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Задача: уста новление стоимости вос-
ста новительного ремонта  строительных объ-
ектов, поврежденных пожа ром1.

1 В случа ях если повреждены небольшие площа -

ди помещений (ква ртир, офисов и т.п.), входящих 

в соста в более сложного строительного объекта , 

и не за тронуты несущие строительные конструк-

ции, определение стоимости восста новительного 

ремонта  производится по учебно-методическому 

пособию «Определение стоимости ремонта  поме-

щений, поврежденных за ливом», предста вленно-

му в на стоящем изда нии. 

1. Объекты исследова ния:

- зда ния, строения, сооружения ра злич-
ного функциона льного на зна чения, а  та кже 
встройки, пристройки, на дстройки к ним;

- помещения, а  та кже отдельные кон-
структивные элементы зда ний, строений, со-
оружений. 

В соста в зда ний входят коммуника ции 
внутри зда ний, необходимые для их эксплуа -
та ции, включа я систему отопления, внутрен-
нюю водопроводную сеть, сеть га зопровода  и 
ка на лиза ции со всеми устройства ми; внутрен-
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ние сети силовой и осветительной электро-
проводки со всеми оконечными устройства -
ми и осветительной а рма турой; внутренние 
телефонные и сигна лиза ционные сети, а  та к-
же вентиляционные устройства  общеса нита р-
ного на зна чения. 

Водо-, га зо- и теплопроводные устрой-
ства  и устройства  сети ка на лиза ции относят-
ся к соста ву зда ния, на чина я от вводного вен-
тиля или тройника  у зда ний или от ближа йше-
го смотрового колодца , в за висимости от ме-
ста  присоединения подводящего трубопро-
вода . Проводка  электрического освещения и 
внутренние телефонные и сигна лиза ционные 
сети включа ются в соста в зда ний, на чина я от 
вводного ящика  или ка бельных концевых муфт 
(включа я ящик и муфты) либо проходных вту-
лок (включа я са ми втулки). 

Фунда менты под ра зличным оборудова -
нием, за  исключением крупнога ба ритного, со-
оруженного одновременно со строительством 
зда ния, не входят в соста в зда ний. 

К сооружениям следует относить за кон-
ченные функциона льные устройства  со всеми 
элемента ми, соста вляющими с ними единое 
целое. На пример, эста ка да  включа ет в себя 
фунда мент, опоры, пролетные строения, на -
стил, пути по эста ка де, огра ждения; сеть на -
ружного освещения – ка бель, столбы освеще-
ния, фона ри, за земление. 

В отдельных случа ях, на пример при про-
изводстве экспертиз, связа нных с определе-
нием стра хового возмещения, необходимо ру-
ководствова ться тем соста вом зда ний и соо-
ружений, которые могут быть ука за ны в Дого-
воре стра хова ния или Пра вила х стра хова ния, 
утвержденных стра ховой компа нией. 

2. Оборудова ние, инструменты, 
ма териа лы 

1. Электронно-ла зерна я рулетка . 
2. Мета ллическа я (полимерна я) изме-

рительна я лента . 
3. Мета ллическа я линейка  15-7-030 с це-

ной деления 0,5 мм. 
4. Шта нгенциркуль ШЩ-1-150-0,05. 
5. На бор щупов для определения па ра -

метров ра скрытия трещин. 
6. Измеритель прочности стройма тери-

а лов, тип ИПС-МГ4+.
7. Нивелир. 
8. Теодолит. 

9. Прогибомер П-1. 
10. Лупа  Бринелля. 
11. Молоток. 
12. Зубило слеса рное. 
13. Ножовка  по дереву. 
14. Топор строительный. 
15. Фиксирующие инструменты и ма те-

риа лы: фотоа ппа ра т, ка ра нда ш, ла стик, пла н-
шет, листы бума ги либо блокнот. 

16. Другие оборудова ние, инструменты, 
ма териа лы. 

Все используемые измерительные ин-
струменты должны быть соответствующим об-
ра зом поверены и ка либрова ны, что подтверж-
да ется сертифика том о ка либровке средства  
измерения. Прибор ИПС-МГ4+ (и любые уль-
тра звуковые приборы) в случа е тушения пожа -
ра  водой применяются не ра нее чем через 30 
ча сов. Все исследуемые конструкции должны 
быть очищены от на га ра , пыли и грязи. 

3. Последова тельность 
действий эксперта  

А. Изучение материалов 

гражданского или уголовного дела, 

имеющих отношение к предмету 

экспертных исследований

Изучение ма териа лов дела  на пра влено 
в первую очередь на  уста новление полноты 
исходных да нных, необходимых для проведе-
ния исследова ний, во вторую – на  уста новле-
ние ра зличных обстоятельств пожа ра , имею-
щих отношение к предмету экспертных иссле-
дова ний (место ра сположение оча гов горения, 
интенсивность нега тивного воздействия огня 
на  строительные конструкции и т.д.). 

Полноту исходных да нных в этой ча сти 
обеспечива ет на личие следующей докумен-
та ции: 

- технический па спорт БТИ (МУПТИ и ОН) 
на  зда ние; 

- поэта жные пла ны помещений и экспли-
ка ции к ним, соста вленные БТИ (МУПТИ и ОН); 

- выписка  из технического пла на  БТИ 
(МУПТИ и ОН) по форме 1а ; 

- комплект исполнительной документа -
ции, переда ва емой подрядной орга низа ци-
ей Госуда рственной приемочной комиссии во 
время сда чи объекта  в эксплуа та цию; 

- комплект проектной документа ции; 
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- комплект проектной и исполнительной 
документа ции на  изменение первона ча льно-
го состояния зда ния (в случа е проведения ре-
конструкции, модерниза ции, ка пита льного ре-
монта ); 

- проча я документа ция, к которой отно-
сятся ма териа лы обследова ний конструкций 
зда ния, предшествова вших пожа ру, а  та кже 
ма териа лы обследова ний специа лизирова н-
ных орга низа ций, выполненных после пожа ра ; 
Отчет об оценке зда ния, выполненный перед 
стра хова нием имущества ; ма териа лы фото- и 
видеофикса ции, приобщенные к ма териа ла м 
дела , в том числе выполненные ка к до, та к и 
после пожа ра ; а кты, соста вленные пожа рными, 
ма териа лы с места  происшествия; а кты осмо-
тра  поврежденного имущества , соста вленные 
стра ховой компа нией; результа ты пожа рно-
технической экспертизы. 

При отсутствии ука за нных документов 
(одного из них) в уста новленном порядке сле-
дует на пра вить в суд хода та йство о предста в-
лении их эксперту. Неудовлетворение да нного 
хода та йства  не является основа нием для под-
готовки Сообщения о невозможности да ть за -
ключение эксперта : при отсутствии ка ких-либо 
документов и соответственно сведений, име-
ющих отношение к предмету экспертизы, экс-
перт должен стремиться ма ксима льно воспол-
нить их (сведения) в процессе на турных иссле-
дова ний (экспертного осмотра ). 

Если в ходе экспертного осмотра  не уда -
ется получить сведения, необходимые для 
да чи за ключения, в а дрес орга на  или лица , на -
зна чившего экспертизу, в уста новленном по-
рядке на пра вляется Сообщение о невозмож-
ности да ть за ключение эксперта . 

При изучении ма териа лов дела  эксперт 
уста на влива ет: 

- на личие (отсутствие) ука за нной выше 
документа ции;

- основные технико-экономические по-
ка за тели объекта  до пожа ра ; 

- ка чественные па ра метры использова н-
ных строительных ма териа лов, уровень отдел-
ки помещений;

- процент износа  строительных конструк-
ций объекта  до пожа ра ;

- при невозможности проведения экс-
пертного осмотра  до устра нения последствий 
пожа ра  – процент утра ты того или иного кон-
структивного элемента ; 

- если объект отремонтирова н – соста в 

и последова тельность выполненных ремонт-
ных ра бот, полноту проектной и исполнитель-
ной документа ции. 

Ка к пра вило, основные технико-
экономические пока за тели объекта  уста на вли-
ва ются на  основе технического па спорта  БТИ 
(МУПТИ и ОН) на  зда ние, Акта  госуда рствен-
ной приемочной комиссии о приемке объек-
та  в эксплуа та цию и проектной документа ции. 

Ка чественные па ра метры примененных 
строительных ма териа лов и уровень отделки 
помещений могут уста на влива ться исходя из 
а на лиза  проектной и исполнительной доку-
мента ции, договорной документа ции на  про-
ведение отделочных ра бот, диза йн-проектов; 
при этом не исключа ется та кже использова -
ние и прочей документа ции (ее соста в ука за н 
выше). Та к ка к при ра ссмотрении дел да нной 
ка тегории возника ет нема ло спорных, а  порой 
и «ска нда льных» ситуа ций, рекомендуется со-
поста вить сведения, содержа щиеся в ра злич-
ных документа х, и сдела ть соответствующие 
выводы о ка чественных ха ра ктеристика х ма -
териа лов и уровне отделки на  основе а на лиза  
всех имеющихся в деле да нных. 

Если необходимо уменьшить стоимость 
восста новительного ремонта  на  процент изно-
са , процент износа  строительных конструкций 
объекта  определяется на  да ту, предшествую-
щую да те пожа ра , исходя из да нных, ука за н-
ных в техническом па спорте БТИ (МУПТИ и ОН), 
Отчете об оценке, а  та кже сведений, содержа -
щихся в ма териа ла х технического обследова -
ния, в за висимости от на личия ука за нных до-
кументов. Для уста новления процента  утра ты 
конструктивных элементов необходимо проа -
на лизирова ть и сопоста вить сведения, кото-
рые содержа тся в прочей документа ции. 

Следует отметить, что да нный вид экс-
пертиз относится к ка тегории сложных и требу-
ет от эксперта  ра зносторонних зна ний в ра м-
ка х экспертной специа льности 16.1 «Исследо-
ва ние строительных объектов и территории, 
функциона льно связа нной с ними, в том чис-
ле с целью проведения их оценки». Поэтому 
проведение та ких экспертиз целесообра зно 
проводить комиссией экспертов с учетом их 
специа лиза ции. Пра ктика  пока зыва ет, что, ка к 
пра вило, доста точно трех экспертов, имею-
щих ра зные узкие специа лиза ции. На пример, 
один из экспертов должен иметь зна чительный 
опыт обследова ния строительных конструкций, 
а  та кже использова ния специа льного измери-
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тельного инструмента , второй – производства  
ра счетов несущей способности конструкций, 
третий – на выки определения объемов восста -
новительного ремонта , соста вления смет. Без-
условно, существуют эксперты-универса лы, 
вла деющие в совершенстве всеми ра счетны-
ми метода ми, одна ко в любом случа е, если при 
производстве экспертизы пла нируется на тур-
ное исследова ние объекта , экспертов долж-
но быть ка к минимум двое для обеспечения 
на длежа щего выполнения необходимых из-
мерений. 

Б. Организация и проведение 

экспертного осмотра (натурных 

исследований) объекта 

Орга низа ция экспертного осмотра  свя-
за на , прежде всего, с выполнением действий, 
на пра вленных на  обеспечение доступа  экспер-
та  к исследуемому объекту, извещение сторон 
по делу, а  та кже орга на , на зна чившего экспер-
тизу, о да те и времени проведения осмотра . 

Пра во лиц, уча ствующих в деле, присут-
ствова ть при производстве экспертизы пред-
усмотрено ст. 24 Федера льного за кона  «О го-
суда рственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федера ции» от 31.05.2001 
г. № 73-ФЗ. Реа лиза цию этого пра ва  истцы, 
ответчики, третьи стороны по делу, за щитни-
ки связыва ют, ка к пра вило, со своим присут-
ствием при проведении на турных исследова -
ний. Учитыва я то обстоятельство, что на турные 
исследова ния пра ктически никогда  не прово-
дятся в ра мка х судебного осмотра  (ст. 184 ГПК 
РФ), их орга низа ция осуществляется экспер-
том, при этом да нные действия процессуа ль-
но не регла ментирова ны. Соответственно, экс-
перт выбира ет ту форму оповещения сторон 
по делу и согла сова ния с ними да ты и време-
ни проведения осмотра , котора я сложила сь в 
конкретном судебно-экспертном учреждении. 

Ка к пра вило, при производстве та ко-
го рода  экспертиз проводится несколько экс-
пертных осмотров. Первый осмотр – предва -
рительное обследова ние, которое в да нном 
случа е включа ет: 

- сплошной технический осмотр объекта ;
- получение исходных да нных (при не-

обходимости – подготовка  соответствующего 
хода та йства ) об особенностях ра сположения 
строительного объекта , гидрогеологических 
условиях, а  та кже прочих необходимых да н-

ных в за висимости от той или иной ситуа ции; 
- сопоста вление да нных, содержа щих-

ся в предста вленных для производства  экс-
пертизы документа х, с фа ктическим состоя-
нием объекта .

По результа та м предва рительного об-
следова ния эксперт реша ет следующие за -
да чи: 

1) соста вляет пла н ра боты; 
2) определяет методы и способы прове-

дения последующих исследова ний, в том чис-
ле инструмента льных; 

3) определяет соста в той технической 
документа ции, котора я должна  быть у него не-
посредственно при проведении осмотра ;

4) реша ет вопрос, может ли он прове-
сти весь объем исследова ний са мостоятель-
но, либо необходимо привлечение в уста нов-
ленном порядке экспертов, обла да ющих узкой 
специа лиза цией; 

5) реша ет орга низа ционные вопросы, 
связа нные с обеспечением доступа  к тем или 
иным конструкциям (устройство подмостей, 
лестниц и иных приспособлений, необходимых 
для на турных исследова ний труднодоступных 
фра гментов поврежденных зда ний, строений, 
сооружений); 

6) на меча ет меры по безопа сному про-
ведению на турных исследова ний, в том числе 
с использова нием спецодежды и индивидуа ль-
ных средств за щиты. 

В ходе проведения осмотра  эксперт 
уста на влива ет ха ра ктеристики исследуемого 
объекта , необходимые для определения соста -
ва , объемов ремонтно-восста новительных ра -
бот и ра счета  их стоимости. В ча стности, уста -
на влива ются техническое состояние конструк-
ций и возможность их да льнейшего использо-
ва ния. При этом выделяются конструкции, в 
отношении которых необходимо провести ра с-
четы их несущей способности, а  для конструк-
ций, не удовлетворяющих техническим тре-
бова ниям, ра зра ба тыва ются мотивирова нные 
решения по их усилению или полной за мене. 

Исследова ние осуществляется в следу-
ющей последова тельности. 

1) По внешним призна ка м уста на влива -
ется техническое состояние конструкций в за -
висимости от имеющих место дефектов и по-
вреждений (Приложение 1), при этом особое 
внима ние следует обра тить на  состояние несу-
щих конструкций и возможность их обрушения. 

2) Выполняются обмерные ра боты, при 
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этом соста в и количество необходимых за ме-
ров уста на влива ются экспертом в за висимо-
сти от состояния исследуемого объекта , коли-
чества  информа тивных призна ков. Выявлен-
ные повреждения конструкций следует схема -
тично на носить на  предва рительно подготов-
ленные копии поэта жных пла нов БТИ (МУП-
ТИ и ОН), соответствующих ра зделов ра бочих 
чертежей или исполнительной документа ции. 

3) По результа та м исследова ний, прове-
денных в соответствии с первыми двумя пун-
кта ми, гра фически выделяются те конструк-
ции, в отношении которых необходимо про-
вести измерение прочностных ха ра ктеристик 
строительных ма териа лов, а  та кже прогибов 
и деформа ций. Те элементы, в которых име-
ются дефекты, отмеча ются на  за ра нее подго-
товленных копиях чертежей выбра нным экс-
пертом условным обозна чением. 

4) С учетом результа тов проведенных ис-
следова ний осуществляется на блюдение за  
дина микой ра звития деформа ций конструкций, 
в том числе местных, которые предста вляют 
собой смещения или повороты в узла х кон-
струкций, ра стяжение или сжа тие отдельных 
элементов. Для уста новления фа кта  ра звития 
прогибов конструкций перекрытий использу-
ются прогибомеры типа  П-1 и нивелир. Интер-
ва л за меров выбира ется экспертом в за виси-
мости от скорости ра звития деформа ции (ка к 
пра вило, от одних до тридца ти суток). Фа кт и 
дина мику ра звития трещин, появившихся в ре-
зульта те пожа ра , уста на влива ют путем выста в-
ления ма ячков и на несения штрихов на  концы 

трещин. Кроме этого, в процессе на блюдения 
следует фиксирова ть обра зова ние новых тре-
щин. Да нные исследова ния регла ментирова -
ны ГОСТ 24846-81 «Руководство по на блюде-
ниям за  деформа циями зда ний и сооружений». 

По результа та м исследова ний необхо-
димо соста вить та блицы по форма м, приве-
денным ниже (кроме того, можно использо-
ва ть формы, предста вленные в Приложении 2). 

При техническом обследова нии зда ний 
и сооружений, выполнении ра счетов несущей 
способности следует руководствова ться по-
ложениями следующих источников:

1. СП 13-102-2003 «Пра вила  обследова -
ния несущих строительных конструкций зда ний 
и сооружений» / Госстрой России. – М., 2004. 

2. ВСН 57-88 (р) «Положение по техниче-
скому обследова нию жилых зда ний» / Госгра ж-
да нстрой. – М., 1988. 

3. ВСН 53-86 (р) «Пра вила  оценки физи-
ческого износа  жилых зда ний» / Госгра жда н-
строй. – М., 1988. 

4. Пособие по обследова нию строитель-
ных конструкций зда ний / ОАО «ЦНИИПРОМЗ-
ДАНИЙ». – 3-е изд. – М., 2004. 

5. СНиП II-22-81* «Ка менные и а рмока -
менные конструкции. Нормы проектирова ния». 
Введены 01.01.1983 г. (с изм. от 11.09.1983 
г.). – М., 1995. 

6. СНиП II-25-80 «Деревянные кон-
струкции. Нормы проектирова ния». Введе-
ны 01.01.1982 г. (с изм. от 08.07.1988 г.). – М., 
1995. 

7. СНиП 2.01.07-85* «На грузки и воздей-

Та бл. 1. Результа ты на турных исследова ний поврежденного строительного объекта

№ 

п/п

Де-

фект 

кон-

струк-

ции 

На име-

нова ние 

эта жа , 

чертежей, 

оси, соб-

ственна я 

«при-

вязка » в 

случа е от-

сутствия 

чертежей 

и т.п.

Фото-

иллю-

стра ция 

дефекта  

(№ фото)

Методы и 

средства  

выявле-

ния де-

фекта  

Вывод о 

необхо-

димости 

да льней-

шего на -

блюдения

Вывод о 

необхо-

димости 

ра счетов 

несущей 

способ-

ности 

конструк-

ции

Возмож-

ность 

да ль-

нейшего 

исполь-

зова ния 

конструк-

ции 

1 2 3 4 5 6 7
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ствия». Введены 01.01.1987 г. – М., 2002. 
Нужно отметить, что первые два  источ-

ника  уста на влива ют требова ния к техническим 
отчета м по результа та м обследова ний зда ний, 
на  основа нии которых впоследствии будут про-
водиться проектные ра боты, поэтому да нные 
документы могут использова ться экспертом 
только в том объеме, который является необ-
ходимым в конкретном случа е. 

При выполнении ра счетов несущей спо-
собности следует руководствова ться действу-
ющими строительными норма ми и пра вила -
ми в обла сти проектирова ния. Та к, ра счеты 
несущей способности кирпичных стен произ-
водятся согла сно положениям СНиП II-22-81* 
«Ка менные и а рмока менные конструкции», де-
ревянных конструкций – согла сно СНиП II-25-
80 «Деревянные конструкции». Сбор на грузок 
производится по СНиП 2.01.07-85* «На грузки 
и воздействия». При этом в ра счеты необходи-
мо за кла дыва ть фа ктические да нные о ха ра к-
теристика х строительных ма териа лов с учетом 
повреждений от воздействия огня. 

В. Определение состава и объема 

ремонтно-восстановительных работ 

Необходимо руководствова ться принци-
пом, согла сно которому после проведения ре-
монта  должны быть восста новлены все перво-
на ча льные ка чественные и количественные ха -
ра ктеристики объекта . Исходя из этого, в со-
ста в ра бот включа ются:

- демонта жные ра боты; 
- вывоз строительного мусора , обра зо-

ва вшегося в результа те демонта жа  конструк-
ций; 

- ремонтные ра боты, связа нные с восста -
новлением поврежденных элементов объекта ; 

- демонта ж неповрежденных конструк-
ций, необходимый для восста новления по-
врежденных элементов. 

При соответствующем обоснова нии в 
соста в ра бот могут быть включены техниче-
ское обследова ние объекта  и подготовка  про-
ектной документа ции, при этом проект про-
изводства  ра бот ра зра ба тыва ется подрядной 
строительной орга низа цией и в ука за нный со-
ста в не включа ется. 

Ра счет объема  ремонтных ра бот осу-
ществляется на  основе соста вленных ра нее 
та блиц 1 и 2, его результа т целесообра зно све-
сти в та блицу, пример которой приведен ниже 
(та бл. 3). 

Резерв средств на  непредвиденные ра -
боты и за тра ты принима ется в соответствии с 
п. 4.96 МДС 81-35.2001. 

Г. Определение стоимости ремонтно-

восстановительных работ 

За верша ющим эта пом исследова ния 
является определение стоимости ремонтно-
восста новительных ра бот в отношении объек-
та , поврежденного в результа те пожа ра . 

Стоимость ремонтно-восста новительных 
ра бот определяется на  основа нии действую-
щих сметных норма тивов, которые в соответ-
ствии с положениями МДС 81-35.2001 подра з-
деляются на : 

- госуда рственные сметные норма тивы 
(ГСН); 

- отра слевые сметные норма тивы (ОСН); 
- территориа льные сметные норма тивы 

(ТСН); 
- фирменные сметные норма тивы (ФСН); 
- индивидуа льные сметные норма тивы 

(ИСН).

Та бл. 2. Сведения о процессе и результа та х на блюдении техническо-
го состояния конструкций поврежденного строительного объекта

№ 

п/п

Дефект, в отно-

шении которого 

выявлена  необходи-

мость на блюдения

На именова ние 

эта жа , черте-

жей, оси и т.п.

Ха ра ктер и 

па ра метры 

на блюдения

Результа т на -

блюдения

Возможность 

да льнейшего 

использова -

ния конструк-

ции

1 2 3 4 5 6
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При производстве ра бот в особых усло-
виях: стесненности, за га зова нности, вблизи 
действующего оборудова ния, в ра йона х со 
специфическими фа ктора ми (высокогорность 
и др.) – к сметным норма м и ра сценка м при-
меняются коэффициенты, приводимые в об-
щих положениях к соответствующим сборни-
ка м норма тивов и ра сценок. 

Основа нием для соста вления сме-
ты являются соста в и объемы ремонтно-
восста новительных ра бот, определенные экс-
пертом ра нее. 

В на стоящее время соста вление смет 
является а втома тизирова нным процессом, су-
ществуют многочисленные сметные програ м-
мы, на пример Smeta.ru (ка к пра вило, в ка ждом 
регионе имеется свой програ ммный комплекс, 
учитыва ющий территориа льную, а  иногда  и от-
ра слевую специфику), ба зы которых, включа я 
коэффициенты пересчета , постоянно обновля-
ются сотрудника ми специа лизирова нных ор-
га низа ций, что зна чительно упроща ет ра боту 
эксперта  и исключа ет ра зличного рода  меха -
нические ошибки. Для соста вления элемент-
ных сметных ра счетов рекомендуется пользо-
ва ться лицензионными програ ммными ком-
плекса ми. 

В соответствии с МДС 81-35.2001 преду-
смотрено ра зделение сметных норма тивов на  
элементные и укрупненные. К первым относят-
ся госуда рственные элементные сметные нор-
мы (ГЭСН-2001) и индивидуа льные элемент-
ные сметные нормы, а  та кже нормы по вида м 
ра бот. К укрупненным сметным норма тива м 
относятся: 

сметные норма тивы, выра женные в про-

цента х, в том числе: норма тивы на кла дных ра с-
ходов; норма тивы сметной прибыли; сметные 
нормы дополнительных за тра т при производ-
стве строительно-монта жных ра бот в зимнее 
время; сметные нормы за тра т на  строитель-
ство временных зда ний и сооружений; индексы 
изменения стоимости строительно-монта жных 
и проектно-изыска тельских ра бот, уста на вли-
ва емые к ба зовому уровню цен; норма тивы за -
тра т на  содержа ние службы за ка зчика  (техни-
ческого на дзора ); 

укрупненные сметные норма тивы и по-
ка за тели, в том числе: укрупненные пока за те-
ли ба зисной стоимости строительства  (УПБС); 
укрупненные пока за тели ба зисной стоимости 
по вида м ра бот (УПБС ВР); сборники пока за те-
лей стоимости на  виды ра бот (сборники ПВР); 
укрупненные ресурсные норма тивы (УРН) и 
укрупненные пока за тели ресурсов (УПР) по от-
дельным вида м строительства ; укрупненные 
пока за тели сметной стоимости (УПСС); пре-
йскура нты на  потребительскую единицу стро-
ительной продукции (ППЕ); прейскура нты на  
строительство зда ний и сооружений; сметные 
нормы за тра т на  оборудова ние и инвента рь 
общественных и а дминистра тивных зда ний 
(НИАЗ), сметные нормы за тра т на  инструмент 
и инвента рь производственных зда ний (НИПЗ); 
пока за тели по объекта м-а на лога м; 

другие норма тивы.
Для повышения точности ра счетов при 

соста влении сметной документа ции на  осно-
ве укрупненных сметных норма тивов возмож-
но применение попра вок, учитыва ющих: изме-
нения технического, социа льного ха ра ктера  за  
период от оконча ния строительства  объекта -

Та бл. 3. Результа ты ра счета  объема  ремонтных ра бот

№ п/п На именова ние вида  ра бот Ед. 

изм.

Объем

1. Демонта жные ра боты

1.1

…

Ра збивка  бетона , основа ний меха ническим способом: 0,7х0,6 

м, глубина  0,3 м

м3 950

2. Восста новление покрытия пола

2.1

…

Устройство бетонных основа ний под промышленные полы м2 9 507
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а на лога  до проектирова ния и строительства  
нового объекта ; неста нда ртные инженерно-
геологические условия, влияющие на  проект-
ные решения по основа ниям и фунда мента м 
зда ний, сооружений; региона льные колеба -
ния цен на  ма териа льно-технические ресур-
сы; ра зличия в а рхитектурно-пла нировочных 
и конструктивных решениях; иные фа кторы. 

Нужно отметить, что за да ча  эксперта  за -
ключа ется не только в пра вильном примене-
нии сметных норма тивов, но и, прежде все-
го, в точном их выборе и а ргументирова нном 
обоснова нии выбора  в том или ином конкрет-
ном случа е. 

В за висимости от применяемых смет-
ных норма тивов сведения об объема х, вида х 
строительных ра бот, единица х их измерения, 
дета лиза цию производственных процессов, 
опера ций и пр. необходимо приводить в соот-
ветствие с технической ча стью того или ино-
го сборника . 

Применение элементных сметных нор-
ма тивов возможно в ситуа циях, при которых 
обеспечена  полнота  и необходима я дета ли-
за ция всех исходных да нных для ра счетов, т.е. 
когда  эксперт ра спола га ет полным па кетом 
проектной и исполнительной документа ции 
или при проведении экспертных осмотров уда -
ется всесторонне обоснова ть весь комплекс 
(перечень) и объем ра бот для приведения объ-
екта  в первона ча льное состояние. 

Фирменные сметные норма тивы при-
меняются, ка к пра вило, в отношении объек-
тов, построенных по индивидуа льному проек-
ту; объектов, на  которых был выполнен а втор-
ский ремонт. При этом или выполнение стро-
ительных ра бот возможно узким кругом ор-
га низа ций, имеющих свои (фирменные) ра с-
ценки на  да нный вид ра бот, или цена  строи-
тельства  была  определена  на  основе тенде-
ра . Вторым обяза тельным условием примене-
ния фирменных сметных норма тивов является 
на личие в ма териа ла х дела  соответствующих 
исходных да нных, к числу которых относится 
тендерна я документа ция, сметы, а  та кже а кты 
сда чи-приемки выполненных ра бот. 

Индивидуа льные сметные норма тивы 
применяются в отношении тех видов ра бот, для 
которых невозможно выбра ть прямую и приме-
нительную ра сценки. Соответственно, если по-
жа ром повреждены результа ты именно тех ра -
бот, для которых во время подготовки сметной 
документа ции требова лось ра зра бота ть инди-

видуа льный сметный норма тив, именно его не-
обходимо использова ть при ра счете стоимо-
сти восста новительных ра бот. 

На  пра ктике не всегда  возможно опре-
делить все необходимые объемы ра бот, а  ис-
полнительна я и проектна я документа ция от-
сутствует (полностью или ча стично). В этом 
случа е необходимо использова ть укрупненные 
сметные норма тивы и пока за тели. 

В на стоящее время существуют сле-
дующие спра вочные да нные по объекта м-
а на лога м: 

1) укрупненные пока за тели восста но-
вительной стоимости (УПВС), ра зра бота нные 
с 1967 по 1975 г., для переоценки основных 
фондов зда ний и сооружений в ба зовых це-
на х 1969 г.; 

2) укрупненные пока за тели стоимости 
строительства  (УПСС), ра зра бота нные с 1982 
по 1987 г., в ба зовых цена х 1984 г.;

3) укрупненные пока за тели стоимости 
строительства  в ра зличных ба зовых цена х, 
предста вленные в специа льных изда ниях ООО 
«КО-ИНВЕСТ» («Спра вочники оценщика » и др.). 

При обоснова нии применения укрупнен-
ных сметных норма тивов эксперт в своем за -
ключении отра жа ет следующее: 

- причины, по которым невозможно вос-
полнить все необходимые исходные да нные; 

- год постройки зда ния, а  та кже год по-
следнего ка пита льного ремонта  (реконструк-
ции); 

- возможность применения тех или иных 
сборников (спра вочников), а  та кже на личие со-
ответствующих исходных да нных;

- обоснова ние выбора  соответствующе-
го спра вочника  (сборника ).

Обла сть применения сборников УПВС 
определяется, ка к пра вило, сроком построй-
ки зда ний (до 1982 г.), в которых не проводил-
ся комплексный ка пита льный ремонт или ре-
конструкция. Это позволяет в отдельных слу-
ча ях учесть то обстоятельство, что необходимо 
ра ссчита ть стоимость точной копии исследу-
емого объекта , а  современные ра сценки учи-
тыва ют стоимость более совершенных стро-
ительных технологий и более прогрессивных 
строительных ма териа лов. Соответственно, 
обла сть применения сборников УПСС – зда -
ния постройки после 1985 г. или объекты, ко-
торые были комплексно отремонтирова ны или 
реконструирова ны.

В на стоящий момент на иболее полна я 
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Та бл. А. Сведения о вида х и объеме ремонтных ра бот 

№ п/п На именова ние вида  ра бот Ед. изм. Объем

1. Демонта жные ра боты

1.1 Ра збивка  бетона , основа ний меха ническим способом м3 0,35

1.2 Ра зборка  перегородок кирпичных толщиной 250 мм (с учетом 

отделочных покрытий)

м3 12,1

1.3 Демонта ж вентиляционного короба  диа метром 200 мм м.п. 5

1.4 Сбивка  штука турки м2 6,75

1.5 Ра счистка  окра шенных поверхностей м2 36,45

1.6 Очистка  мета ллоконструкций от слоя пожа роизоляции м2 3,6

1.7 Очистка  мета ллоконструкций от слоя окра ски м2 3,6

1.8 Очистка  колон от кра ски м2 14,4

1.9 Сбивка  поврежденного слоя ж/б м2 1,8

1.10 Демонта ж люминесцентных светильников шт. 3

2. Восста новление и ремонт конструкций

2.1 Устройство бетонных полов м2 3,5

2.2 Возведение кирпичных стен толщиной 250 мм м3 10,8

2.3 Монта ж ж/б перемычек м3 0,03

2.4 Штука турка  кирпичных стен м2 93,15

2.5 Окра ска  оштука туренных стен улучшенна я м2 93,15

2.6 Уста новка  дверей в ка менные стены м2 2,1

2.7 Штука турка  поверхности колонн по мета ллической сетке м2 1,8

2.8 Окра ска  поверхности колонн улучшенна я м2 14,4

2.9 Ма сляна я окра ска  мета ллоконструкций в два  слоя м2 3,6

2.10 Огнеза щита  мета ллических колонн м2 3,6

2.11 Монта ж электропроводки открытым способом в труба х ПВХ 20 

мм из провода  2,0х2,5

м.п. 68

2.12 Уста новка  выключа теля двухкла вишного шт. 1

2.13 Уста новка  розеток шт. 4
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ба за  об укрупненной стоимости строительных 
объектов предста влена  в «Спра вочника х оцен-
щика », изда ва емых ООО «КО-ИНВЕСТ», в ко-
торых обобщен большой объем информа ции, 
ра зра бота ны конкретные методические реко-
менда ции, включа я непосредственно а лгоритм 
по их использова нию. К плюсу ука за нных спра -
вочников следует отнести ра збивку зда ний на  

конкретные конструктивные системы и специ-
а льно выпуска емые к ним коэффициенты пе-
ресчета  в текущий уровень цен, а  та кже кла с-
сифика цию зда ний в за висимости от ка чества  
применяемых ма териа лов и на личия ра злич-
ных современных инженерных систем. 

При за вершении ра счетов необходимо 
учесть возвра тные суммы, получа емые от ра з-

№ п/п На именова ние вида  ра бот Ед. изм. Объем

2.14 Монта ж люминесцентных светильников шт. 3

2.15 Монта ж вентиляционного короба м.п. 5

Та бл. Б. Сведения о физическом износе объекта

№ 

п/п

На име-

нова ние 

строи-

тельной 

конструк-

ции

Износ 

конструк-

ции по 

Отчету 

об оцен-

ке, %

Срок 

жизни 

конструк-

тивного 

элемента  

до по-

ста новки 

на  ка пи-

та льный 

ремонт, 

кол-во 

лет

Ежеме-

сячный 

износ 

конструк-

тивного 

элемен-

та *, %

Срок 

эксплуа -

та ции 

конструк-

тивного 

элемента  

с да ты 

оценки 

до да ты 

пожа ра , 

кол-во 

лет

На ко-

пленный 

износ 

конструк-

тивного 

элемента  

с да ты 

оценки 

до да ты 

пожа ра , 

%

Итого 

износ 

конструк-

тивного 

элемен-

та , %

1 Перего-

родки

40 23 0,1812 0,5 1,09 41,09

2 Полы 45 7 0,5952 0,5 3,57 48,57

3 За пол-

нения 

проемов

40 13 0,3205 0,5 1,92 41,92

4 Элемен-

ты от-

делки 

50 15 0,2778 0,5 1,67 51,67

5 Электри-

ческое 

освеще-

ние

50 15 0,2778 0,5 1,67 51,67

6 Вентиля-

ция

40 15 0,2778 0,5 1,67 41,67
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борки конструкций в ра змере, определяемом 
по отдельному ра счету. 

Физический износ строительных кон-
струкций в ра счета х не учитыва ется, та к ка к 
невозможно восста новить объект та ким обра -
зом, чтобы можно было при этом «соста рить» 
его до того состояния, в котором он был до по-
жа ра . Исключение соста вляют те случа и, ког-
да  необходимость учета  физического износа  в 
ра счета х следует из поста вленных на  ра зреше-
ние эксперта  вопросов. Применение укрупнен-
ных сметных норма тивов хорошо за рекомен-
дова ло себя в случа ях полного или почти пол-
ного уничтожения объекта  пожа ром в сочета -
нии с отсутствием полного па кета  проектной и 
исполнительной документа ции. Это объясня-
ется тем, что для производства  ра счетов до-
ста точным является минимум исходных да н-
ных: основные технико-экономические пока -
за тели, ха ра ктеристики примененных ма те-
риа лов в основных строительных конструкци-
ях, сведения о на личии инженерного осна ще-
ния объекта . Ука за нные да нные, ка к пра вило, 
имеются в ма териа ла х технической инвента -
риза ции объекта  и в большинстве случа ев яв-
ляются доступными. 

ПРИМЕР

Лока льное возгора ние пилома териа -
лов в отдельно стоящем зда нии ремонтно-
меха нического цеха  (да лее – РМЦ) за вода , 
ра сположенного в Подольском ра йоне Мо-
сковской обла сти.

Зда ние РМЦ 1988 г. постройки, одноэ-
та жное, 18х30 м, железобетонный ка рка с, ша г 
колонн 6х9 м, на ружные стены выполнены из 
на весных кера мзитобетонных па нелей, вну-
тренние стены отсутствуют, перегородки кир-
пичные, выполнены в кирпич на  высоту 4,0 ме-
тра , полы бетонные, отделка  проста я. Зда ние 
оборудова но приточно-вытяжной вентиляци-
ей, электросна бжением и системой отопле-
ния, выполненной из мета ллических регистров. 
Ка пита льный ремонт помещений с да ты вво-
да  объекта  в эксплуа та цию не производился. 

Возгора ние произошло 12 ноября 2007 
г. в помещении столярной ма стерской РМЦ 
на  площа ди 54 м2, оча г возгора ния в осях 2–3; 
А–Б. 

Требуется определить величину ущерба  
по стра ховому случа ю. Зда ние за стра хова но 
12 ма я 2007 г. 

Перед экспертом поста влен вопрос о 
стоимости восста новительного ремонта  за  вы-
четом на копленного износа . 

По пра вила м стра хова ния, величина  
ущерба  ра ссчитыва ется ка к стоимость ремонт-
ных ра бот за  вычетом на копленного износа .

Согла сно предста вленному Отчету об 
оценке зда ния, по состоянию на  12 ма я 2007 г. 
элементы зда ния имели следующую величи-
ну износа : 1) фунда менты – 10%; 2) колонны 

– 15 %; 3) стены – 15%; 4) перекрытия – 15%; 
5) перегородки, включа я за полнения проемов, 

– 40%; 6) внутренняя отделка  – 50%; 7) бетон-
ные полы – 45%; 8) система  вентиляции – 40%; 
9) система  отопления – 35%; 10) внутреннее 
электросна бжение – 50%. 

Результа ты экспертного осмотра  по не-
сущим и са монесущим конструктивным эле-
мента м сведены в та блицы (см. Приложение 2). 

Уста новлено та кже, что внутренняя от-
делка  помещения пришла  в негодность; по-
врежден верхний слой бетонного покрытия 
пола  на  площа ди 3,5 м2 в оча ге возгора ния; 
деформирова н оцинкова нный короб системы 
вытяжной вентиляции (короб круглого сечения, 
выполнен из оцинкова нной ста ли, длина  4,2 м, 
диа метр 200 мм); сеть внутреннего электро-
сна бжения, выполненна я открытым способом, 
на ходится в неиспра вном состоянии; обуглен и 
опла влен изолирующий слой проводов; опла в-
лены 4 розетки, двухкла вишный выключа тель; 
повреждены 3 люминесцентных светильника ; 
система  отопления не постра да ла .

Ремонтные ра боты будут производить-
ся в эксплуа тируемом помещении, в зоне их 
производства  на ходится ра бота ющее обору-
дова ние. 

По результа та м осмотра  экспертом сде-
ла н вывод о том, что необходимость предо-
ста вления дополнительных ма териа лов отсут-
ствует. Была  соста влена  схема , иллюстрирую-
ща я ход на турных исследова ний объекта  (При-
ложение 3). 

В соста в ремонтно-восста новительных 
ра бот включены: 

демонта ж элементов перегородок и вну-
тренней отделки, электропроводки и электро-
освещения, вентиляционного короба ; 

ремонтные ра боты, связа нные с восста -
новлением поврежденных элементов объекта . 

Ра счет объема  ремонтных ра бот произ-
водится на  основе соста вленных ра нее та блиц 
(см. Приложение 2), а  та кже ма териа лов, ил-
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люстрирующих осмотр. 
Результа ты ра счета  сведены в та блицу А. 
Эксперта ми были выбра ны территори-

а льные сметные норма тивы для условий стро-
ительства  в Московской обла сти, та к ка к объ-
ект не относится к федера льной собственно-
сти и территориа льные коэффициенты пере-
счета  лучше отра жа ют специфику ценообра -
зова ния в да нных условиях. 

В ка честве исходных да нных о физиче-
ском износе зда ния на  момент пожа ра  12 но-
ября 2007 г. эксперта ми принима лись да нные 
Отчета  об оценке. Результа ты ра счета  физиче-
ского износа  сведены в та блицу Б. 

Итоговые пока за тели ра счета  общей 
стоимости восста новительного ремонта  пред-
ста влены в та блице В. 

Определение физического износа  кон-
структивных элементов исследуемого объекта , 
на копленного с да ты стра хова ния имущества  
до да ты на ступления стра хового случа я, произ-
ведено по методу срока  службы. Выбор мето-
да  обусловлен тем, что на  момент проведения 

экспертизы определить физический износ по 
внешним призна ка м износа  невозможно. Срок 
жизни тех или иных конструктивных систем 
зда ния до проведения ка пита льного ремонта  
определен эксперта ми на  основе Положения 
о проведении пла ново-предупредительного 
ремонта  производственных зда ний и соору-
жений (утверждено поста новлением Госстроя 
СССР от 29.12.1973 г. № 279). Общий процент 
износа  зда ния при поста новке на  ка пита ль-
ный ремонт соста вляет 50%, что определено 
исходя из того, что да нное зна чение является 
средним (прика з Министерства  коммуна льно-
го хозяйства  РСФСР от 27.10.1970 г. № 404). 
Та ким обра зом, процент на копленного изно-
са  за  один месяц определяется по формуле: 
Фм = 50/Сжэ/12, где: Фм – ежемесячный про-
цент физического износа  ра ссма трива емо-
го элемента  зда ния; Сжэ – срок жизни в года х 
ра ссма трива емого конструктивного элемента  
зда ния до поста новки на  ка пита льный ремонт; 
12 – количество месяцев в году. 

Та бл. В. Обща я стоимость восста новительного ремонта  (за  вычетом износа )

№ 

п/п

На именова ние строительной кон-

струкции

Стоимость 

без учета  из-

носа , руб.

Физический 

износ на  да ту 

пожа ра , %

Стоимость с 

учетом изно-

са , руб.

1 2 3 4 5

1 Перегородки 53167,89 41,09 31321,20

2 Полы 2993,59 48,57 1539,60

3 За полнения проемов 3214,99 41,92 1867,27

4 Отделочные ра боты 45554,22 51,67 22016,35

5 Электромонта жные ра боты 4265,6 51,67 2061,56

6 Вентиляция 2650,77 41,67 1546,19

7 Огнеза щита 3021,67 0 3021,67

8 Демонта жные ра боты 98076,63 0 98076,63

9 Непредвиденные ра боты и за тра ты 5087,66 0 5087,66

Итого без НДС 218033,02 - 166538,15

Итого с учетом НДС, 18% 257278,96 - 196515,01
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ПРИЛОжЕНИя

Приложение 1  

(В Приложении используются данные, приведенные в СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»)

Та бл. 1. Контролируемые пока за тели для железобетонных конструкций

Контролируе-

мый пока за тель 

/ метод иссле-

дова ния

Состояние конструкции после воздействия на  ее поверхность темпера туры, à°С

до 700 700–900 900–1200 свыше 1200

1 2 3 4 5

КОЛОННы

Са жа  и копоть / 

орга нолептиче-

ский

В отдельных 

места х или от-

сутствуют

В отдельных 

места х

Поверхность 

покрыта  полно-

стью 

Сла ба я за копчен-

ность, са жи нет

Изменение 

цвета  бетона  / 

орга нолептиче-

ский

Светло-

кра сный

Темно-желтый Темно-желтый От темно-желтого 

до серого

Состояние бе-

тона  / орга но-

лептический + 

измерения

Отка лыва ется 

молотком толь-

ко по угла м се-

чения на  глуби-

ну до 10 мм

Отка лыва ется 

молотком толь-

ко по угла м се-

чения на  глуби-

ну до 20 мм

Быстрое отсла -

ива ние за щит-

ного слоя на  

глубину более 

30 мм при лег-

ком простуки-

ва нии молот-

ком

_

Состояние бе-

тона  / орга но-

лептический + 

измерения

Трещин на  по-

верхности нет

Поверхность 

бетона  по-

крыта  сет-

кой неглубоких 

темпера турно-

уса дочных тре-

щин

Сквозные тре-

щины с шири-

ной ра скрытия 

до 1 мм

_

Состояние бе-

тона  / орга но-

лептический + 

измерения

Сколов бето-

на  нет

Сколы бетона  

(один-два ) ра з-

мером не бо-

лее 15х15 см и 

глубиной не бо-

лее толщины 

за щитного слоя 

бетона

Сколы бетона  

(больше двух) 

ра змером не 

более 15х15 см 

и глубиной не 

более толщины 

за щитного слоя 

бетона

Сколы бетона  боль-

ше по площа ди и 

глубине, чем в пред-

ыдущем состоянии 
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Контролируе-

мый пока за тель 

/ метод иссле-

дова ния

Состояние конструкции после воздействия на  ее поверхность темпера туры, à°С

до 700 700–900 900–1200 свыше 1200

1 2 3 4 5

Состояние бе-

тона  / орга но-

лептический + 

измерения

Отсла ива ние 

поверхност-

ных слоев бето-

на  места ми (до 

трех) на  площа -

ди не более 10 

см2 ка ждое

Отсла ива ние 

поверхност-

ных слоев бето-

на  места ми на  

площа ди от 10 

до 30 см2 ка ж-

дое

Отсла ива ние 

поверхност-

ных слоев бето-

на  места ми на  

площа ди от 10 

до 50 см2 ка ж-

дое

Отсла ива ние бе-

тонных слоев пол-

ностью по всей по-

верхности

Состояние бе-

тона  / орга но-

лептический + 

измерения

Взрывообра з-

ное ра зруше-

ние бетона  на  

поверхности 

ма ссивных се-

чений на  глу-

бину 20-30 мм 

или обра зова -

ние сквозных 

отверстий, со-

ста вляющих до 

20% площа ди 

элемента

Следы огневой эро-

зии или взрывоо-

бра зного ра зруше-

ния бетона  на  глу-

бину более 30 мм в 

ма ссивных сечени-

ях или обра зова ние 

сквозных отверстий 

(более 20% площа -

ди сборного эле-

мента ). На рушение 

сцепления а рма туры 

с бетоном по всему 

периметру сечения. 

Отсла ива ние за -

щитного слоя бето-

на  в на ча ле огневого 

воздействия 

Звук при про-

стукива нии / 

орга нолептиче-

ский

Звонкий Звонкий Глухой Глухой

Оценка  прочно-

сти бетона  зу-

билом / орга но-

лептический + 

измерения

Оста ется неглу-

бокий след

Оста ется за -

метный след

Легко вбива -

ется в бетон на  

глубину 10-20 

мм

-

Состояние ра -

бочей а рма ту-

ры / орга нолеп-

тический + из-

мерения

Норма льное Норма льное Оголение а рма -

туры на  внеш-

ней поверхно-

сти. Вспучи-

ва ние до 30% 

сжа той а рма -

туры

Ра зрывы а рма тур-

ных стержней или 

пережог; выпучива -

ние более 50% сжа -

той а рма туры
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Контролируе-

мый пока за тель 

/ метод иссле-

дова ния

Состояние конструкции после воздействия на  ее поверхность темпера туры, à°С

до 700 700–900 900–1200 свыше 1200

1 2 3 4 5

Общее состояние конструкций

Состояние по-

верхности бе-

тона  элементов 

незна чительно 

отлича ется от 

конструкций, не 

поврежденных 

огнем

Состояние по-

верхности бе-

тона  элемен-

тов отлича ет-

ся от конструк-

ций, не повреж-

денных огнем, 

на личием боль-

шого количе-

ства  неглубоких 

темпера турно-

уса дочных тре-

щин

На личие боль-

шого количе-

ства  сквозных 

трещин; сниже-

ние прочности 

бетона  от про-

грева  в ядре 

сечения до 50% 

первона ча ль-

ной

Потеря устойчиво-

сти сжа того эле-

мента ; на личие ра з-

рушенных уча ст-

ков конструкций; из-

ломы консолей ко-

лонн; обрыв ра стя-

нутой а рма туры в 

консолях; ра зруше-

ние элементов со-

ста вных и решетча -

тых колонн

ПЛИТы ПЕРЕКРыТИй, ПОКРыТИй И БАЛКИ

Са жа  и копоть / 

орга нолептиче-

ский 

В отдельных 

места х или от-

сутствуют

В отдельных 

места х

Поверхность 

покрыта  полно-

стью

Сла ба я за копчен-

ность, са жи нет

Изменение 

цвета  бетона  / 

орга нолептиче-

ский 

Нет От серого до 

розова того

От бледно-

серого до бе-

лого

Темно-желтый
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Контролируе-

мый пока за тель 

/ метод иссле-

дова ния

Состояние конструкции после воздействия на  ее поверхность темпера туры, à°С

до 700 700–900 900–1200 свыше 1200

1 2 3 4 5

Состояние бе-

тона  / орга но-

лептический + 

измерения

Отка лыва ет-

ся молотком с 

трудом на  глу-

бину до 10 мм

Местные взры-

вообра зные по-

верхностные 

ра зрушения бе-

тона , ма ссив-

ные сечения на  

глубину до 20 

мм

На личие сильно 

ра скрытых (бо-

лее 1 мм) нор-

ма льных тре-

щин, проходя-

щих в сжа тую 

зону бетона ; 

местные глу-

бокие повреж-

дения сжа той 

зоны; обра зо-

ва ние косых 

трещин. Обру-

шение за щит-

ного слоя бе-

тона . Обра зо-

ва ние продоль-

ных трещин за -

щитного слоя 

бетона  в угла х 

сечения эле-

мента ; повреж-

денный огнем 

бетон крошит-

ся и осыпа ется. 

Обра зова ние 

трещин в сты-

ка х ча стей эле-

ментов, в ме-

ста х соедине-

ния полок па -

нелей с про-

дольными и по-

перечными ре-

бра ми

Сквозные трещины 

в ра стянутой зоне с 

шириной ра скрытия 

1-5 мм и с призна ка -

ми ра зрушения сжа -

той зоны элемента ; 

на личие чрезмер-

ных трещин в бето-

не от гла вных ра стя-

гива ющих на пряже-

ний, трещин в опор-

ных узла х и тре-

щин, пересека ющих 

зону а нкеровки ра с-

тянутой а рма туры. 

Сквозное взрывоо-

бра зное ра зруше-

ние бетона  тонко-

стенных ча стей (по-

лок, па нелей), взры-

вообра зное ра зру-

шение или следы ог-

невой эрозии бето-

на  ма ссивных сече-

ний на  глубину бо-

лее 20 мм. Потеря 

сцепления а рма ту-

ры с бетоном у кон-

цов элемента  или 

более à пролета  в 

его середине

Звук при про-

стукива нии бе-

тона  / орга но-

лептический 

Звонкий Звонкий Глухой Глухой

Оценка  прочно-

сти бетона  зу-

билом / орга но-

лептический + 

измерения

Оста ется не-

глубокий след 

на  поверхности 

бетона

Оста ется за -

метный след 

на  поверхности 

бетона

Легко вбива -

ется в бетон на  

глубину 5-10 

мм

Легко вбива ется в 

бетон на  глубину 10-

20 мм
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Контролируе-

мый пока за тель 

/ метод иссле-

дова ния

Состояние конструкции после воздействия на  ее поверхность темпера туры, à°С

до 700 700–900 900–1200 свыше 1200

1 2 3 4 5

Состояние ра -

бочей а рма ту-

ры / орга нолеп-

тический + из-

мерения

Норма льное Норма льное Перека лива -

ние а рма туры 

и снижение ее 

прочности на  

50% и более

Ра зрыв а рма турных 

стержней, пережог 

и выпучива ние а р-

ма туры

Общее состояние конструкций

Оста точного 

темпера турно-

го прогиба  ста -

тически опре-

делимого эле-

мента  нет

Оста точный 

прогиб ста ти-

чески опреде-

лимого элемен-

та  не превыша -

ет предельно 

допустимого

На личие оста -

точных проги-

бов конструк-

ций, превыша -

ющих предель-

ные в 2-4 ра за

На личие оста точных 

прогибов конструк-

ций, превыша ющих 

предельные в 5-10 

ра з. Горизонта льный 

выгиб более 1/100 

пролета . Ра зруше-

ние элементов ре-

шетча тых конструк-

ций (ба лок, ферм) 

СТЕПЕНь ПОВРЕжДЕНИя

Сла ба я, 5-10% Средняя, 11-

25%

Сильна я, 25-

50%

Ава рийна я, более 

50%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИСПОЛьЗОВАНИИ КОНСТРУКЦИй

Косметический 

ремонт

Местный ре-

монт по восста -

новлению це-

лостности кон-

струкций

Дополнитель-

ное дета льное 

обследова ние 

конструкций. 

Зна чительный 

ремонт; усиле-

ние конструк-

ций по резуль-

та та м дета ль-

ного обследо-

ва ния

Немедленна я ра з-

грузка  конструкций, 

за прет пребыва -

ния людей на д или 

под конструкция-

ми, огра ждение а ва -

рийной зоны, уста -

новление времен-

ных креплений, уси-

ление конструкций 

ра счетными обой-

ма ми, за мена  не-

пригодных для экс-

плуа та ции конструк-

ций новыми



97Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû ¹4 (16) 2009

Ýêñïåðòíàÿ ïðàêòèêà

Та бл. 2. Глубина  прогрева  железобетонных конструкций в за висимо-
сти от продолжительности и темпера туры на грева  их поверхности 

Длитель-

ность воз-

действия 

высоких тем-

пера тур при 

пожа ре, ч

Темпера тура  на гре-

ва  поверхности кон-

струкции, à°С

Глубина  прогрева  конструкции, мм, до темпера туры, à°С

300 450 600

0,5 700…750 20 10 4

1,0 800…850 40 25 15

1,5 900…950 50 32 20

2,0 1000…1050 60 42 30

3,0 1100…1150 80 55 40

4,0 1200…1300 100 70 45

Примеча ния. 1. В та блице приведены да нные для бетона  на  известняковом за полнителе. На  гра нитном 

за полнителе глубина  прогрева  бетона  будет на  15% больше приведенных зна чений. 2. Глубина  прогре-

ва  бетона  ука за на  для сечений, обогрев которых происходит с одной стороны. При двустороннем огне-

вом воздействии глубина  прогрева  бетона  будет в 1,5 ра за  больше, чем при прогреве с одной стороны.

Та бл. 3. Контролируемые пока за тели для ста льных конструкций 

Ха ра ктер повреждений Предпола га -

емый режим 

темпера тур-

ного воздей-

ствия, °С

Степень по-

вреждения

За ключение об 

использова -

нии конструк-

ции

Ма ло деформирова ны – небольшие вмя-

тины и пробоины второстепенных и не 

сильно на груженных элементов; местные 

искривления, не снижа ющие несущей спо-

собности конструкций; на  поверхности лег-

ко очища емый на га р и обгоревшие кромки; 

твердость ста ли соответствует ее ма рке

Непродолжи-

тельный, при 

темпера туре 

400-600à°С

Сла ба я Ремонт до-

пуска ется не 

дела ть
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Ха ра ктер повреждений Предпола га -

емый режим 

темпера тур-

ного воздей-

ствия, °С

Степень по-

вреждения

За ключение об 

использова -

нии конструк-

ции

Повреждения, снижа ющие несущую спо-

собность конструкции, но не сопрово-

жда ющиеся потерей несущей способности 

основных элементов; на  поверхности на га р 

и тонкий слой ока лины, места ми отсла и-

ва ющийся; твердость ста ли снижа ется на  

10-15%

То же, при тем-

пера туре 700-

900 à°С

Средняя Местный 

ремонт без 

демонта жа  

конструкции; 

иногда  не-

обходимо 

устройство до-

полнительных 

стоек, ра с-

порок, упоров 

Потеря несущей способности конструкции 

при эксплуа та ционных на грузка х; ра зруше-

ние узлов и соединений, ра зрыв по всему 

сечению или искривление на  большой дли-

не основных элементов; имеется толстый 

слой ока лины; твердость ста ли снижа ется 

на  30% и более

Длительный, 

при темпе-

ра туре около 

1400 à°С

Ава рийна я За мена  кон-

струкции
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Та бл. 4. Контролируемые пока за тели для ка менных конструкций 

Ха ра ктер повреждений Предпола га -

емый режим 

темпера тур-

ного воздей-

ствия, à°С

Степень повреж-

дения

За ключение об ис-

пользова нии кон-

струкции

Повреждение кла дки стен и 

столбов из глиняного кирпича  

при пожа ре на  глубину не более 

5 мм (шелушение); вертика ль-

ные и косые поверхностные 

трещины, проходящие по не-

сущим или ма лона груженным 

уча стка м стены, имеющим 

проемы; несуща я способность 

конструкций не снижа ется

До 800 Сла ба я Ремонт допуска ется 

не дела ть. Восста -

новление слоя шту-

ка турки

Огневое повреждение кла дки 

а рмирова нных и неа рмирова н-

ных стен и столбов из глиня-

ного кирпича  на  глубину 5-10 

мм, на личие вертика льных или 

косых трещин на  высоту не бо-

лее 2 рядов кла дки; на клоны и 

выпучива ние стен не более чем 

на  1/6 их толщины; несуща я 

способность конструкций при 

эксплуа та ции снижа ется на  

15-20%; небольшие поврежде-

ния кла дки под опора ми ферм, 

ба лок, прогонов и перемычек в 

виде трещин, пересека ющих не 

более двух рядов кла дки

800-1000 Средняя Необходим ча стич-

ный ремонт с восста -

новлением эксплуа -

та ционных ка честв 

Огневое повреждение кла дки 

стен и столбов более 10 мм; 

снижение несущей способ-

ности конструкций при экс-

плуа та ционных на грузка х более 

чем на  20% сопровожда ется 

на личием вертика льных и косых 

трещин в несущих уча стка х стен 

и столбов на  высоту более двух 

рядов кла дки; на клоны и выпу-

чива ние стен до 1/3 и более их 

толщины; кла дка  под опора ми 

ферм, ба лок, прогонов и пере-

мычек повреждена ; обра зова -

ние зна чительных по длине и 

ра скрытию трещин

1000-1200 Сильна я Восста новление 

конструкции с прове-

дением ка пита льного 

ремонта  и ее усиле-

нием 

Полное ра зрушение кирпичной 

кла дки

1200-1400 Ава рийна я Конструкция под-

лежит ра зборке и 

за мене
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Та бл. 5. Контролируемые пока за тели для деревянных конструкций 

Ха ра ктер повреждения Режим темпера турного воз-

действия, à°С
Степень повреж-

дения

За ключение об 

использова нии 

конструкции

Обуглива ние древесины 

на  глубину до 10 мм

450-570 Сла ба я Косметический 

ремонт

Обра зова ние крупнопо-

ристого древесного угля 

на  глубину до 20 мм

600-800 Средняя Местный ре-

монт

Глубина  обуглива ния 

древесины более 30 мм

820-1000 Сильна я Усиление кон-

струкции

Обрушение конструкции 1300 и более Ава рийна я Восста новле-

ние конструк-

ции

Приложение 2

Та бл. 1. Результа ты исследова ния железобетонных колонн зда ния. (Пе-
ред соста влением этой и последующих та блиц (по результа та м эксперт-

ного осмотра ) необходимо система тизирова ть однотипные конструк-
тивные элементы с похожими призна ка ми огневого пора жения) 

Описа ние исследуемого объекта Колонна  сборна я железобетонна я, тип К72-5; длина  7,2 м, 

сечение 40х50 см; ма рка  бетона  В25; тип отделки – ма сляна я 

окра ска  на  высоту 3 м, да лее побелка  

Количество элементов с похожими 

призна ка ми огневого пора жения и 

их привязка  к осям зда ния*

Две колонны в осях 3-А; 3-Б 

Контролируемый пока за тель / ме-

тод исследова ния

Ха ра ктеристики Место проявления дефекта

Са жа  и копоть / орга нолептиче-

ский

В отдельных места х В осях 2-А; 3-А; 2-Б; 3-Б

Изменение цвета  бетона  / орга но-

лептический

Темно-желтый В оси 3-А на  высоту 4 м; в 

оси 3-Б на  высоту 3 м 

Состояние бетона  / орга нолепти-

ческий

Отка лыва ется молотком 

только по угла м сечения на  

глубину до 20 мм

В оси 3-А на  высоту 3 м 
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Контролируемый пока за тель / ме-

тод исследова ния

Ха ра ктеристики Место проявления дефекта

Состояние бетона  / орга нолепти-

ческий 

Поверхность бетона  по-

крыта  сеткой неглубоких 

темпера турно-уса дочных 

трещин

В оси 3-А на  стороне к зоне 

возгора ния

Состояние бетона  / орга нолепти-

ческий + измерения

Сколы бетона  ра змером не 

более 15х15 см и глубиной 

не более толщины за щитно-

го слоя бетона

Отсутствуют

Состояние бетона  / орга нолепти-

ческий + измерения

Отсла ива ние поверхностных 

слоев бетона  места ми на  

площа ди от 10 до 30 см2 

В оси 3-А на  стороне к зоне 

возгора ния

Состояние бетона  / орга нолепти-

ческий + измерения

Огнева я эрозия и взрывоо-

бра зное ра зрушение

Отсутствуют

Звук при простукива нии / орга но-

лептический

Звонкий Звонкий

Оценка  прочности бетона  зубилом 

/ орга нолептический + измерения

Оста ется за метный след В оси 3-А на  стороне к зоне 

возгора ния, на  высоте 2,5 м

Состояние ра бочей а рма туры / 

орга нолептический + измерения

Норма льное Дефекты а рма туры отсут-

ствуют

Вывод о состоянии объ-

екта

В целом ра ссма трива емые конструктивные элементы имеют среднюю 

степень повреждения – 11–25% 

Вывод о необходимости 

ремонта

Местный ремонт по восста новлению целостности конструкций, а  

именно: торкретирова ние поверхности колонн в оси 3-А, на  сторона х 

колон, обра щенных к оча гу пожа ра , на  высоту 4 м. Ремонт окра сочного 

слоя по всей высоте для колонн 3-А; 2-Б; 3-Б; 2-А. 

Та бл. 2. Результа ты исследова ния мета ллических связей жесткости ка рка са  зда ния

Описа ние исследуемого 

объекта

Связи мета ллические, выполненные из 125 ра внополочного уголка ; 

длина  одной связи 10,4 метра ; ма рка  ста ли Ст-3; тип отделки – грун-

товка , ма сляна я окра ска  на  всю высоту 

Количество элементов 

с похожими призна ка ми 

огневого пора жения и их 

привязка  к осям зда ния

(Приводятся соответствующие да нные) 
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Контролируемый пока за тель 

(призна ки дефекта )

Ха ра ктеристики Место прояв-

ления дефекта

Метод выяв-

ления 

Небольшие вмятины и про-

боины второстепенных и не 

сильно на груженных элемен-

тов; местные искривления, не 

снижа ющие несущей способ-

ности конструкций; на  поверх-

ности легко очища емый на га р 

и обгоревшие кромки; твер-

дость ста ли соответствует ее 

ма рке

Конструкции ма ло дефор-

мирова ны, на  поверхности, 

обра щенной к оча гу пожа -

ра , имеется повреждение 

огнеза щиты, облупление 

окра сочного слоя под сло-

ем огнеза щиты, а  та кже 

легко очища емый на га р; 

твердость ста ли соответ-

ствует ее ма рке

Между колон-

на ми

Орга нолеп-

тический, 

полевые из-

мерения

Повреждения, снижа ющие не-

сущую способность конструк-

ции, но не сопровожда ющиеся 

потерей несущей способности 

основных элементов; на  по-

верхности на га р и тонкий слой 

ока лины, места ми отсла ива ю-

щийся; твердость ста ли сни-

жа ется на  10-15%

Ука за нные призна ки отсут-

ствуют

- Орга нолепти-

ческий

Потеря несущей способности 

конструкции при эксплуа та ци-

онных на грузка х; ра зрушение 

узлов и соединений, ра зрыв 

по всему сечению или ис-

кривление на  большой длине 

основных элементов; имеется 

толстый слой ока лины; твер-

дость ста ли снижа ется на  30% 

и более

Ука за нные призна ки отсут-

ствуют

- Орга нолепти-

ческий

Вывод о состоянии объекта В целом ра ссма трива емые конструктивные элементы 

имеют сла бую степень повреждения 

Вывод о необходимом ремонте Ремонт окра сочного слоя по всей длине связей 

Та бл. 3. Результа ты исследова ния ка менных конструкций зда ния

Описа ние исследуемого 

объекта

Перегородки кирпичные толщиной 250 мм (с учетом отделочных по-

крытий) 

Количество элементов 

с похожими призна ка ми 

огневого пора жения и их 

привязка  к осям зда ния

(Приводятся соответствующие да нные)
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Контролируемый пока за тель (призна ки 

дефекта )

Ха ра ктеристики Место про-

явления де-

фекта

Метод выяв-

ления

Повреждение кла дки стен и столбов из 

глиняного кирпича  при пожа ре на  глубину 

не более 5 мм (шелушение); вертика ль-

ные и косые поверхностные трещины, 

проходящие по несущим или ма лона гру-

женным уча стка м стены, имеющим прое-

мы; несуща я способность конструкций не 

снижа ется

Повреждение кла д-

ки стен из глиня-

ного кирпича  при 

пожа ре на  глубину 

не более 5 мм (ше-

лушение) 

Перегород-

ка  по оси 

2, уча сток 

перегородки 

между осями 

А и Б до вен-

тиляционного 

короба  (от 

оси А)

Орга нолеп-

тический

Огневое повреждение кла дки а рмирова н-

ных и неа рмирова нных стен и столбов из 

глиняного кирпича  на  глубину 5-10 мм, 

на личие вертика льных или косых трещин 

на  высоту не более 2 рядов кла дки; на -

клоны и выпучива ние стен не более чем 

на  1/6 их толщины; несуща я способность 

конструкций при эксплуа та ции снижа ется 

на  15-20%; небольшие повреждения кла д-

ки под опора ми ферм, ба лок, прогонов и 

перемычек в виде трещин, пересека ющих 

не более двух рядов кла дки

Ука за нные призна -

ки отсутствуют

- Орга нолеп-

тический

Огневое повреждение кла дки стен и 

столбов более 10 мм; снижение несущей 

способности конструкций при эксплуа -

та ционных на грузка х более чем на  20% 

сопровожда ется на личием вертика льных 

и косых трещин в несущих уча стка х стен и 

столбов на  высоту более двух рядов кла д-

ки; на клоны и выпучива ние стен до 1/3 и 

более их толщины; кла дка  под опора ми 

ферм, ба лок, прогонов и перемычек по-

вреждена ; обра зова ние зна чительных по 

длине и ра скрытию трещин

Огневое повреж-

дение кла дки стен 

более 10 мм; на ли-

чие вертика льных 

и косых трещин в 

несущих уча стка х 

стен на  высоту 

более двух рядов 

кла дки; на клоны и 

выпучива ние стен 

до 1/3 и более их 

толщины; кла дка  

под опора ми пере-

мычек поврежде-

на ; обра зова ние 

зна чительных по 

длине и ра скрытию 

трещин

Перегород-

ка  по оси 

3, уча сток 

перегородки 

между осями 

А и Б до вен-

тиляционного 

короба  (от 

оси Б)

Орга нолеп-

тический, 

измерение

Вывод о 

состоя-

нии объ-

екта  

Перегородка  по оси 2, уча сток перегородки между осями А и Б до вентиляционного 

короба  (от оси А) имеет сла бую степень повреждения. Перегородка  по оси 3, уча сток 

перегородки между осями А и Б до вентиляционного короба  (от оси Б) имеют сильную 

степень повреждения 

Вывод о 

необхо-

димости 

ремонта

Ремонт отделочного слоя перегородки по оси 2, уча сток перегородки между осями 

А и Б до вентиляционного короба  (от оси А). С учетом имеющегося износа  до пожа ра  

необходима  за мена  перегородки по оси 3, уча стка  перегородки между осями А и Б до 

вентиляционного короба  (от оси Б)
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Приложение 3


