельность, на производство историко-культурных 
экспертиз.

Почему Санкт-Петербургский институт 
независимой экспертизы и оценки 
гарантирует качество, надежность  
и результативность?
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Вся дополнительная информация  
на inexpert.ru

Ссылка на фильмы по экспертизе:  
inexpert.ru/video-blog/

Собственный газовый хроматограф 
«Хроматэк-Кристалл 5000» 

Собственный газовый хроматограф «Хроматэк-Кристалл 
5000». Надежные результаты от экспертов СИНЭО по 
экспертизе давности изготовления документов и химиче-
ским экспертизам.

•	Сочетание двух испарителей в хроматографе позволяет 
определить наличие летучих и нелетучих компонен-
тов в штрихах реквизитов документа в диапазоне от 50 
до 1000 градусов Сo

•	Прямой ввод компонентов из реквизитов документа дает 
высокий предел обнаружения количеств исследуемых 
соединений

•	Получение детального ответа о составе летучих компо-
нентов большинства сложных смесей за счет криофоку-
сирования

ВНИМАНИЕ!С
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35 000 рублей!

Стоимость 
исследования трех 
объектов документа
до конца ноября 
2022 года

Компания имеет собственный медико-психологиче-
ский центр. Бизнес-процессы СИНЭО соответствуют 
современным стандартам и подтверждены сертифи-
катом	СМК	ГОСТ	Р	ИСО	9001-2015.

Материально-техническая база СИНЭО соответству-
ет современным стандартам. В арсенале компании 
с марта 2022 года есть уникальное собственное обо-
рудование «Хроматэк-Кристалл 5000» для произ-
водства химических экспертиз и экспертиз по опре-
делению давности изготовления документов.


