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ПРЕДИСЛОВИЕ

В ноябре 2014 года в Праге, Чехия состоялась 12-я ежегодная международная конференция 
«Строительство и недвижимость: экспертиза и оценка», ставшая постоянно действующим форумом 
международного экспертного сообщества. В работе конференции приняли участие ведущие эксперты в 
области строительства и недвижимости стран Евросоюза и России.

Организаторы конференции:
Экспертная группа «ASN-Академстройнаука» (www.expertise.ru)
Палата судебных экспертов Чешской Республики (www.kszcr.cz)
Российская Палата строительных экспертов (www.rosstroyexpertiza.ru)
Соорганизаторы конференции:
Znalecký ústav FSV ČVUT Praha (Czech Republic)
ASN Experts & Consultans, s.r.o. (Czech Republic)
EN Expertise, Certifi cation & Education (UK)
European Arbitration Chamber (Belgium)
Генеральный Партнер – программный комплекс для проведения
мобильных инспекций и документирования строительства Доку Тулз (www.docutools.ru).
Конференция проводится при поддержке Федерации европейских экспертных ассоциаций 

EuroExpert (www.euroexpert.org).
Настоящий сборник содержит материалы по наиболее актуальным вопросам проведения экс-

пертиз в сфере строительства и недвижимости, может служить в качестве теоретического и практическо-
го пособия для экспертов и обучающихся по соответствующим экспертным специальностям. 

12-я международная конференция в Праге констатировала начало нового этапа развития стро-
ительной экспертизы. За 12 лет, которые проводится конференция, сформировалось новое экспертное 
сообщество, в большинстве стран ЕС и в России строительная экспертиза заняла новое место, как в 
системе разрешения споров, так и в системе организации и управления в строительстве. Проблемами 
регулирования строительной экспертизы активно заинтересовались органы власти. За последнее время 
в ряде стран были введены регулирующие процедуры, которые, с одной стороны, упорядочили эксперт-
ную деятельность, а с другой стороны, породили определенные проблемы.

Также за последние годы активно расширился экспертный инструментарий. С развитием мо-
бильных электронных устройств появились первые программы для проведения мобильных инспекций 
объектов строительства, автоматизированного сбора и хранения данных. Серьезно увеличилось количе-
ство специалистов, занимающихся экспертной деятельностью, исчезает боязнь экспертов участвовать в 
судебных процессах. 

Массово стали возникать организации, объединяющие экспертов, системы сертификации и 
аттестации.

Одной из важнейших задач сегодняшнего этапа развития экспертизы в строительстве является 
идентификация и формализация экспертных задач и выработка методов их решения. Именно этой про-
блеме и была посвящена очередная, 12-я по счету конференция.

Основные темы статей, включенных в настоящий сборник:
• законодательное регулирование судебной экспертизы в строительстве в странах ЕС и 

России; 
• экспертиза в строительстве при разрешении споров в международных судах.
• традиционные и альтернативные экспертные процедуры в строительстве.
• методики и процедуры проведения экспертиз по различным проблемам строительства в 

рамках досудебного урегулирования и судебного решения споров;
• системы организации проведения экспертиз в странах Европейского Союза; 
• экспертиза проектов строительства, в том числе, негосударственная;
• методология проведения экспертиз зданий и сооружений, строительных материалов и 

конструкций;
• экспертиза стоимости строительства;
• международные и национальные профессиональные объединения экспертов;
• стандарты экспертной деятельности, саморегулируемые экспертные организации;
• рецензирование экспертных заключений;
• ответственность экспертов.
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Dr. Sergey Zakharov

INTERNATIONAL REGISTER OF EXPERTS 
FOR ARBITRATION AND ADR

Author: One of the founders of independent expertise in the fi eld of construc-
tion in Russia, certifi ed court expert from 1994. Now he is a Partner in the ASN Expert 
Group (Czech Republic), head of International Centre for Judicial Expertise of the 
European Arbitration Chamber (Belgium), honorary member of the Czech Chamber of 
Court Experts, member of the European Expertise & Expert Institute (France), founder 
and member of the Board of the Russian Chamber of construction expert witnesses. His 
area of expertise – various traditional and ADR expert procedures in large investment 
and construction projects. 

International Centre for Judicial Expertise (CJE)
CJE was established on the initiative of the European Arbitration Chamber 

and representatives of "EuroExpert" in order to provide complete information on the 
availability of forensic experts in a particular country, their specialization, professional 
experience and cost for their services. One of the main tasks of CJE is establishing and 
maintaining of International Register of Experts for Arbitration and Alternative Dispute 
Resolution Procedures (ADR). This register will include not only experts from EU 
countries, but experts from non-EU countries as well. 

Language concerning the Use of Experts
First of all we have to speak about defi nitions in the language concerning use of 

experts to determine all the procedures in which expert can be involved and to show to 
potential members of the Register the reasons of there membership.

1. According to the guidelines of EuroExpert (www.euroexpert.org).
Expert
A person who, through professional qualifi cation(s) with special skills, techni-
cal knowledge and practical experience in one or more discipline(s), has com-
petence to give an opinion in the fi elds about which he/she is consulted.

1) The Expert in Court
Expert witness
An expert whose opinion on any matter within his expertise is used for giving 
evidence.
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Court appointed Expert (CAE)
An expert witness appointed and instructed by the Court. The overriding or 
paramount duty is to assist the Court on the matters within his expertise.

Party Appointed Expert (PAE)
An expert witness appointed and instructed by one of the parties in a dispute. 
The overriding or paramount duty is to assist the Court on the matters within 
his expertise and this duty overrides any obligation to the party from whom he 
has received instructions or by whom he is paid.

Single Joint Expert (SJE)
As with the PAE except that the SJE is appointed and instructed by two or more 
parties involved in the dispute. The overriding or paramount duty is to assist the 
Court on the matters within his expertise and this duty overrides any obligation 
to the parties from whom he has received instructions or by whom he is paid.

Expert Adviser
The Expert is appointed by one of the parties or by the Court (Dr. Zakharov) as 
their consultant in the dispute.

Professional witness
A professional person, for example a doctor of medicine, who because of his 
professional knowledge is called as a witness of fact. 
2) The Use of Experts out of court

Adjudication
Exercise of a power delegated by contract or statute to a third party to resolve 
disputes on an interim or fi nal basis as they arise without recourse to formal 
arbitration or litigation. 

Expert Determination
The use of an independent Expert to investigate the referred matters and to give 
his determination which becomes binding on the parties.

(Early) Expert Evaluation
The use of an independent Expert to investigate and give his Expert opinion on 
any matter referred to him jointly by the parties. Normally this process will be 
used by the parties to assist them in reaching a settlement or narrowing the issues.
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Arbitration
The private judicial resolution of a dispute in a fi nal and legally binding man-
ner, by a neutral or independent person, other than a judge in court, who is 
usually selected by or for the parties on the basis of his expertise and reputation 
in the fi eld of activity from the which the dispute stems. Arbitration is governed 
by statute in most jurisdictions.

2. According to the project EGLE (European Guide to Legal Expertise- www.
experts-institute.eu).

Expert
A person specialising in a scientifi c, technical, medical, economic, artistic or 
any other fi eld, whose competence has been established.

Justice expert
The expert who is registered with the judicial authorities (or with a public or 
semi-public authority) which manages the register and is in charge of making 
sure the code of ethics is respected.

Judicial expert
The expert appointed by a jurisdiction, given a specifi c expert’s mission within 
a determined case (also called “technical expert” by CEPEJ - The European 
Commission for the Effi  ciency of Justice).

Private expert
The expert who is consulted by a person on a specifi c point of their competence 
and who carries out their work being paid by the client: outside of any litiga-
tion (consultant) or within the context of a case, whether it is before a trial or 
during a litigation procedure; in this situation, the expert will be referred to as 
“expert of a party.” The experts of the parties are also called “expert witness”, 
by CEPEJ for example, who defi nes them as experts who, upon the request of 
the parties, provide their expertise to support their arguments in front of the 
jurisdiction.

Aims and objectives of CJE and the Register:
1. Creation of a single international register of experts that will provide an 

opportunity to involve experts of certain specialization in expert research to 
resolve specifi c tasks.
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2. Creation of universal methodological recommendations for the appoint-
ment and conducting of judicial expertise in order to provide information 
on conducting of expert research to the state courts in Europe, international 
commercial arbitration courts, bar associations, association of construction 
companies, business associations.

3. Scientifi c and methodological analysis of international practice of expert 
research in EU countries in order to implement this practice in non-EU 
countries.

4. Promoting the improvement of training, further training of experts, as well 
as their consulting and information support.

5. Information Center: accumulation and dissemination of information among 
state and arbitration courts.

6. Creation of a single call center, which provides information support on ap-
pointment of judicial expertise of varying degrees of complexity.

7. Conducting of legal expertise by an international working group of experts 
of various specializations.

CJE Expert Services

CJE will off er 3 kind of services relating to experts: Proposal of experts, Ap-
pointment of experts and Administration of expert proceedings, whereby the CJE is 
chosen to administer and supervise the entire expert proceedings.

1. Proposal of experts, whereby the CJE puts forward the name(s) of one or 
more experts upon a request from one or more parties, a court or an arbitral 
tribunal.

2. Appointment of experts, whereby the CJE makes an appointment that is 
binding upon the requesting parties.

3. Administration of expert proceedings, whereby the CJE is chosen to admin-
ister and supervise the entire expert proceedings.

Proposal of experts from the Register
The proposal of an expert may serve various purposes which are not only limit-

ed to disputes. Parties might wish to obtain an expert opinion on an issue of importance 
to them in the ordinary course of business. An expert may also be required as a potential 
expert in arbitration or other dispute resolution proceedings. In such cases, a party may 
unilaterally request the CJE to propose the name of an expert and no other person will 
be informed of this request unless the requesting party explicitly asks the CJE to do so. 
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A proposal is not binding on the requesting party or parties and the CJE's involvement 
ends with the delivery of the proposal.

Rules for the Proposal of Experts are to be developed.
Appointment
When disputes arise, parties might wish to have an expert appointed by the CJE 

to decide on a particular issue, for example on the valuation of shares or the quality 
control of a manufactured good. An appointment by the CJE is binding on the parties. 
The Centre's involvement ends upon completion of the appointment process; it does not 
extend to the administration of the ensuing expert proceedings, which is the subject of 
a separate set of rules.

Rules for the Appointment of Experts are to be developed.
Administration of expert proceedings
When faced with diff erences or in dispute, parties may wish an expert to give 

fi ndings on particular issues. In this case, the CJE is available to supervise the entire expert 
proceedings. In addition to appointing an expert or confi rming an expert nominated by the 
parties, the Centre's role covers supervision of the proceedings, including such tasks as co-
ordinating between the parties and the expert, monitoring deadlines, overseeing costs and, 
unless explicitly excluded, scrutinizing the draft expert report. It is the Centre that notifi es 
the report to the parties at the end of the proceedings. The expert's fi ndings may be useful to 
the parties when negotiating a settlement of their dispute or diff erences. Although, in prin-
ciple, they are not binding, parties may, if they wish and subject to applicable law, agree to 
give the fi ndings the force of a contractually binding expert determination.

Rules for the Administration of expert proceedings are to be developed.
Each set of rules is accompanied by two appendices. The fi rst contains the stat-

utes of the Standing Committee, whose principal functions are to oversee the applica-
tion of the rules, review the attributes of experts and neutrals proposed or appointed, 
make fi nal decisions on the appointment and replacement of experts and neutrals, and 
fi x the expert’s fees and expenses in administered proceedings. The second appendix 
relates to costs and, in particular, determines the administrative expenses charged by the 
CJE for the diff erent services.

A Standing Committee must be founded.
No administrative charges are levied for the proposal of experts to EAC Inter-

national Commercial Arbitration Court, which is a unique service off ered free of charge 
in all cases administered by the EAC International Arbitration Court. 
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Fields (areas) of expertise of the Register.
CJE have to focus mostly on the fi elds of expertise that can ice (predetermine) 

the decision of the court (court award, judgement).
Economy
Finance 
Accounting 
Construction
Engineering 
Software and information technology
Intellectual property
Energy
Law

The List is to be clarifi ed.

Become a registered expert
If the interested person wish to be considered by CJE for proposal or appoint-

ment as Expert under CJE Expert Rules he/she has to send his/her  CV detailing his/
her qualifi cations and experience as expert. After CJE formal procedure of expert ex-
amination under CJE Rules the candidate will be registered as a CJE expert in certain 
expert area.

CJE will come in close contacts with EU authorities (for example EGLE project 
and European Expertise and Expert Institute, EuroExpert) and individual expert associ-
ations to develop a special system of implementation of experts from non EU countries 
into European expert register (see EGLE project). It is very urgent task because this 
European expert register will be created for cross-border litigation and the parties from 
non EU country must have the same opportunity to propose or appoint an expert from 
it's country. 

Of course the experts from non EU countries must pass special educational 
courses, training, examination, participate specialized seminars and conferences. 

CJE have to harmonize it's qualifi cation standards for experts with EU register one.

Rules for expert registration and qualifi cation standards are to be developed.
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Ing. Vladimír Vácha, předseda představenstva KSZ ČR,
Znalecký ústav a ISZ FSV ČVUT v Praze

NÍZCE REGULOVANÉ ODMĚNY ZNALCŮ PRO ORGÁNY 
VEŘEJNÉ MOCI V ČR JIŽ 12 LET BEZ VALORIZACE(!),

ANEB JAK DÁL?

Z iniciativy Komory soudních znalců ČR podala skupina 16 senátorů 
v červnu 2014 tuto ústavní stížnost, která měla narovnat dehonestující a nízce 
regulované sazby odměn soudních znalců a tlumočníků platné beze změn již od 
1.1.2003 (Poznámka: k datu uzávěrky sborníku Ústavní soud této stížnosti zcela 
paradoxně ani částečně nevyhověl, a to mimo jiné s odvoláním na údajnou aktivitu 
Ministerstva spravedlnosti, které již má v dané věci cosi konat-je však otázkou 
a přáním znalecké obce, zda již několikátý pokus MS ČR o adekvátní změnu a 
zlepšení podmínek práce znalců skutečně vyjde) : 

Ústavní soud České republiky
Joštova 8
Brno

Návrh na zrušení § 16 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb.
k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 

Navrhovatelé: skupina níže podepsaných 16 senátorů, za které jedná
v pověření zastupující advokát.

Účastník řízení: Ministerstvo spravedlnosti České republiky

dvojmo



Прага. 2014 г.

11

I. Aktivní legitimace navrhovatele

Návrh na zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení 
podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy České republiky je podle § 64 odst. 2 písm. b) záko-
na č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
Ústavním soudu“), oprávněna podat mimo jiné skupina nejméně 10 senátorů. 

Návrh nyní předložený míří na vybrané ustanovení ministerské vyhlášky a pod-
poruje jej skupina … senátorů jmenovaná v rubrice návrhu. Podmínky aktivní legiti-
mace navrhovatelů jsou tedy splněny.  

II. Napadené ustanovení

Navrhovatelé po Ústavním soudu žádají derogaci ustanovení § 16 vyhlášky 
ministerstva spravedlnosti ze dne 17. dubna 1967 č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o 
znalcích a tlumočnících, v platném a účinném znění (dále jen „vyhláška“). Napadené 
ustanovení zní: 

Odměna za znalecký posudek činí podle jeho náročnosti a podle míry od-
borných znalostí, které bylo nutné k jeho podání vynaložit, za jednu hodinu práce 100 
až 350 Kč.

Napadené ustanovení vyhlášky je provedením zmocnění obsaženého v zákoně 
č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (dále jen „zákon o znalcích a tlumočnících“), 
který ve svém § 26 uložil ministerstvu spravedlnosti upravit řízení při jmenování a 
odvolání znalce (tlumočníka), způsob vedení seznamů znalců a tlumočníků a seznamů 
ústavů, zřizování a působnost sborů pro znalecké otázky, odměňování a poskytování 
náhrady nákladů, způsob kontroly odměňování a vedení deníků znalců a tlumočníků a 
podrobnosti o výkonu znalecké a tlumočnické činnosti, jakož i stanovit seznam oborů a 
odvětví a příslušné kvalifi kační předpoklady. 

III. Základní východiska návrhu

Nyní napadené ustanovení vyhlášky je součástí části čtvrté, nadepsané jako 
„Odměny a náhrady nákladů za znalecké posudky (tlumočnické úkony), která provádí 
úpravu odměňování a poskytování náhrady nákladů spojených s výkonem znalecké 
činnosti. Jde o stěžejní ustanovení celé části předpisu, neboť předmětný § 16 stanoví 
sazby odměn za znalecké posudky. Obsahuje tedy vymezení základního rozpětí, v němž 
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může znalec účtovat odměnu za hodinu své práce, přesněji řečeno limity, v nichž může 
orgán veřejné moci, který posudek na znalci vyžádal, odměnu přiznat. Je to hodnota,
z níž se vychází při případném zvyšování odměny (§ 20 vyhlášky), snižování odměny 
(§ 21 vyhlášky) či při výpočtu odměny pro znalecké ústavy (§ 15a vyhlášky).  

Z povahy napadeného ustanovení ve vazbě na důvody, o které návrh na jeho 
derogaci opíráme, vyplývá, že ústavní defi cit nelze překlenout výkladem. Vytýkaným 
problémem napadeného ustanovení je konkrétní nastavení hodnot, fi nančních 
částek, které při rozhodování o odměně za podaný posudek může orgán veřejné 
moci provádějící příslušné řízení znalci přiznat, což žádný manévrovací prostor při 
výkladu nedává.    

Předesíláme, že profesní organizace znalců na problém opakovaně poukazovala 
a v mezích svých možností řídila pokusy, které měly iniciovat nápravu. Obracela se 
tak na ministra spravedlnosti i ministra vnitra (jehož ministerstvo mělo blokovat na-
vyšování základní hodinové sazby) s tím, že ani nejvyšší sazba, tj. 350,-Kč za hodinu 
práce nepokryjí náklady zpracovatele znaleckého posudku, když podle jim předestřené 
kalkulace hodinový náklad odpovídá částce 470,-Kč. V praxi ale právě rezort vnitra 
trvá na nízkých sazbách maximálně 250,-Kč za hodinu pod záminkou úspor. Oba 
ministři byli upozorněni, že za takového stavu znalci (včetně znaleckých ústavů) dotují 
svou činnost pro orgány veřejné moci z jiných příjmů. 

Jsme si vědomi toho, že derogační zásah Ústavního soudu má být mezním 
řešením, ultima ratio, k němuž lze přistoupit až poté, co nedojde k nápravě standardní 
legislativní cestou [např. usnesení z 12. 11. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 9/13: „Je přiléhavé 
dodat, že Ústavní soud v dané věci nepovažoval za účelné přistoupit k rozhodnutí 
poté, co seznal, že zákonodárce i vláda připravují novelizaci napadeného zákona. 
Připomínaje dodnes již nespočetněkrát ve své judikatuře ve věcech řízení o ústavních 
stížnostech princip subsidiarity, dospěl k závěru, že tento princip lze v zásadě podle 
okolností konkrétního případu vzít v úvahu i při kontrole norem. Zde je tedy významné, 
že zákonodárce se na revizi a novelizaci napadené právní úpravy po podání návrhu na 
její derogaci k Ústavnímu soudu aktivně podílel, a ponechání možnosti zákonodárci, 
aby se sám vypořádal i s námitkami, které vznesli navrhovatelé v tomto řízení, se 
jeví být v plném souladu se zásadami procesní ekonomie.“]. O novelizaci vyhlášky 
včetně odpovídající změny ke zrušení navrhovaného § 16 se sice v kuloárech mluví, 
ovšem reálně se neděje nic. Žádnou aktivitu nevyprovokovaly ani aktivity Komory 
znalců ČR, jak byly výše naznačeny, čili by v případě zásahu Ústavního soudu nešlo 
o přehnaný aktivismus. 
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Vyhláška nabyla účinnosti 1. 7. 1967. Dotčené ustanovení § 16 bylo za tu dobu 
novelizováno pouze dvakrát. Původní text, který odměnu za znalecký posudek určoval 
v pásmech v závislosti na vyžadované kvalifi kaci (za jednu hodinu práce nevyžadující 
vědeckou nebo vysokoškolskou kvalifi kaci to byla odměna až 17,- Kčs, za práci, vy-
žadující vysokoškolskou kvalifi kaci až 25,- Kčs za hodinu a za práci vyžadující vědeck-
ou kvalifi kaci až 35,- Kčs za hodinu) změnila s účinností od 10. 3. 1993 vyhláška Min-
isterstva fi nancí č. 77/1993 Sb. Ta určila sazbu odměn za znalecké posudky rozpětím 
75 až 125 Kč za jednu hodinu práce, a to podle náročnosti a podle stupně odbornosti, 
kterou bylo nutné k jeho podání vynaložit. S účinností od 1. 1. 2003 pak Ministerstvo 
spravedlnosti vyhláškou č. 432/2002 Sb. upravilo § 16 do dnešní podoby.  

Je svým způsobem paradox, že v jinak překotně se měnícím právním řádu bylo 
zrovna toto ustanovení novelizací takto „uchráněno“. Obecně platí, že smyslem zakot-
vení zmocňovacího ustanovení do zákona je mimo jiné učinit právní úpravu pružnější. 
Čili tam, kde se předpokládá potřeba častějších změn pravidla vyžádaných objektivními 
okolnostmi, bez potřeby zasahovat do podstaty práv a povinností, je ideálním řešením 
prováděcí podzákonný předpis. Ustanovení § 26 zákona o znalcích a tlumočnících 
ve spojení s předmětným § 16 vyhlášky je toho učebnicovým příkladem: ministerst-
vu je umožněno v režimu rychlého procesu normotvorby reagovat rychle na změny 
ekonomických ukazatelů jednoduše tím, že valorizuje příslušné sazby. Domníváme 
se, že především toto bylo účelem, pro který zákonodárce přenechal nastavení konk-
rétního způsobu odměňování a poskytování náhrady nákladů spojených s podáváním 
znaleckých posudků ministerské vyhlášce. Zmocnění je v tomto smyslu potřeba vnímat 
jako pokyn pro příslušné ministerstvo, aby konkrétní výši odměny pravidelně upravo-
valo na hodnoty přiměřené aktuálním poměrům v odměňování odborné práce. Pokud 
by zákonodárce uvažoval o změnách sazeb v deseti a víceletých cyklech, mohl je s 
klidem zanést přímo do zákona, neboť i zdlouhavý zákonodárný proces by byl pro 
realizaci změn dostatečně rychlým. Stávající zakonzervování ke zrušení navrhovaného 
ustanovení jde proti duchu zákonného zmocnění. 

     
Napadenou právní úpravu lze bez nadsázky označit za „historickou“. Ustano-

vení § 16 vyhlášky je beze změny více než dvanáct let. Přitom podle údajů Českého 
statistického úřadu (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home) hrubý domácí produkt 
vzrostl z 2.567.530 mil Kč v roce 2002 na 3.845.926 mil Kč v roce 2012. Během téhož 
období se zvýšila průměrná měsíční mzda z 15.524,-Kč v roce 2002 na 25.112,-Kč v 
roce 2012. Dokonce minimální hodinová mzda stoupla z 33,90 Kč pro rok 2002 na 
50,60 Kč v roce 2013. Cena 1kg chleba vzrostla mezi lety 2002 až 2012 z 14,48 Kč na 
23,19 Kč, cena 1kg hovězího masa zadního bez kosti z 144,39 Kč na 205,25 Kč, cena 
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1l polotučného pasterovaného mléka z 13,87 Kč na 18,32 Kč, cena poštovní známky na 
dopis z 6,40 Kč na 10,-Kč, cena dětského oběda ve školní jídelně z 15,77 Kč na 21,79 
Kč. Odpovídajícím způsobem vzrostly i všechny náklady, které znalec musí fi nancovat 
ze své odměny. Výše sazeb v napadeném ustanovení vyhlášky však sveřepě zůstává stále 
stejná. Oproti tomu například vůči soudcům se stát takto macešsky nechová; platová 
základna pro soudce stanovená pro rok 2005 částkou 50.400,-Kč (sdělení Ministerstva 
práce a sociálních věcí č. 648/2004 Sb.) byla pravidelně zvyšována až na 64.495,75 Kč 
pro rok 2014 (sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 394/2013 Sb.). Těchto okol-
ností, tedy délky doby beze změny vyhlášky, se již Ústavní soud dotkl v nálezu ze dne 
10. 1. 2013, sp. zn. II. ÚS 3367/12. Bylo jím vyhověno ústavní stížnosti znalce, kterému 
ponížil odvolací soud výši odměny za posudek přiznané v prvé instanci, aniž by mu 
poskytl prostor účtovanou a přiznanou částku obhájit. Pokud stěžovatel dal Ústavnímu 
soudu ke zvážení „možnost zrušení § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 
Sb., neboť v ní uvedená sazba, platná od 1. 1. 2003, prý neodpovídá současným 
poměrům“, soud k tomu – zřejmě již mimo ratio decidendi – konstatoval: „Ústavní 
soud nicméně v souvislosti s projednáváním ústavní stížnosti nemohl přesvědčivě dospět 
k závěru o protiústavnosti § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., jak 
jej k tomu stěžovatel pobídl, neboť ústavní konformitu tohoto ustanovení není možno 
hodnotit toliko v intencích doby, po kterou výše odměn zůstává neupravena (nezvýšena), 
jak je o tom přesvědčen stěžovatel. Nelze totiž opomenout, že práv uvedených v čl. 26 
odst. 3 a čl. 28 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů (a na jejich základě 
vydaných podzákonných normativních právních aktů), které toto ustanovení provádě-
jí (čl. 41 odst. 1 Listiny). To ve výsledku znamená, že k jejich porušení by ze strany 
toho kterého právotvůrce mohlo dojít jen v důsledku takové právní úpravy, která by je 
zcela negovala, anebo by jejich smysl výrazným způsobem popřela, kupříkladu stan-
ovením odměn v extrémně nepřiměřené výši“. Právě k výraznému popření základních 
práv znalců nečinností ministerstva dochází; že jsou sazby odměn nastaveny v extrémně 
nepřiměřené výši, budeme dále v textu tvrdit a prokazovat. Ústavní soud v uvedeném 
nálezu v citované části odůvodnění připustil, že bylo-li by rozhodnutí obecného soudu 
napadeno čistě z důvodů spočívajících v aplikaci ustanovení § 16, za určitých okolností 
by bylo možné přistoupit k přerušení řízení o ústavní stížnosti a předložit věc k posou-
zení plénu, přičemž současně naznačil, za jakých. V konkrétní nálezem řešené věci však 
taková situace nemohla nastat, neboť důvodem pro zrušení ústavní stížností napadeného 
rozhodnutí byla procesní chyba soudu, který stěžovateli – znalci možnost se k odvolání, 
kterým byl napaden výrok o přiznaném znalečném, vyjádřit. Nebyl zde dán prostor pro 
návrh na provedení konkrétní kontroly ústavnosti napadeného ustanovení, neboť při 
rozhodování Ústavního soudu nebylo ustanovení § 16 zákona o znalcích a tlumočnících 
vůbec aplikováno a nebyl ani důvod, aby aplikováno bylo, protože, jak již uvedeno, 
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důvodem pro zrušení rozhodnutí bylo nedodržení pravidel procesu. Současně tvrdíme, 
že samotnému faktoru prostého plynutí času (ve vztahu k napadenému ustanovení je 
důsledkem plynutí času naprosto nepřiměřené doba bez valorizace sazeb) přiznal již 
význam i Ústavní soud. Konkrétně ve stanovisku sp. zn. Pl.ÚS-st. 21/05 (477/2005 Sb., 
ST 21/39 SbNU 493) k otázce plynutí času (byť v jiné souvislosti, konkrétně ve spojení 
se stabilitou vlastnických vztahů) uvedl: „Samotné plynutí času je dle názoru Ústavního 
soudu skutečností tak závažnou, že i tehdy, kdy s ním nelze ve všech případech zánik 
vztahu k věci ve smyslu právním, nebo naopak jeho vznik, spojovat, je třeba přiznat mu 
účinky faktické.“ Ve vztahu k nyní projednávané věci tak delší doba bez úpravy sazeb 
může být jednou z okolností, které ve svém souhrnu ukazují na neústavnost předpisu. 

Pro demonstraci zásadního podfi nancování odměn za znalecké posudky v 
České republice lze využít mezinárodního srovnání (podle závěrů mezinárodního sym-
pozia Euroexpert 2007 konaného v Praze):

Rakousko (prezident rakouského svazu přísežných soudně certifi kovaných 
znalců Prof. Dr. M. Rant, prezident Euroexpertu a člen rady Euroexpertu): 
základ bez příplatků: mini. 80 až 200 Euro/hod. plus tax. režie + daň

Německo (prezident Bundesverband R. Vogel, viceprezidenti
Dipl. Ing. W. Jacobs a Dr. Ing. G. Schafl er):
základ bez příplatků: min. 50 Euro (převážně u oborů nevyžadujících univer-
zitní vzdělání nebo v případech pouhého triviálního ústního podání, případně 
telefonické zprávy soudci) až  
150 Euro/hod. plus tax. + MwSt.

Česká republika (prezident komory Ing. V. Vácha,
viceprezidenti Ing. Franta, CSc., Ing. Kratěna, CSc., člen rady EE): 
základ cca 4-14 Euro/hod.+ DPH + náklady

Francie (prezident prof. Dr. Jean Donio): 
základ bez dalších příplatků minimálně 80-125 Euro + tax + daň

Portugalsko (prezident dr. Ing. Antonio Louro, t.d., viceprezident Euroexpert):
u předmětu sporu o majetek do 50.000 Euro min. 40 až 95 Euro/hod + tax + 
daň, u předmětu sporu nad 50.000 Euro min. 560 až 790 Eur/den + tax+ daň; 
u minimální sazby 40 Euro/hod + tax + daň jde o obdobně triviální záležitosti 
jako v případě SRN
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Španělsko (prezident D.t. hab. Prof. M. Spinosa):
cena jak v privátní, tak i soudní sféře se určuje dohodou, obvykle nevychází 
méně než 60-120 Euro/hod + tax + daň

Velká Británie (prof. Dr. M. Cohen): 
většina soudně-znaleckých expertů účtuje kolem cca 150 Euro/hod + tax + daň, 
mezní rozpětí je však možné uvést mezi 75-750 Euro/hod + tax + daň

Maďarsko (Dr. F. Gabor):
10 až 45 Euro/hod + tax + daň, na určité opakované typy majetků s posouzení 
se používají také fi xní paušály v rozmezí 300-400 Euro

Slovinsko (Ing. L. Maric)
fi xní paušály za opakované typy posouzení v rozmezí 400 – 1.000 Euro plus 
tax + daň, v průměru to odpovídá sazbám od 80-120 Euro/hod

Slovensko (Doc. Nič):
obvykle mezi 14 – 20 Euro/hod + náklady + DPH, používají se paušály mezi 
100-380 Euro/soubor

Rusko a přidružené země bývalého SNS – čestný člen Euroexpert bez práva 
hlasování (Prof. Ing. S. Zacharov)
dohodou, ne méně než 100 až 400 Euro/hod, paušální odměny dle složitosti 
úkonů obvykle neklesají pod 1.000 Euro/soubor 

Z údajů o výši HDP na obyvatele podle standardu kupní síly a z údajů o od-
měnách znalců v členských zemích Euroexpert a některých dalších zemích, lze sestavit 
následující přehled:

HDP na obyvatele Odměny (Euro) od Odměny (Euro) do

Rakousko 30 600 80 200

Spojené království 29 100 75 750

Německo 29 000 50 150

Francie 27 100 80 125

Španělsko 25 100 60 120

Slovinsko 22 800 80 120

Česká republika 20 200 4 14

Portugalsko 19 000 40 95
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Slovensko 18 100 14 20

Maďarsko 16 100 10 45

Porovnání na základě údajů o výši HDP na obyvatele podle standardu kupní 
síly, kdy referenční zemí je Německo a srovnání je provedeno pro země s obdobnými 
parametry, tedy Slovinsko a Portugalsko, vyznělo následovně:  

HDP na obyvatele Odměny znalců
(Euro) od

Odměny znalců
(Euro) do

Německo 29 100 50 150

Slovinsko 22 800 39 118

Slovinsko – skut. 22 800 80 120

Německo 29 000 50 150

Portugalsko 19 000 33 98

Portugalsko – skut. 19 000 40 95

Německo 29 000 50 150

Česká republika 20 200 35 104

Česká republika – skut. 20 200 4 14

V Německu, kde HDP na obyvatele podle standardu kupní síly v roce 2008 činil 
29 000 Euro, se odměny znalců pohybují v rozmezí od 50 Euro/hod do 150 Euro/hod. 

Ve Slovinsku HDP na obyvatele podle standardu kupní síly v roce 2008 bylo ve 
výši 22 800 Euro. Při porovnání s německými údaji tomu odpovídají odměny znalců od 
39 Euro/hod do 118 Euro/hod. Skutečná výše odměn znalců se pohybuje v rozmezí od 
80 Euro/hod do 120 Euro/hod.  

 V Portugalsku HDP na obyvatele podle standardu kupní síly v roce 2008 bylo 
ve výši 19 000 Euro. Při porovnání s německými údaji tomu odpovídají odměny znalců 
v rozmezí od 33 Euro/hod do 98 Euro/hod. Skutečná výše odměn znalců se v Portugal-
sku pohybuje v rozmezí od 40 Euro/hod do 95 Euro/hod.

V České republice HDP na obyvatele podle standardu kupní síly v roce 2008 
bylo ve výši 20 200 Euro. Při porovnání s německými údaji tomu odpovídají odměny 
znalců od 35 Euro/hod do 104  Euro/hod. Skutečná výše odměn znalců se pohybuje 
(přepočet 1 Euro = 25 Kč) v rozmezí od 4 Euro/hod do 14 Euro/hod.
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Z provedené komparace plyne, že výše odměn českých znalců by se měla pohy-
bovat – vyjádřeno v korunách – v rozmezí 875 – 2.600 Kč za hodinu.  

Znalec je osobou, která prostřednictvím svých odborných znalostí posuzuje sku-
tečnosti určené orgánem provádějícím řízení. Na zadání odpovídá předložením subjek-
tivního zhodnocení tohoto zadání, k němuž nicméně dospívá použitím exaktních metod. 
Podání znaleckého posudku předpokládá specifi cké znalosti, dovednosti a zkušenosti, 
kterými znalec disponuje. Formálně to zákon o znalcích a tlumočnících vyjadřuje v § 2 
tím, že znaleckou činnost mohou zásadně vykonávat pouze znalci zapsaní do seznamu 
znalců, osoby nezapsané do seznamu mohou být v řízení před orgány veřejné moci us-
tanoveny znalci jen výjimečně při splnění zákonem vypočtených podmínek. V případě 
znaleckých ústavů jakožto právnických osob nebo jejich organizačních složek, které 
jsou specializovány na znaleckou činnost, a vysokých škol, které mohou poskytovat 
znaleckou činnost, se vyžaduje zápis do seznamu znaleckých ústavů (§ 21 zákona 
o znalcích a tlumočnících). Jmenování znalcem předpokládá krom jiného (§ 4 odst.
1 písm. e) a písm. f ) zákona o znalcích a tlumočnících) potřebné znalosti a zkušenosti 
z oboru, v němž má osoba jako znalec působit, především absolvování speciální výuky, 
je-li pro obor taková výuka zavedena, a současně takové osobní vlastnosti, které dávají 
předpoklad pro řádný výkon znalecké činnosti. Ani pak není znalcem jmenován každý, 
ke jmenování dojde na základě výběru mezi osobami, které splňují požadované pod-
mínky pro jmenování (§ 5 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících). Znalec je vázán 
slibem a povinností zpracovávat znaleckou činnost osobně, jen vyžaduje-li to povaha 
věci, může – aniž by byla dotčena jeho odpovědnost za zpracovaný posudek – přibrat k 
posuzování zvláštních dílčích otázek konzultanta, což musí v posudku zdůvodnit (§ 6 a 
§ 10 zákona o znalcích a tlumočnících). 

Je-li Česká republika dle čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky demokratický 
právní stát, založený na úctě k právům, který se ve své preambuli hlásí k zásadám a 
hodnotám evropských demokracií a který je odhodlán střežit hmotné a duchovní bohat-
ství, mělo by se to odrazit i v odměňování jeho intelektuální elity, které nemůže zůstat 
ve zcela nedůstojné rovině.   

IV. Dotčená ustanovení ústavního pořádku

Podle čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) má 
každý právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. 
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Podle čl. 9 Listiny nesmí být nikdo podroben nuceným pracím nebo službám.

Podle čl. 1 Listiny jsou lidé svobodní a rovní v důstojnosti i právech. 

V. Důvody neústavnosti

V. a) – právo na podnikání

Znalecká činnost je ve smyslu ustanovení § 420 odst.1 zákona 89/2012 (občan-
ský zákoník) podnikáním. Ke zrušení předkládané ustanovení vyhlášky má povahu 
cenové regulace (vycházíme z právních závěrů obsažených v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 
24/99; č. 167/2000 Sb., N 73/18 SbNU 135; Ústavní soud v něm dovodil, že rozhodnutí 
vlády ze dne 23. června 1999, o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené 
z veřejného zdravotního pojištění, vydané na základě ustanovení § 17 odst. 5 zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, má 
povahu cenového předpisu, aktu regulujícího cenová ujednání). Tím, že určuje sazby a 
současně meze úhrad za poskytnuté znalecké služby, podstatně ovlivňuje celkové pod-
mínky pro podnikání v oblasti poskytování zdravotních služeb, a zasahuje tak do práva 
poskytovatelů podnikat podle čl. 26 odst. 1 Listiny. V důsledku regulace jsou znalci ve 
stanovených případech povinni poskytovat své služby za odměnu limitovanou vyhlášk-
ou. Vyhláška tak významně dotváří podmínky a omezení výkonu práva na podnikání.

Ústavní soud se ve své judikatuře vyslovil tak, že nezbytnou součástí 
demokratického právního státu je i ochrana svobody smluvní vůle, jež je derivátem 
ústavní ochrany práva vlastnického dle čl. 11 odst. 1 Listiny (jehož základním kompo-
nentem je ius disponendi). Cenová regulace je proto opatřením výjimečným a akcep-
tovatelným pouze za zcela omezených podmínek, přičemž ale musí při stanovení ceny 
zohledněna i možnost tvorby zisku (viz nález sp. zn. Pl. ÚS 24/99). V opačném případě 
by totiž mohlo dojít ke znemožnění podnikatelské aktivity v určité oblasti, čímž by 
došlo k dotčení podstaty a smyslu základního práva plynoucího z čl. 26 Listiny.

Smyslem podnikání je právě dosažení zisku; z ústavně zaručeného práva pod-
nikat a provozovat jinou hospodářskou činnost sice neplyne právo mít zisk, stát je však 
povinen vytvářet takové podmínky, které umožní jednotlivcům reálně usilovat o jeho 
dosažení (viz nález sp. zn. Pl. ÚS 19/13; č. 396/2013 Sb., v němž byla přezkoumávána 
ustanovení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot 
bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013). Ve vztahu ke 
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znalcům to znamená nastavit rovné a spravedlivé podmínky honorování jejich služeb 
požadovaných od nich orgány veřejné moci. 

Práva podnikat podle čl. 26 odst. 1 Listiny se může jednotlivec ve smyslu
čl. 41 odst. 1 Listiny domáhat pouze v mezích zákonů, které jej provádějí. Ustanovení 
čl. 26 odst. 2 Listiny současně předpokládá možnost omezení výkonu některých po-
volání nebo činností zákonem, aniž by specifi kovalo účel takovéhoto omezení [např. 
nález sp. zn. Pl. ÚS 38/04 ze dne 20. 6. 2006 (N 125/41 SbNU 551; 409/2006 Sb.), bod 
29]. Zákonodárce má tedy relativně širokou dispozici pro konkrétní vymezení obsahu 
a způsobu realizace tohoto článku, leč ani ta není absolutní. Ve svém uvážení je vázán 
především čl. 4 odst. 4 Listiny, který brání tomu, aby se omezení základního práva 
podnikat dotýkalo samotné jeho podstaty a smyslu [srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 24/99, též 
nález sp. zn. Pl. ÚS 11/2000 ze dne 12. 7. 2001 (N 113/23 SbNU 105; 322/2001 Sb.), 
část VIII písm. H]. Rovněž je však povinen respektovat zásadu rovnosti v právech ve 
smyslu čl. 1 Listiny

Jsme si vědomi, že Ústavní soud soulad pravidel, u nichž je namítán rozpor 
s právem podnikat, jež má povahu práva hospodářského, testuje testem rozumnosti 
[nálezy sp. zn. Pl. ÚS 61/04 ze dne 5. 10. 2006 (N 181/43 SbNU 57; 16/2007 Sb.),
sp. zn. Pl. ÚS 83/06 či sp. zn. Pl. ÚS 54/10 ze dne 24. 4. 2012 (č. 186/2012 Sb.), bod 
48], sestávající ze čtyř následujících kroků:

1. vymezení smyslu a podstaty hospodářského nebo sociálního práva, tedy 
jeho esenciálního obsahu,

2. zhodnocení, zda se zákon nedotýká samotné existence hospodářského nebo 
sociálního práva nebo skutečné realizace jeho esenciálního obsahu,

3. posouzení, zda zákonná úprava sleduje legitimní cíl, tedy zda není svévol-
ným zásadním snížením celkového standardu základních práv, a

4. zvážení otázky, zda zákonný prostředek použitý k jeho dosažení je rozumný 
(racionální), byť nikoliv nutně nejlepší, nejvhodnější, nejúčinnější či ne-
jmoudřejší. 

Dospěje-li Ústavní soud ve druhém kroku tohoto testu k závěru, že napadená 
právní úprava se dotýká samotné existence některého z těchto práv nebo skutečné re-
alizace jeho esenciálního obsahu, posoudí přípustnost zásahu do tohoto práva v rámci 
testu proporcionality, kdy hodnotí, zda zásah sleduje legitimní cíl, zda je tento zvolený 
zásah k dosažení cíle vhodný, zda nelze cíle dosáhnout jiným šetrnějším způsobem a 
zda zájem na dosažení tohoto cíle převáží nad dotčeným základním právem. Nesplnění 
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některé z těchto podmínek vede ke konstatování nesouladu s ústavním pořádkem. Jsme 
si jako navrhovatelé vědomi toho, že pro závěr o dotčení podstaty a smyslu práva pod-
nikat nastavením nízkých sazeb ve vyhlášce nepostačuje pouhé zjištění, že znalci mají 
ztíženy podmínky pro dosažení zisku. Musela by reálně vzniknout situace, kdy stát na 
jedné straně formálně umožňuje podnikání v určité oblasti, na straně druhé však pro něj 
stanoví takové podmínky, které fakticky vylučují jeho smysl. Takový krajní stav nastal, 
jak bude níže rozvedeno, případně k němu v důsledku další nečinnosti ministerstva 
nezadržitelně spějeme.  

Jak bylo výše uvedeno, ačkoliv z práva podnikat a provozovat jinou hospodářsk-
ou činnost neplyne právo na zisk, stát je povinen vytvářet takové podmínky, které 
umožní jednotlivcům usilovat o jeho dosažení. Tento závěr se v plné míře uplatní i v 
poměrech podnikání znalců, kteří mají v tomto směru legitimní očekávání. V tom je 
utvrzuje i rozhodovací praxe obecných soudů. Například Vrchní soud v Praze v tomto 
smyslu formuloval právní větu rozhodnutí sp. zn. Cmz 38/92 (Právní rozhledy, ročník 
1993, č. 4, str. 135): „Znalecká činnost slouží, mimo jiné, k tomu, aby zabezpečovala 
pro státní orgány odborné podklady pro rozhodovací činnost. Z toho však nutně nevy-
plývá, že cílem osob, které znaleckou činnost provádějí, není dosahování zisku. Znalci 
jsou za svoji znaleckou činnost honorováni a dosahují tedy zisk, který je zcela nepochy-
bně jedním z motivů výkonu znalecké činnosti. Znalecká činnost tedy je, při splnění 
dalších dvou podmínek stanovených v § 2 odst. 1 obchodního zákoníku podnikatelskou 
činností.“ 

Ústavní soud se povahou znalečného a legitimním očekáváním zabýval v 
usnesení sp. zn. I. ÚS 360/03 (U 22/31 SbNU 339), v němž uvedl: „Rozhodnutí o 
znalečném, je svou povahou a postavením osoby, o jejímž nároku je rozhodováno, 
rozhodnutím správním, byť je činěno v trestním řízení. Orgán činný v trestním řízení 
se při jeho přijímání musí řídit zásadami správního řízení, neboť libovůle při výkonu 
veřejné moci je z ústavního hlediska nepřípustná. … Pokud znalec provede dle pokynů 
orgánu, který jej přibral do řízení, řádně a včas posudek, vzniká mu legitimní očekávání 
na odměnu určenou dle právních předpisů [§ 17 až 19 zákona o znalcích a tlumočnících 
a přílohy vyhlášky o znalcích a tlumočnících [č. 37/1967 Sb.] Takový nárok však má 
majetkovou povahu a spadá proto pod ochranu čl. 1 odst. 1 Dodatkového protokolu č. 
1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod, jako ochrana vlastnictví, což potvrzuje 
judikatura Evropského soudu pro lidská práva [rozh. č.33202/96 Beyeler proti Itálii, 
§ 100, nebo rozh. č. 34049/96 Zwierzynski proti Polsku, § 63]. Právo domáhat se le-
gitimního majetkového nároku spadá pod ochranu čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lid-
ských práv a základních svobod a pochopitelně také pod ochranu čl. 36 odst. 2 Listiny 
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základních práv a svobod, tj. správní rozhodnutí o takovém nároku podléhá řádnému 
soudnímu přezkumu.“  

Znalci poskytují své služby jednak zájemcům mimo okruh orgánů veřejné 
moci, což se děje za smluvní ceny bez další regulace (krom pravidel daných záko-
nem o cenách). Vedle toho jsou k dispozici orgánům veřejné moci, které vedou trestní, 
civilní a správní řízení, v rámci něhož znalci podávají své odborné posudky. Zde je 
odměňování znalecké činnosti regulováno buď stanovením předmětných sazeb, nebo 
určením znaleckých paušálů. Důsledkem regulace odměny jsou požadavky na určení 
výše sazeb, které by při normálním běhu věcí, pominou-li se případná rizika přiro-
zeně spojená s podnikáním, měly umožňovat (nikoliv zajišťovat) víc než jen pokrytí 
nákladů poskytovaných služeb. Z hlediska práva na podnikání by naopak byla nepři-
jatelná taková úprava, která by tyto náklady, byť jen částečně, systémově přenášela na 
poskytovatele. Uplatní se zde bez dalšího právní závěr vyslovený v nálezu sp. zn. Pl. 
ÚS 3/2000 (231/2000 Sb., N 93/18 SbNU 287), podle něhož „cenová regulace, nemá-
li přesáhnout meze ústavnosti, nesmí evidentně snížit cenu tak, aby tato vzhledem ke 
všem prokázaným a nutně vynaloženým nákladům eliminovala možnost alespoň jejich 
návratnosti“.

Druhým krokem testu je zvážení, zda nastavení hodnoty sazeb může vést ke 
vzniku situace, kdy odměna přiznaná znalci za posudky poskytované v rámci úředních 
řízení nebude pokrývat ani jen nezbytné náklady na jejich vypracování. To by v případě 
znalců, u nichž je výlučným či zásadním zdrojem příjmů příjem za posudky podané 
v rámci uvedených řízení, znamenalo dotovat podnikatelskou činnost z jiných zdrojů 
nebo takové podnikání ukončit. V případě ostatních by pokračování znamenalo dotovat 
činnost pro orgány veřejné moci z příjmů získaných ostatní znaleckou činností. Nejde o 
situaci (dle judikatury Ústavního soudu akceptovatelnou), kdy by příčinou vzniku ztrá-
ty byla vlastní podnikatelská rozhodnutí. Stát neřeší způsob kompenzace ztráty takto 
dotčených znalců. 

Profesor Albert Bradáč, DrSc., předseda prezídia Asociace znalců a odhadců 
ČR, o.s., zpracoval kalkulaci hodinové sazby znalečného a hodinové sazby v různých 
odvětvích v ČR (otištěno v časopise Soudní tlumočník, ročník 2012):  
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TAB. 1 – KALKULACE HODINOVÉ SAZBY
Zjišťována je sazba, kterou je třeba účtovat za hodinu skutečně odpracovanou 

při zpracování znaleckého posudku, aby pokryla náklady na sociální a zdravotní po-
jištění, plat v době dovolené, na režijní práce a režijní náklady.

Ř. Kategorie

Průměr-
ný plat 
v ČR I. 
pololetí 

2011
dle 

ČSÚ, 
platová 
sféra

Prům. mzda v ČR 
dle webu MPSV

Pod-
ni-kový 
ekonom

VŠ 
učitel 
prům. 

ČR 

1 Plat celkem hrubý zaměstnance v ČR Kč/měs. 24 478 46 470 34 388

2 Rezerva 18 % (na úhradu mzdy po dobu dovolené ap.) Kč/měs. 4 406 8 365 6 190

3 Celkem (ř.1+ ř.2) Kč/měs. 28 884 54 835 40 578

4 Zákonné pojištění 34,42 % Kč/měs. 9 942 18 874 13 967

5 Celkem vč. zák. pojištění  (ř.3+ ř.4) Kč/měs. 38 826 73 709 54 545

6

Režijní náklady* ve vztahu ke mzdovým nákladům; pro 
srovnání viz tab.2 resp. důvodovou zprávu Ministerstva 
spravedlnosti k novelizaci vyhlášky č. 37/1967 Sb., 
případně § 7 odst. 7 písm. c/ zákona č. 586/1992 Sb. v 
aktuálním znění**

% 80 80 80

7 Režijní náklady (ř.3×ř.6 / 100) Kč/měs. 23 107 43 868 32 462

8 Mzdy + režijní náklady (nutné měsíční tržby na pracov-
níka; ř.5+ ř.7) Kč/měs. 61 933 117 577 87 007

9 Měsíční fond pracovní doby (rok 2011, průměr) h/měs. 172 172 172

10 Odpočet dovolená - 5 týdnů z 52, tj. 9,6 % h/měs. -17 -17 -17

11 Rozdíl  (ř.9 - ř.10) h/měs. 155 155 155

12 Odpočet na režijní hodiny měsíčně (vzdělávání, vedení 
znaleckého deníku aj. - cca 5 h týdně mimo dovolenou) h/měs. -18 -18 -18

13 Účtovatelné hodiny práce na znaleckých posudcích 
(ř.11 - ř.12) h/měs. 137 137 137

14 Hodinová sazba nutná pro pokrytí platu a všech 
nákladů Kč/h 450 855 633

15 Zisk 5 % (podle judikatury znalcům náleží) Kč/h 23 43 32

16 Hodinová sazba vč. zisku Kč/h 473 898 665

* Režijní náklady obsahují mj.: pronájem kanceláře a služby s tím spojené (energie, vodné+stočné, úklidové práce), telekomunikač-
ní služby, odpisy vybavení, spotřební materiál, nákupy literatury a dalších podkladů, software, náklady na školení, služby účetního 
resp. daňového poradce aj. 
** Zákon zde uznává u znalecké činnosti možnost účtování nákladů paušální sazbou ve výši 40 %; při zpětném výpočtu toto repre-
zentuje při uvažování sociálního a zdravotního pojištění jako OSVČ: [40/(60×0,7865)]×100 % = 84,8 %. 
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TAB. 2 – ODHAD REŽIE RESORTU VNITRA A SPRAVEDLNOSTI
Rozpočet ministerstev dle zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2012

Ř. Ministerstvo vnitra (tis. Kč) spravedlnosti (tis. Kč)

1 Platy zaměstnanců 22 389 548 10 257 966

2 Pojistné 7 535 700 3 525 266

3 Výdaje celkem 52 656 658 20 690 101

4 Výdaje bez platů a pojistného 22 731 410 6 906 869

5 Odhad režie
((ř.4 / ř.1) × 100 %) 101,53 % 67,33 %

TAB. 3 – HODINOVÉ SAZBY RŮZNÝCH PROFESÍ DLE ZJIŠTĚNÍ
Z INTERNETU

Práce Hodinová sazba 
bez DPH

AUTOSERVISY

Autoservis Peugeot Brno, podle náročnosti (osobní informace) 585,- až 785,- 

Porsche (http://www.porsche-cb.cz/assets/Uploads/Prilohy/129-servisni-sluzby/
soubory/Hodinov-sazby-Audi2.doc)

– Mechanická dílna 990,- až 1 380,-

– Klempírna 1 040 až 1 430,-

– Lakovna 1 090 až 1 480,-

Toyota (http://www.toyotaliberec.cz/p-55/hodinove-sazby-servisu/)

– Aygo 430,-

– IQ, Yaris 490,-

– Auris, Corolla 560,-

– Avensis, Verso, RAV4, Prius, Camry 690,-

– Land Cruiser 120, Land Cruiser 150, Hilux, Hiace, FJ Cruiser 790,-

– Land Cruiser 100, Land Cruiser V8 890,-

Harley-Davidson (http://www.harley-davidson-brno.cz/servis/hodinova-sazba)

– základní 1 200,-

– zlevněná 850,-

– zákaznická 650,-

VELMI VYSOCE KVALIFIKOVANÁ PRÁCE (hlavní architekt, hlavní inženýr, 
expert,  zkušební inženýr)
(http://80.83.66.232/doc/vypocet/vyse_hodinovych_sazeb_2011.pdf)

962,- a výše

TVORBA ELEKTRONICKÉ PREZENTACE (http://www.alwardigital.cz/
e-prezentace/ceny-sluzeb-e-prezentaci/hodinove-sazby-a-ceny.html)

Grafi cké práce (jedinečná autorská grafi ka webu), programátorské práce (úpravy 
funkčnosti) 550,-
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Úpravy dodaných obrázků a fotografi í (včetně retuše), copywriting (vytváření či 
autorské úpravy textů) 450,-

Plnění portálu dodanými daty (texty, grafi kou atp.), ostatní administrační práce s 
portálem  350,-

SERVIS PC (http://www.pro-pc.cz/index.php/cenik-sluzeb/126-hodinove-sazby)

Servis základní sazba 400,-

Od 8:00 do 17:00 hodin u zákazníka – 1. hodina: 500,-

                                                              2. a další hodina: 400,-

Od 17:00 do 22:00 hodin u zákazníka + 25%

Od 22:00 do 8:00 hodin u zákazníka +100%

(http://www.avex.cz/computer/pdf/servisni-cenik12010b.pdf)

Hodinová sazba servisního technika – méně odborná IT práce 500,-

Hodinová sazba servisního technika – odborná práce (PC, notebooky, tiskárny) 800,-

Práce technika - konzultanta SW (specializovaný SW a HW, optimální navržení řešení) 1 200,-

Dtto specializované řešení (zálohování, blade řešení, konfi gurace diskových polí) 2 500,-

SPRÁVA SÍTĚ (http://www.vumscomp.cz/SssWWW.html)

– testy, opravy a nastavení běžného programového a technického vybavení 800,-

– konfi gurace a nastavení síťového operačního systému 1 200,-

ADVOKÁTNÍ SLUŽBY (http://www.akjs.cz/pojisteni-ceny.html)

– ve věcech tzv. jednoduchého práva 2 000,-

– v ostatních věcech 2 800,-

– právní služby účtované coby 50 % hodinové sazby (tzv. snížená hodinová sazba), 
tj. především právní služby zabezpečované právními asistenty, například vyhotovení 
jednodušších právních úkonů či přípisů, nahlížení do soudních spisů, dále ztráta času 
cestou na jednání a zpět, v některých případech studium podkladů či pramenů atd.; 

– mimořádně obtížné záležitosti http://www.koschin.cz/cenik_pravnich_sluzeb.html) 2 000,- až 4 000,-

PR KONZULTACE (http://www.apra.cz/data/dokumenty/Hodinove_sazby_2003.doc)

– Manažer zakázky 1 200,- až 4 000,-

– Šéf agentury, hlavní konzultant 3 200,- až 7 500,-

ROZPOČTÁŘSKÉ PRÁCE (http://www.stavebnistandardy.cz/default.asp?-
Typ=1&ID=6&Pop=0&IDm=6349285&Menu=Standardy%20rozpo%E8t%E1%F-
8sk%FDch%20prac%ED%20a%20metodika%20jejich%20oce%F2ov%E1n%ED)

- za jednoduché práce ( běžné rozpočtářské práce) 400,-

- za složité práce ( rozpočtářské práce koncepční a koordinační činnosti) 550,-

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST V OBLASTI ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ (http://www.paukertova.cz/view.php?cisloclanku=2008090003) 400,- až 500,-
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Je zřejmé, že nastavení sazeb je značně podhodnoceno, nejsou jimi kryty ani 
vlastní výdaje na vypracování znaleckého posudku. A to ani tehdy, je-li účtována a 
přiznána sazba v nejvyšší hladině. Tento (druhý) krok shora uvedeného testu rozum-
nosti tak podle nás, navrhovatelů nebyl splněn.

Při zkoumání proporcionality regulace je potřeba nejprve vytyčit její cíl. Tím bude 
jednak právní jistota účastníků řízení, na které je v řadě případů přenášena po skončení 
řízení povinnost odměnu za znalecký posudek hradit. Současně s ním je to i zajištění 
naplnění práva na spravedlivý proces, když příliš vysoké náklady na znalecký posudek by 
mohly být bariérou přístupu k soudu. Druhým cílem je šetření veřejných prostředků tam, 
kde odměnu znalci hradí prostřednictvím svých organizačních složek stát. 

K prvému bodu (cíli) jako navrhovatelé poznamenáváme, že není navrhováno 
odstranění regulace jako takové, cílem navrhované derogace je zaktivizovat ministerst-
vo, aby valorizovalo základní sazbu. Z toho důvodu se navrhuje odložit vykonatelnost 
nálezu na dobu přiměřenou pro přijetí odpovídající novely. Právní jistota těch, kteří v 
konečném důsledku ponesou náklady odborného posouzení, tak nebude dotčena. Min-
isterstvu současně nic nebrání výši znalečného nastavit tak, aby byla pro účastníky 
řízení – potenciální plátce – únosná. 

Pokud jde o zamezení plýtvání veřejných prostředků, platí, že o výši znalečného 
rozhoduje orgán, který řízení vede. V tom je ochranný mechanismus. Znalec tedy před-
kládá vyúčtování za práci na znaleckém posudku a je na orgánu veřejné moci zhodnotit, 
zda je uplatněný nárok na znalečné po právu. A to jak z hlediska požadované hodinové 
sazby, tak i počtu účtovaných hodin potřebných ke zpracování. Není možné šetřit veře-
jné prostředky tím způsobem, že zájmy potřeby státu, resp. společnosti, budou částečně 
fi nancovat znalci ze svých příjmů. 

Jsme přesvědčeni, že právě z tohoto důvodu napadené ustanovení nemůže ob-
stát v testu proporcionality, a tudíž je v rozporu s právem dotčených poskytovatelů na 
podnikání podle čl. 26 odst. 1 Listiny. 
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V. b) – zákaz nucených prací

Podle čl. 9 odst. 1 Listiny nesmí být nikdo podroben nuceným pracím nebo 
službám. 

Zákon o znalcích a tlumočnících (§ 12 odst. 1) stanoví, že nejde-li o žádný z 
případů uvedených v § 11 je znalec (tlumočník) povinen podat posudek (provést tlu-
močnický úkon), jestliže byl ustanoven znalcem (tlumočníkem) v řízení před orgánem 
veřejné moci. Odmítne-li znalec (tlumočník) bez vážného důvodu provést úkon, sdělí to 
orgán veřejné moci krajskému soudu, v jehož seznamu je znalec (tlumočník) zapsán. 
Znamená to, že mimo případy existence důvodu zaujatosti ustanovený znalec musí po-
sudek podat bez ohledu na to, zda následně vyúčtovaná odměna za vypracování posud-
ku bude akceptována, anebo bude znalečné přiznáno jen v takové výši, že nebude krýt 
ani hotové výdaje spojené se zpracováním, natož aby zajistilo (přiměřený) zisk.   

Ústavní soud již ve stanovisku sp. zn. Pl. ÚS-st.-1/96 (ST 1/9 SbNU 471) kon-
statoval: „Stanovení výše náhrad, poskytovaných státem za práce a služby podle čl. 
9 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, prováděných na základě zákona a na něj 
navazujícího jednostranného rozhodnutí orgánu veřejné moci za účelem ochrany ústa-
vou garantovaných hodnot, není věcí omezení smluvní volnosti za účelem ochrany zam-
ěstnanců. Ústavní soud tudíž v této souvislosti nepovažuje za možné aplikovat analogický 
úsudek z obsahu soukromoprávního na obsah veřejnoprávního vztahu, a tedy z porušení 
§ 151 odst. 2 tr. ř., § 23 odst. 2, § 15 odst. 1 písm. b) a § 16 odst. 1 písm. d) vyhlášky 
č. 270/1990 Sb., ve znění vyhlášky č. 573/1990 Sb. (advokátní tarif), dovodit dotčení 
základního práva, obsaženého v čl. 28 Listiny. Při posuzování rozporu rozhodnutí obec-
ných soudů s ustanoveními vyhlášky č. 270/1990 Sb., ve znění vyhlášky č. 573/1990 
Sb., z hlediska ústavního je tudíž rozhodné, zdali tento rozpor se dotýká článku 9 odst. 
2 písm. d) Listiny intenzitou narušující princip proporcionality, tj. způsobem spojujícím 
nepřiměřenou pracovní zátěž k úrovni přiznané odměny a náhrady hotových výdajů.“ 

Pro nyní posuzovanou věc je podstatný závěr, že z hlediska imperativu 
obsaženého ve čl. 9 odst. 1 Listiny je nutno zachovat proporcionalitu mezi úrovní od-
měny a požadavky na úroveň zpracování. 
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V. c) – zachování rovnosti

Pokud jde o obsah principu rovnosti v právech ve smyslu čl. 1 Listiny, byl 
vymezen jako kategorie relativní, nikoliv absolutní (nález federálního Ústavního 
soudu sp. zn. Pl. ÚS 22/92 ze dne 8. 10. 1992, publikován pod č. 11 ve Sbírce us-
nesení a nálezů Ústavního soudu ČSFR). Na jeho pojetí následně navázal v řadě svých 
rozhodnutí i Ústavní soud, který v obecné rovině připustil zákonem založenou ner-
ovnost, avšak pouze za předpokladu, že ji lze odůvodnit na základě ústavně akcepto-
vatelných hledisek. O takovýto případ se přitom nejedná tehdy, pokud je tato založena 
na libovůli (nerovnost neakcesorická) nebo je jejím důsledkem dotčení některého ze 
základních práv a svobod (nerovnost akcesorická) [nálezy sp. zn. Pl. ÚS 33/96 ze dne
4. 6. 1997 (N 67/8 SbNU 163; 185/1997 Sb.), sp. zn. Pl. ÚS 36/01 ze dne 25. 6. 2002
(N 80/26 SbNU 317; 403/2002 Sb.), sp. zn. Pl. ÚS 7/03 nebo sp. zn. Pl. ÚS 17/11 ze dne
15. 5. 2012 (č. 220/2012 Sb.)].

 
Napadené ustanovení vyhlášky sleduje regulaci odměňování znalců v soudních 

a jiných úředních řízeních. Znalci jsou svým způsobem jeho součástí, plní specifi cký 
úkol s řízením související a v tomto směru lze očekávat jejich svým způsobem rovné 
postavení s dalšími subjekty, které nejsou sice přímo účastníky řízení, ale podílejí se na 
něm prostřednictvím svých odborných znalostí – soudců, advokátů, státních zástupců, 
rozhodujících úředníků a dalších. Odměna (regulovaná veřejnoprávními předpisy) se u 
každé profese zásadně liší, ačkoliv odpovědnost za naplnění vlastního účelu řízení, tj. 
realizace práva na spravedlivé rozhodnutí, je u všech víceméně stejná. Teprve přinese-li 
každý, kdo se takto podílí na řízení, svůj díl odbornosti, lze očekávat hodnotný výsledek. 

Proto by ani neměly být nedůvodné rozdíly v odměňování. Nám jako navrho-
vatelům žádné takové důvody ospravedlňující zásadní, doslova řádové rozdíly, známy 
nejsou a neví o nich ani znalci. 

Za ilustrativní demonstraci neakceptovatelné nerovnosti považujeme srovnání 
s odměnou advokátů v řízení. Vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, byla od roku 
2002 novelizována celkem šestkrát. Sazby odměn jsou úkonové a začínají na 300,-Kč. 
Dokonce i náhrada za pouze promeškaný čas dle § 14 advokátního tarifu (advokátu náleží 
náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby), tedy nikoliv čas, v 
němž dal advokát k dispozici své odborné znalosti, ale který jen nemohl využít efektivně-
ji, náleží advokátu náhrada ve výši 100,-Kč za každou započatou půlhodinu, tedy 200,-Kč 
za hodinu, což je suma uprostřed pásma sazeb odměny znalce za vlastní znaleckou, tudíž 
vysoce odbornou činnost. Dolní sazbu dokonce dvojnásobně překračuje. 
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Obdobně je možné porovnat ocenění práce znalce, který podal posudek v řízení, 
s oceněním soudce. Platové poměry soudů upravuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a 
dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých 
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Z jeho § 3 vyplývá, že 
platem je měsíční peněžité plnění, které se určí jako součin platové základny a platového 
koefi cientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a náročnosti vykonávané funkce. 
Platová základna činí 2,75násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v 
nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu 
za předminulý kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vy-
hlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením. Ve sdělení č. 
394/2013 Sb. ministerstvo vyhlásilo pro rok 2014 platovou základnu pro soudce ve výši 
64 495,75 Kč. V § 28 zákona je pak upraven platový koefi cient, který se stanoví podle 
počtu let započtené doby pro soudce dle následující tabulky:  

------------------------------------------------------------------

okresního  krajského  vrchního
soudu  soudu  soudu
------------------------------------------------------------------
0,88  0,96  1,05 do ukončení 5. roku
------------------------------------------------------------------
1,01  1,09  1,17 od počátku 6. roku
------------------------------------------------------------------
1,14  1,26  1,33 od počátku 9. roku
------------------------------------------------------------------
1,22  1,35  1,47 od počátku 12. roku
------------------------------------------------------------------
1,30  1,44  1,60 od počátku 15. roku
------------------------------------------------------------------
1,35  1,53  1,68 od počátku 18. roku
------------------------------------------------------------------
1,39  1,56  1,72 od počátku 21. roku
------------------------------------------------------------------
1,43  1,59  1,75 od počátku 24. roku
------------------------------------------------------------------
1,46  1,64  1,80 od počátku 27. roku
------------------------------------------------------------------
1,51  1,67  1,84 od počátku 30. roku
------------------------------------------------------------------
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Takto stanovený platový koefi cient se pak dále zvyšuje soudním funkcionářům 
(odst. 2 a násl. § 28). 

Znamená to, že průměrný platový koefi cient soudce okresního soudu má hod-
notu 1,269 (12,69/10). Tomu odpovídající plat tedy činí po zaokrouhlení (§ 3 odst. 2 
poslední věta zákona č. 236/1995 Sb. v platném znění) 81.900,-Kč (64 495,75 x 1,269). 
Týdenní pracovní doba soudce dle § 71 odst. 1 zákoníku práce činí 40 hodin týdně, 
průměrná měsíční pracovní doba tak činí 173 hodin [(40 hodin x 52 týdnů)/12 měsíci]. 
Hodinová odměna soudce okresního soudu tak odpovídá 473,41 Kč. 

To je více než 4,5 krát více, než činí dolní sazba odměny znalce (plat soudce 
okresního soudu je v rámci soustavy soudů také možno považovat za plat při dolní 
hranici). Navíc soudcům náleží paušální náhrada na reprezentaci a odbornou literaturu 
a prokázaná náhrada za veřejnou dopravu a další zákonem jmenované položky. 

Podobně lze srovnávat s platem státních zástupců. Jejich platové poměry vy-
chází ze zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních 
zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní 
pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění 
pozdějších předpisů. Konstrukce je podobná jako v případě soudců; plat je součinem 
platové základny a stanoveného platového koefi cientu. Platová základna činí 90% pla-
tové základny soudců, pro rok 2014 podle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí 
č. 395/2013 Sb. představuje částku 58.046,17 Kč. Průměrný platový koefi cient stát-
ního zástupce okresního státního zastupitelství má hodnotu rovněž 1,269 (12,69/10). 
Tomu odpovídající plat tedy činí po zaokrouhlení (§ 3 odst. 2 poslední věta zákona č. 
201/1997 Sb. v platném znění) 73.700,-Kč. Průměrná měsíční pracovní doba také u 
státního zástupce představuje 173 hodin. Hodinová odměna státního zástupce okresního 
státního zastupitelství tak odpovídá 426,012 Kč. 

I v porovnání se státními zástupci je tedy hladina odměňování znalců řádově 
nižší a prima faciae nespravedlivá, je navíc nutné vnímat podstatný rozdíl odměny 
znalce (OSVČ) a platu zaměstnance se všemi determinanty výrazně zvyšujícími reálný 
rozdíl odměny a platu. 

Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 17/10 ze dne 2. 6. 2011 (č. 232/2011 
Sb., N 123/61 SbNU 767), v němž se zabýval návrhem na zrušení právní úpravy za-
vádějící restrikce na platy státních zástupců, konstatoval: „Ústavní soud neshledal, při 
své zdrženlivosti hodnotit celkové platové poměry státních zaměstnanců (představitelů 
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státní moci), které jsou vždy výrazem politické vůle a hospodářské situace státu, že by 
zákonodárce vykročil z mezí racionálního rozhodování natolik intenzivním způsobem, 
že by se zvláště profesní skupina státních zástupců stala skupinou platově znevýhod-
něnou (ve výsledku podhodnocenou). Výsledný stav platové úrovně státních zástupců 
nepředstavuje iracionální nivelizaci platových poměrů odlišných skupin státních zam-
ěstnanců, a tedy ani porušení principu rovnosti v tom aspektu, který žádá provázet 
racionálně odlišné postavení státních zástupců (ve světle výše uvedeného oproti jiným 
skupinám státních zaměstnanců) určitou vyšší platovou úrovní. V nyní projednávané 
věci nelze v žádném ohledu hovořit o ústavní nerovnosti, resp. nerovnosti před záko-
nem. Pro úplnost nutno dodat, že v případě eventuálního založení derogačního výro-
ku Ústavního soudu právě na argumentu neakcesorické nerovnosti, který by označil 
zákonodárcem zvolenou skupinu 4 800 představitelů státu (včetně soudců) za oběť leg-
islativní svévole, by nosné důvody takového nálezu nutně musely dopadnout i na další 
dotčené skupiny představitelů státu (nota bene včetně poslanců a senátorů Parlamentu 
a řady dalších podle § 1 zákona č. 236/1995 Sb.). Obdobně pak navázal Ústavní soud v 
usnesení sp. zn. Pl. ÚS 20/11. Ve vztahu k materii nyní předkládané z toho dovozujeme, 
že podhodnocení určité skupiny subjektů, které se nacházejí ve srovnatelné pozici, je-li 
velmi intenzivní, odůvodňuje zásah Ústavního soudu i přes vyšší míru jeho zdrženliv-
osti v obdobných případech.  

Domníváme se, že vzít při porovnávání odměn jako referenční skupinu soudce, 
není zavádějící. Je nám známo, že Ústavní soud ve své judikatuře týkající se přezkumu 
ústavnosti předpisů snižujících platovou základnu soudců zdůraznil jejich specifi cké 
postavení, které odůvodňuje přísnější měřítko posuzování konformity zásahů do pla-
tových poměrů soudců.  V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 33/11 ze dne 3. 5. 2012 (č. 181/2012 
Sb., N 95/65 SbNU 259) dospěl k závěru, že materiální zabezpečení soudců spadá 
do rámce vymezeného principem soudcovské nezávislosti a s ohledem na to se musí 
odlišit dispoziční prostor zákonodárce k platovým restrikcím vůči soudcům a jiným 
představitelům veřejné moci. Ústavní soud tak dal jasně najevo, že otázka materiálního 
zabezpečení, lapidárně řečeno výše odměny za odvedenou práci, je v jednou ze záruk 
nezávislého a nestranného rozhodování. 

Nestrannost a nezaujatost je ovšem vyžadována rovněž po znalcích. Ve slibu, 
který musí znalec složit do rukou toho, kdo jej znalcem jmenoval, se zavazuje znaleck-
ou činnost konat nestranně. Ustanovení § 11 zákona o znalcích a tlumočnících pak za-
kazuje znalci podat posudek, jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k orgánům provádě-
jícím řízení, k účastníkům nebo k jejich zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti. I ze 
zákona o znalcích a tlumočnících proto lze dovodit, že požadavek nestrannosti znalce 
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při podávání posudků v řízení je významnou hodnotou. To platí jak pro řízení před 
soudy tak i před správními orgány. 

Princip nezávislého soudnictví jednou z podstatných náležitostí demokratického 
právního státu (čl. 9 odst. 2 Ústavy) a je předpokladem spravedlivého rozhodování. 
Domníváme se, že pro jeho reálné naplnění musí být nastaveny garance nejen pro jus-
tici v užším významu – záruky zvláštního právního postavení soudců (nesesaditelnost, 
neodvolatelnost, nedotknutelnost), organizační a funkční oddělení soudnictví od moci 
zákonodárné a výkonné – ale rovněž pro znalce, jejichž nestrannost při hodnocení od-
borných otázek má pro konkrétní rozhodnutí zásadní dopad. K posílení jejich nestran-
nosti a odpovědnosti při podávání znaleckých posudků vede i nastavení přiměřené výše 
odměňování, které bude v přiměřených relacích k odměňování ostatních osob podíle-
jících se na řízení. 

VI. Petit

Navrhovatelé tímto Ústavnímu soudu s ohledem na shora uvedenou argument-
aci navrhují, aby ustanovení § 16 vyhlášky ministerstva spravedlnosti ze dne 17. dubna 
1967 č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky 
č. 432/2002 Sb., zrušil pro rozpor s ústavním pořádkem a odložil vykonatelnost nálezu 
na dobu přiměřenou pro přijetí novelizovaného znění napadeného ustanovení, které by 
odpovídalo požadavkům ústavnosti.
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Степанов С.Н.
Управляющий Партнер Международной экспертной группы
ASN-Академстройнаука

ГОСКОНТРАКТ: БОЛЬНО ВСЕМ

Термин «госконтракт» знаком практически всем и вызывает, зачастую, да-
леко не лучшие эмоции. Это имеет под собой основания: помимо общих норм, 
регулирующих правоотношения в сфере проектирования и строительства, в го-
сконтрактах применяются еще и специальные нормы, относящиеся именно к это-
му виду договоров. И если в проектах, где бюджетные средства не используются, 
стороны вольны согласовать любые условия договора, то в госконтрактах эта сво-
бода существенно ограничена.  

Стороны госконтракта серьезно связаны нормами закона, при его испол-
нении. В обычном договоре, по взаимному согласию, они могут изменить лю-
бые его условия – и срок, и стоимость, и порядок расчетов; при исполнении го-
сконтракта какие-либо существенные изменения /практически/ исключены. Это, 
с учетом большей жесткости и сложности условий госконтрактов, многократно 
повышает риски проектировщиков и подрядчиков. Как уже было сказано выше, 
во время исполнения контрактов всегда меняются какие-нибудь условия – изме-
няется техническое задание, исходные материалы оказываются недостоверными, 
срываются поставки, увеличиваются издержки. 

Мы не рассматриваем здесь ситуации, когда из-за изменения различных 
условий, стороны не приходят к взаимоприемлемому решению – это отдельная 
тема. Как это ни странно, но именно фактическое согласие сторон в госконтракте 
на учет изменившихся условий и представляет из себя самую большую проблему:

Во-первых, цена госконтракта, как правило, твердая и устанавливается 
она на основании специальных процедур, предусмотренных для госконтрактов;

Во-вторых, твердым является и объем поручаемых Подрядчику работ. 
Простое изменение этих параметров по соглашению Заказчика и Подряд-

чика вне рамок специальных процедур фактически бы означало игнорирование 
этих процедур. В реальной жизни это означает, что стороны госконтракта прак-
тически никогда не согласовывают надлежащим образом фактически произошед-
шие изменения в процессе выполнения работ. А ведь в каждом проекте с исполь-
зованием бюджетных средств происходят существенные изменения в процессе 
его реализации. 

В результате, при завершении работ по госконтракту, фактически сложив-
шиеся между сторонами отношения существенно отличаются от предусмотрен-
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ных условиями этого госконтракта. В такой ситуации у Заказчика есть все основа-
ния для отказа в приемке работ и, соответственно, для отказа в оплате этих работ. 
Чем многие очень успешно и пользуются. 

Также распространенной является ситуация, когда в процессе исполне-
ния госконтракта полностью меняется персональный состав сотрудников Заказ-
чика и вновь пришедшие, видя фактические несоответствия составов и объемов 
выполняемых работ, предусмотренных госконтрактом, немедленно инициируют 
процедуры по фиксации этих отклонений и на этом основании или разрывают 
госконтракт без оплаты или требуют внесения в него кабальных для Подрядчика 
изменений. 

Следует также обратить внимание на тот факт, что отдельной проблемой 
госконтрактов являются различные проверки их исполнения со стороны специ-
ально уполномоченных на это госструктур. Одной из таких организаций является 
Счетная Палата РФ. Объем таких проверок охватывает не только произошедшие 
в госконтракте изменения, но и выполнение стандартных требований при испол-
нении контрактов таких как надлежащее ведение исполнительной и отчетной 
документации, соблюдение требований по качеству работ и т.п. Т.е. те вопросы, 
которые в обычных контрактах могут сторонами в значительной степени игнори-
роваться без наступления существенных негативных последствий.

ТУПИК? ДРУГИХ-ТО РАБОТ – НЕТ
Несмотря на очень жесткие условия правового регулирования госконтрак-

тов, постоянные изменения со стороны Заказчика и технического задания, и ус-
ловий выполнения, проектировщики и подрядчики имеют в своем распоряжении 
средства, с помощью которых они могут решить свои проблемы. 

Резонным представляется вопрос: – Что всегда могут решить и любые 
проблемы? Здесь как у врача – чем раньше диагностировал, тем больше шансов. 
Однако это вовсе не означает, что когда работы практически выполнены, а про-
блемы еще и не начинали решаться, то шансов практически нет. Ведь проблема 
закрытия госконтракта – это не только головная боль Подрядчика: Заказчику тоже 
нужно исполнить контракт надлежаще, чтобы не занять соседнюю камеру след-
ственного изолятора.

Вынужденное сотрудничество Заказчика с Подрядчиком, на этом /заклю-
чительном/ этапе, позволяет решить возникшие в ходе исполнения госконтракта 
проблемы - с помощью согласительных процедур. 



Прага. 2014 г.

35

Особенностью таких процедур является то, что значительное количество 
внесенных изменений должно не просто подтверждаться соответствующей про-
ектной и исполнительной документацией, согласованиями сторон, но и:

• экспертными подтверждениями целесообразности внесения изменений;
• экспертными подтверждениями рациональности состава и объема 

работ по реализации внесённых изменений;
• экспертными подтверждениями достоверности стоимости как работ, 

так и материалов. 

При этом: 
Стоимость работ должна подтверждаться на соответствие государствен-

ным нормативам, включенным в соответствующий федеральный реестр, а стои-
мость материалов – среднерыночным показателям. 

Также исполнение госконтракта и внесенные изменения должны соответ-
ствовать его условиям и условиям проведенных конкурсных процедур по выбору 
Подрядчика. Это значит: мало согласовать изменения - их нужно согласовать так, 
чтобы тип и форма согласования не выбивались из вышеперечисленных условий.

Обозначенный путь кажется сложным? Другого – нет. Вернее сказать, 
есть, но он вам не понравится личным итогом. Тюрьма - не санаторий.

Разбираясь с «Кто так строит, на бюджетные деньги?!» – мы множество 
раз убеждались: в освоении бюджетных средств, тогда хорошо – когда не надея-
лись на авось, а делали должное.
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FUNKČNÍ  NEDOSTATKY

Příspěvek se zabývá moderní aplikací nákladové metody zejména problematikou 
funkčního, respektive morálního, opotřebení staveb a jeho vlivem na indikaci ceny 
obvyklé. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
V mém příspěvku bych chtěl obrátit Vaší pozornost k jedné ze základních metod 

používaných pro indikaci ceny obvyklé, k metodě, která je častěji než jiné nesprávně 
používána, a někdy i neprávem zatracována nebo označována za zastaralou. Ano, jedná 
se o metodu nákladovou.

Podstatou této metody je určit vztah mezi investovanými náklady a jejich 
uplatněním na trhu.

Metodicky se jedná o výpočet investičních nákladů – dříve pomocí reprodukční 
ceny (Reproduction Cost), dnes většinou s pomocí náhradových nákladů (Replacement 
Cost), snížený o případné technické opotřebení a s indikací koefi cientů prodejnosti 
(Economic Obsolescence) a funkční (morální) nedostatečnosti (Function Obsolescence). 

I když je výše uváděná metodika naprostým standardem ve všech rozvinutých 
tržních ekonomikách, je skutečně s podivem, že u nás v České republice se setkáváme 
stále ještě se znaleckými posudky, kde nejenom že přežívají reprodukční ceny, ale kde 
nejsou uvažovány ani koefi cienty prodejnosti, ani funkční nedostatky. Výsledkem takto 
nesprávného výpočtu následně není, a z logiky věci nemůžeš být, cena obvyklá, ale spíše 
cena časová.

Při praktické aplikaci ocenění pomocí nákladové metody je obvyklá cena 
pozemku připočtena k upraveným nákladům na pořízení staveb. Ke stanovení obvyklé 
ceny předmětného majetku v jeho aktuálním stavu je z částky nákladů na pořízení 
majetku jako nového odečítána částka, která reprezentuje snížení hodnoty vyplývající 
z fyzické opotřebovanosti majetku a funkční nebo ekonomické nedostatečnosti, pokud 
existují a jsou měřitelné. Tyto tři prvky snižující hodnotu jsou defi novány následně:



Прага. 2014 г.

37

Technické opotřebení
Je snížení hodnoty vyplývající z provozu, degradace materiálu a z působení 

vnějšího prostředí.

Funkční nedostatky
Jsou snížení hodnoty způsobené obvykle zdokonalením metod, projektů, 

celkového uspořádání, materiálů nebo technologií, jehož důsledkem je nepřiměřenost, 
nadbytečná kapacita, nadměrná konstrukce, nedostatečné využití nebo nadměrné 
provozní náklady části daného majetku. 

Ekonomické nedostatky
Jsou neodstranitelná ovlivnění hodnoty v důsledku působení vnějších vlivů 

na daný majetek, jako jsou všeobecné ekonomické podmínky, dostupnost fi nancování 
nebo harmonické využití majetku. V prostředí České republiky je obvyklé místo pojmu 
ekonomické nedostatky používat termín koefi cienty prodejnosti, který je zažitý a až 
do letošního roku byl používán i pro indikaci ceny zjištěné (administrativní). 

Náhradové náklady
Problematika náhradových nákladů je natolik rozsáhlá, že jí nelze, vzhledem 

k rozsahu tohoto příspěvku, podrobně analyzovat. Stručně řečeno se jedná o přesnější 
výpočet nákladů na pořízení stavby. Dříve používaný výpočet tzv. reprodukční ceny 
(Reproduction Cost) kalkuloval náklady na pořízení více méně přesné kopie oceňované 
stavby, tedy stavby stejných kvantitativních (obestavěný prostor) i kvalitativních 
parametrů (stavební materiály). 

Při ocenění stavby bytového domu z konce 19. století by reprodukční cena tedy 
měla kalkulovat s nákladem na vytvoření kopií špaletových oken, štukatérské výzdoby 
na fasádě i v interiéru, schodiště z kamenných vetknutých stupňů, kachlových kamen 
ve všech místnostech, osvětlení plynovými lampami, přípravu TUV v koupelnových 
kamnech na uhlí, apod. 

Náhradové náklady (Replacement Cost) kalkulují náklady na vytvoření stavby 
stejných užitných vlastností, např. stejné podlahové plochy, ale za použití moderních 
materiálů, stavebních dílů a technologií. Při kalkulaci náhradových nákladů u výše 
specifi kovaného bytového domu by náhradové náklady kalkulovaly asi se sendvičovými 
prvky obvodového zdiva, plastovými okny, stylotvornými prvky z pěnového polystyrénu, 
železobetonovým schodištěm a ústředním, teplovodním, vytápěním. Výhodou této 
kalkulace jsou přesnější, logičtější, a ve výsledku nižší celkové náklady na stavbu. 



Материалы 12-й международной конференции

38

Defi nice funkčních nedostatků

Funkční nedostatky vyjadřují poměr mezi funkčně optimální stavbou a 
stavbou oceňovanou. Vyjadřují morální opotřebení majetku.

Funkční nedostatky uplatněné při ocenění zohledňují zejména tu skutečnost, 
že majetek by z hlediska konstrukčního a dispozičního mohl být řešen jednodušeji a 
účelněji. 

Klasická forma nákladové metody
Původní, klasické, metody stanovení tržní hodnoty nákladovým způsobem, 

které se používaly od poloviny 19. století až do doby Velké krize na přelomu 20. a 
30. let minulého století, se omezily na výpočet reprodukční ceny, který byl v případě 
potřeby snížen o příslušné technické opotřebení. Výsledek byl nazván tržní hodnotou. 
V praxi se ukázalo, že takto stanovená tržní hodnota v mnoha případech nezobrazila 
dostatečně přesným způsobem skutečné uplatnění majetku na trhu. Obvykle byla 
neúměrně vysoká, protože se zabývala pouze technickou stránkou majetku a nikoliv 
jeho stránkou funkční a ekonomickým uplatněním. 

Aby byl tento nedostatek úplně nebo alespoň částečně odstraněn, byly ve 
výpočtu tržní hodnoty nejprve zohledněny funkční nedostatky, později i nedostatky 
ekonomické.

Příklad
Nejobvyklejším příkladem, na němž lze velmi dobře demonstrovat funkční 

nedostatky, jsou zastaralé výrobní areály. Představme si strojírnu z konce 19. století – 
zděné haly s masívními nosnými stěnami, litinovými sloupy a  dřevěnými krovy, 
mohutnou kotelnu se sklady uhlí, strojovnou parního stroje, stájemi pro koně, remízou 
pro valníky a kočáry, řadu přístavků, kolen, apod. Takový areál jistě vyhovoval v době 
svého vzniku – pro strojírnu tehdy neexistovala jiná výrobní technologie než centrální 
parní stroj a rozvod transmisemi k jednotlivým strojům. Doprava surovin a výrobků 
se děla pomocí koňských potahů, popř. po železnici.  Otázkou je, zda takový výrobní 
areál vyhovuje i dnes, v době počítačem řízených výrobních linek, které musí pracovat 
v bezprašném a klimatizovaném prostředí. 

Ještě větší funkční nedostatky si dokážeme představit ve starých tiskárnách, 
elektrárnách, mlékárnách nebo pivovarech, kde je současná technologie zcela odlišná 
od doby vzniku stavby.
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Funkční nedostatky se ale projevují nejen takto extrémně u výrobních areálů, ale 
prakticky u všech typů starších staveb, ať již se jedná o původní zemědělské usedlosti 
a mlýny, které dnes slouží jako objekty pro individuální rekreaci, staré administrativní 
budovy s masivními nosnými zdmi a schodišti, které zabírají třetinu půdorysu, až po 
bytové jednotky v měšťanských domech z 19. století, které sice mají pokoj pro služku, 
ale nemají koupelnu.

Algoritmus výpočtu funkčních nedostatků

Funkční nedostatky jsou obvykle stanoveny porovnáním skutečných 
náhradových nákladů oceňovaného majetku a nákladů na jeho nahrazení, tedy 
na výstavbu objektu na současné materiálové, konstrukční a dispoziční úrovni se 
srovnatelným množstvím funkčně využitelných prostor. 

I. Stanovení parametrů stavby bez funkčních nedostatků
Prvním krokem pro výpočet funkčních nedostatků je stanovení parametrů 

„ideální“ stavby nebo souboru staveb, tedy takové, která přesně vyhovuje požadavkům 
uživatele. 

Pokud si jako příklad vezmeme již zmiňovanou strojírnu, můžeme říci, že by 
měla mít asi tyto parametry :

• Monoblok s výrobní halou, administrativním přístavkem a sklady surovin, 
meziproduktů i hotových výrobků

• Výška haly okolo 8 metrů, osvětlení pásovými okny a shedovou střechou
• Možnost temperování haly a vytápění přístavku
• Hala vybavená jeřábovými drahami
• Vybavení všemi druhy silových a sdělovacích rozvodů

II. Výpočet objemových parametrů a reprodukční ceny oceňovaného 
majetku
Oceňovaný areál strojírny je výše popsaný starý závod z konce 19. století. 

Jeho zaměřením a pomocí některého ze způsobů výpočtu náhradové ceny získáme 
následující údaje:

Celkový obestavěný prostor: 213 478 m3

Celková zastavěná  plocha: 37 360 m2

Reprodukční cena celkem: 618 232 000 Kč
Reprodukční cena na 1 m3

obestavěného prostoru: 2 896 Kč
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III. Výpočet objemových parametrů a náhradové ceny majetku bez 
funkčních nedostatků

V praxi je většinou nutné „ideální“ výrobní objekt  modelovat s příslušným 
odborníkem, obvykle  technologem, který nám dokáže říci, které a jaké prostory 
areálu jsou provozně nutné a které jsou nepotřebné, jaké má být vybavení jednotlivých 
prostor, apod. 

Předpokládejme, že se podařilo modelovat ideální  stavbu následujících 
parametrů: 

Zastavěná  plocha výrobních prostor: 30 604 m2

Celková zastavěná  plocha administrativního přístavku: 7 360 m2

Upozornění : Administrativní přístavek je dvoupodlažní

Zastavěná plocha nové haly 30 604 + (7360/2) = 34 284 m2

Výška nové haly: 8 m
Obestavěný prostor nové haly: 34 284 * 8 = 274 272 m3

Pokud tyto parametry máme, pomocí ceníku vysoce agregovaných cen nebo 
jinou metodou, vypočítáme hypotetickou reprodukční cenu majetku bez funkčních 
nedostatků. V tomto případě můžeme skutečně vypočítat reprodukční cenu, protože se 
bude rovnat náhradovým nákladům.

Reprodukční cena na 1 m3 obestavěného prostoru : 2 000 Kč
Rozpočtové náklady celkem : 274 272 * 2000 = 548 544 000 Kč

V. Výpočet funkčních nedostatků

A. Základní funkční nedostatky
Základní funkční nedostatky jsou vyjádřením morálního opotřebení 

oceňovaného majetku. 
Tedy poměrem mezi majetkem s ideálními užitnými parametry a majetkem 

oceňovaným.
Základní funkční nedostatky matematicky vyjádříme jako rozdíl mezi 

reprodukční cenou majetku bez funkčních nedostatků a majetku oceňovaného, v našem 
konkrétním případě:
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Reprodukční náklady nové haly – náhradové náklady starého areálu:
548 544 000 – 618 232 000 = – 69 688 000  (Kč)
Abychom s tímto číslem mohli v dalších výpočtech lépe pracovat jako s 

koefi cientem, vyjádříme jej  v procentním tvaru :
Základní funkční nedostatky: 69 688 000 / 5 485 440 = 12,70 %

B. Provozní  funkční nedostatky 
K základním, lze říci „investičním“ funkčním nedostatkům je třeba přičíst 

další funkční nedostatky vyplývající z provozu areálu – větší náklady na vytápění, 
manipulaci s polotovary a výrobky, náročnější údržba, menší možnost např. skladové 
mechanizace, apod. 

Výpočet provozních funkčních nedostatků provedeme obdobným způsobem, 
tedy porovnáním skutečných provozních nákladů a ideálních provozních nákladů nové 
haly. 

I v tomto případě asi budeme muset některé technické, ekonomické popř. 
provozní otázky konzultovat s příslušným odborníkem.

Hypoteticky předpokládáme provozní funkční nedostatky ve výši: 7,30 %

C. Celkové funkční nedostatky
Celkové funkční nedostatky jsou potom součtem základních (investičních) a 

provozních funkčních nedostatků.
12,70 + 7,30 = 20,00 %
Tímto koefi cientem (0,800) vynásobíme náhradovou cenu oceňovaného 

zastaralého výrobního areálu a máme tak zohledněno jeho skutečné morální 
opotřebení.

Poznámka:
Dalším krokem výpočtu je potom vynásobení koefi cientem prodejnosti a výpočet 

technického opotřebení nejlépe analytickým způsobem.

Závěr

Za dobu přibližně 150 let, po kterou existuje oceňování na tržních principech 
jako vědní obor, se již několikrát měnily názory odborníků na význam a použitelnost 
nákladové metody. Ti z nás, kteří ještě zažili centrálně plánovanou ekonomiku s 
pevnými – státem nařízenými cenami, mají možná k nákladové metodě vrozený odpor. 
Principem vychýlení kyvadla se hned po revoluci objevily snahy metodu nákladovou 
eliminovat a nahradit jí některou z výnosových metod, protože nic než kapitalizace 
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výnosu nám nezobrazí hodnotu majetku lépe. S rozvojem internetu a s tím souvisejícím 
raketovým nárůstem tržních informací se jako další spása objevila metoda porovnávací. 
Je sice pravdou, že metoda porovnávací je skutečně „královskou“ metodou a její 
správnou aplikací dokážeme nejlépe indikovat tržní hodnotu, stejně je pravdou, že 
výnosová metoda může být vhodným korektorem této základní indikace, ale i přes 
tyto dvě zjevné pravdy by bylo lží, pokud bychom tvrdili, že metoda nákladová je 
archaismem nevhodným do současných tržních podmínek. 

Metoda nákladová má své nezastupitelné místo ať již jako nákladový korektor 
pro porovnání – typickým příkladem je třeba ocenění rodinného domu, kde má investor 
skoro vždy volbu buď rodinný dům koupit (porovnávací metoda) nebo si jej nechat 
postavit (nákladová metoda). Dále je nákladová metoda nenahraditelná při oceněních 
pro specifi cké účely jako je indikace pojistné hodnoty nebo tam, kde oceňovaný majetek 
nelze reálně s ničím porovnat (inženýrské stavby) a zároveň tento majetek negeneruje 
žádný měřitelný výnos. 

Aby tuto svojí nezastupitelnou úlohu mohla metoda nákladová plnit musí 
být ale správně aplikována. Aplikace nákladové metody pomocí reprodukčních cen a 
bez kvalifi kace a následné kvantifi kace funkčních a ekonomických nedostatků patří 
skutečně na smetiště dějin. Budoucnost patří pouze a jedině moderní formě nákladové 
metody ve smyslu její výše uváděné defi nice. A je úkolem pro nás všechny, jako 
odborníky, abychom přispěli k jejímu naprostému a bezvýhradnému rozšíření na celém 
trhu. Pokud tento příspěvek alespoň trochu otevře diskuzi nad touto problematikou, tak 
doufám, splnil svůj účel.
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Dr. Zsolt Turán
Forensic engineer expert

CRACK DAMAGES OF CONSTRUCTION STRUCTURES,
REASONS AND REPAIR

1./ FUNDAMENTALS

1.1./ mechanical stress
σ = P/F  (power/surface)
crack if  σ > σfracture  (crack = starting fraction!)

1.2./ elastic deformation (Hooke’s rule)  σ = Eε 
(stress = coeff . of elasticity x specifi c deformation) 
(E of steel ~ 2,1. 106 kp/cm2)

1.3./ thermal expansion  Δl = l α Δt         
e.g. steel:   α = 1,2 . 10-5 
that is, in a length of 10 m and 1 C° change of temperature: 0,12 mm
    60 C° change of temperature:  7,2 mm
stress due to temperature change (if expansion is not possible):                 
Δl/l = ε   and   σ = Eε = E Δl/l = E α Δt l /l = E α Δt
(stress does not depend on length !)
e.g. steel,  60 C°:   2,1. 106 . 1,2 . 10-5. 60=1512 kp/cm2

this is about  1/2 – 1/3 of the permissible stress !
  
1.4./ expansion and shrinking of woods 
depending from humidity
in fi bre direction  0,1 – 0,3 %
in radius direction  3 – 6 %

1.5./ shrinking of concret and plasters 
(chemical process, drying, etc,)
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2./ MAIN EFFECTS OF CRACKS OF BUILDINGS : 
• safety sense of people reduced, 
• load bearing capacity of the structure and the safety reduced, 
• cracks of the structure require additional statical control, 
• water can penetrate into the structure that causes following damages, 
• a passing through crack reduces the eff ectivity of the limitation between 

the outer/inner space or inner space parts, the insulation of air, heat, noice 
will be wronger, 

• etc.    

3./ KIND OF CRACKS:  
• in a homogenous structure, a fracture because of stress over the fracture 

stress, when the continuity of the material is off , 
• in an inhomogenous structure, the structures made from diff erent materials 

separate from each other, due their diff erent physical chracteristics. 

A homogenous structure will not brake until the Hooke’s rule is in force (until 
the deformation is directly proportional to the stress) that is while the structure remains 
in the area of the elastic deformation. Over the elastic deformation there is the plastic 
deformation. 

The stress over the stress-at-fracture can come from 
• overloading, 
• hindered deformation. 

Main reasons of deformations over the deformation due to load: 
• thermal expansion, 
• expansion and shrinking of wooden structures, 
• expansion of binding materials (e.g. gypsum), 
• shrinking of binding materials (lime or cement). 

The face of cracks is infl uenced by the dimension, the form, the elements of the 
structure (e.g. wall made from concrete, or bricks, or reinforced concrete panels, ceiling 
built from r.c. or wooden beams etc. In case of large elements is tipical the crack image 
created by the joints between the connecting elements.  
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4./ DANGEREOUS CRACKS OF LOAD BEARING STRUCTURES
• fatigue cracks of steel girders, buckle of compression fl ange of steel 

columns or beams, 
• crack perpendicular to the axis in tension fl ange of reinforced concrete 

beams (according to a part of  experts this is no damage, because in this 
phase starts to work the reinforcement, - but, if the crack is already there 
when the load is far yet from the allowed load, neither this explanation
will be stable nor the beam), 

• crack of compressed fl ange of over-reinforced concrete beams, 
• angular shearing cracks near to the bearers of r. c. beams, 
• shell-like fracture out of compressed columns built of concrete, bricks,

r.c. concrete, 
• rupture in tension fl ange of wooden beams, or rotten parts,  
• roughly opened cracks of timber goods, built in in wet condition, 
• shearing between layers of composited girders, 
• sinking cracks of walls. 

5./ CHARACRERISTICAL CRACKS 

a./ net-like, radial, or other anisotropic cracks of plasters, without any 
characteristical direction (see fi gure 1.) reason: very dick and/or very rich mortar – if 
the plaster is loose, must be knocked off , prevention: dick plaster is to be made in more 
layers, from pure to rich,

b./ sinking cracks of load bearing walls: they appear mostly in the cross section 
of the wall weakened by windows and/or doors, the direction of the crack in brick walls 
rises in 45 degree to the place of the sinking (fi gure 2.),   

c./ vertical crack in the line of the crowning (fi gure 3.): 
• there is no r. c. crowning, or it is under-reinforced, or in case of an old 

building there is no clamp iron, 
• there is no other clamping structure (e.g. monolithical r. c. slab),
• over this, there is only wooden ground sill which discompresses the wall, if 

takes water,  
 
d./ vertical crack through the foot (fi gure 3.):
• there is no ordinary foundation or it is weak, 
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e./ cracks about the window or door sash (fi gure 6.):
• the wooden structure (sash) expands and shrinks, depending from 

humidity, alternating, also after years, while it is separating from the wall 
structure, mainly if it has not been fi xed well into he wall when built,  

f./ cracks between main wall and partition wall (fi gure 4.):
reasons: 
• the partition wall is not tailed into the main wall, 
• the small movings of the walls is diff erent. 

The simple bumping of wall end does not result any clamping, the mortar fi lling 
of the gap is also not enough, or it depends on the quality of the mortar and of the art of 
working in. The crack indicates that the structure parts have no connection.  

There can arise a stability problem, because if a wall is not connected to the 
structures around, either is able to stand on its place independently or not, in case of a 
side power or in case even of a very weak earthquake can fall down.   

g./ cracks alongside the corner between wall and ceiling (fi gure 4.),
reason can be that 
• wall is not bricked up to the bottom plane of the ceiling, there is a gap 

between the upper edge of the wall and the ceiling, the gap is fi lled in with 
any kind of foam, but this does not result any fi x wedging up and also the 
thickness of the covering plaster is uncertain, 

• or the reason can be the diff erent material of the ceiling, characteristical is 
the crack around in the ceiling corner in case of wooden ceilings, this will 
be greater after a time, because more and more plaster falls out because of 
the diff erent small movings of the wall and the ceiling, 

h./ crack between the building and its later built suffi  x: reason is the lack of 
wall tailing in, and/or the diff erent moving of the foundation of the suffi  x, a later plus 
sinking, 

i./ cracks of ceiling with beams : can be seen mainly when the fl oor slab has 
been built from prefabricated r.c. elements, alongside beams and between the fi ller 
elements, – there is no danger until the crack is not too large, the loosen plaster must 
be knocked down. If the crack is too large, the fi ller element can fall down because its 
support is lost.    
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j./ cracks alongside wire grooves (fi gure 5. ),
these are over or beside the grooves for electrical wires, the reason is the very 

thin cover plaster over a very thick sleeve pipe (the groove is not deep enough, or 
the sleeve pipe is not on the bottom of the groove, or the groove was not wet when 
plastered). Any of these is a technological mistake, and does not infl uence the stability, 
only if a groove is too deep and the  partition wall will be very thin, in this case there 
will be a crack also ont he opposite side of the wall. 

6./ PREVENTION OF CRACKS 

planning:  
• to allow the moving, with expansion gap, or
• to hinder the moving with a strongly calculated structure, 

construction:  
• selection and use of proper material, 
• proper technology.

7./ REPAIR OF CRACKS 

• overlapping (undercutting, fi lling, textile glass, etc.) – after a time the crack 
appears again, 

• „wall sewing” (steel reinforcement in new grooves perpendicular on the 
crack, etc.),

• bolting of cracked wooden girders, etc.   
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fi g 1. 

fi g 2 
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fi g 3. 

fi g.4. 
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fi g.5. 

fi g 6. 
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Бутырин А.Ю., Статива Е.Б., Михайлова З.В. 
ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы России

НОРМАТИВНО-ДЕВИАНТНЫЕ ЗАДАЧИ
СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

В перечне исследований, проводимых экспертом-строителем, особое ме-
сто занимают нормативно-девиантные исследования. 

Нормативно-девиантные1 задачи имеют целью установление соответ-
ствия (отсутствия такового) требованиям специальных правил (какой-либо 
норме, регламенту2) действий лиц (либо результатов этих действий, например, 
продукции производства3), непосредственно или опосредованно участвовавших 
в производственной операции, в ходе либо по завершении которой произошло 
событие, ставшее предметом судебного разбирательства. Для них характерен 
процесс сопоставления сущего и должного; отличительной их чертой является 
наличие нормы (положения какого-либо специального правила) в системе эле-
ментов сопоставления4. 

Применительно к ССТЭ в арбитражном судопроизводстве – это, прежде 
всего, соответствие требованиям нормативно-технической документации, усло-
виям договора строительного подряда:

• строительного объекта или отдельной его части;
• используемых при строительстве конструкций, материалов и изделий;
• технологии строительного производства, отдельных производствен-

ных операций;
• узлов сопряжения отдельных конструкций, соединений деталей, изде-

лий элементов внешней отделки фасадов зданий, строений и сооруже-
ний, а так же внутренней отделки их помещений;

• внутренних и внешних коммуникаций строительного объекта;
• технической документации, отражающей ход и результаты гидроге-

ологических изыскательских предпроектных работ, проектирования, 
1 Девиантность – любое отклонение от какой-либо нормы, правила.
2 См., напр.: Федеральный закон от 30.12.2009 № 385-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
3 Продукция – результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный 
для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях (ст. 2 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ
«О техническом регулировании»; в ред. Федерального закона от 09.05.2005 № 45-ФЗ). 
4 Определенным исключением из этого правила являются случаи, когда вместо нормы (положения правила, регламен-
та) в качестве элемента сопоставления выступает модель действий, адекватных сложившейся (аварийной) ситуации.
Допустимо это только при отсутствии нормы (правила), регламентирующей ту или иную обстановку при строитель-
стве, эксплуатации, реконструкции, передвижке, демонтаже и утилизации строительных объектов.
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эксплуатации, проведение различного вида ремонтов, реконструкции, 
расширения, демонтажа и утилизации;

• сроков проведения строительных, ремонтно-строительных и строи-
тельно-восстановительных работ на объекте;

• иных объектов и характеристик процесса строительного производства.

Какой бы вопрос в этой части не ставился перед экспертом, сопоставле-
нию подлежат:

• положения специальных норм и правил, договорной документации, 
с одной стороны, и данные технической документации – с другой 
стороны;

• положения специальных норм и правил, договорной документации 
и продукции промышленности строительных материалов, изделий и 
конструкций; 

• продукции строительного производства;
• данные технической документации и продукции строительного про-

изводства.

К этому можно добавить и сопоставления научных положений, с одной 
стороны, и положений специальных норм и правил – с другой стороны, с целью 
выявления ошибок в указанных нормах и правилах. Такое исключать нельзя, од-
нако судебной практике этого рода ситуации пока неизвестны. 

В настоящее время в области строительства сложилась достаточно слож-
ная ситуация, связанная с определением возможности применения отдельных 
строительных норм и правил.

Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулиро-
вании» (далее Федеральный закон № 184-ФЗ) разделяет все требования в сфе-
ре технического регулирования на обязательные и подлежащие исполнению на 
добровольной основе (рекомендательные). С этим связаны некоторые проблемы 
использования нормативных требований в профессиональной деятельности как 
собственно строителей, так и судебных экспертов-строителей.

В соответствии с ранее принятым (1993) Законом РФ «О стандартизации», 
регулирующим вопросы об обязательных требованиях к продукции и другим 
объектам до принятия Федерального закона № 184-ФЗ, обязательные требования 
устанавливались в государственных стандартах, принимаемых федеральными 
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органами исполнительной власти, причем не только на продукцию, как это пред-
усмотрено Федеральным законом № 184-ФЗ, но также на работы и услуги. До 
вступления в силу соответствующих технических регламентов действие государ-
ственных стандартов сохраняется только в части, отвечающей целям техническо-
го регулирования:

• защита жизни или здоровья граждан, имущества физических или 
юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

• охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и расте-
ний;

• предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей, 
в том числе − потребителей;

• обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения.

Технический регламент − документ, который принимается международ-
ным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, или Федеральным законом5, 
или Указом Президента Российской Федерации, либо постановлением Прави-
тельства Российской Федерации, и устанавливает обязательные для применения 
и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в 
том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуа-
тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Согласно п. 1 ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ со дня вступления в 
силу этого Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих 
технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным 
с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов 
исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, со-
ответствующей целям технического регулирования.

В настоящее время ранее существовавшая нормативно-техническая доку-
ментация в строительстве не заменена на соответствующие технические регла-
менты. При этом отдельные технические регламенты были введены в действие.

5 Согласно п. 1 ст. 9 закона №184-ФЗ технический регламент принимается федеральным законом в порядке, установлен-
ном для принятия федеральных законов. Только в особых случаях (см. ст. 10 закона № 184-ФЗ) технический регламент 
может быть издан по Указу Президента РФ или по Постановлению Правительства РФ.
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В части порядка применения специальных требований в области строи-
тельства следует остановиться на положениях Технического регламента о безо-
пасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ6).

В соответствии с ч. 3 ст. 42 Закона № 384-ФЗ с 21.06.2010 г. вступило в дей-
ствие Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р «Об утвержде-
нии перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-
рального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»».

В соответствии с ч. 4 ст. 42 Закона № 384-ФЗ с 01.06.2010 г. вступил в дей-
ствие Приказ Ростехрегулирования7 от 01.06.2010 N 2079 (ред. от 02.07.2014) «Об 
утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате приме-
нения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»».

Согласно ч. 5 ст. 42 Федерального закона № 384-ФЗ уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти не позднее 1 июля 2012 года осуществляет 
актуализацию строительных норм и правил, признаваемых в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом сводами правил и включенных в утверждаемый 
Правительством Российской Федерации и указанный в части 1 статьи 6 настоящего 
Федерального закона перечень национальных стандартов и сводов правил.

В настоящее время соответствующие изменения в указанные перечни 
находятся на стадии подготовки. Отмечается, что во время переходного периода 
актуализированные своды правил не отменяют действия существующих сводов 
правил. Их замена будет произведена путем внесения соответствующих измене-
ний в перечни стандартов и сводов правил.

Таким образом, используемая в ССТЭ система нормативно-технической 
документации, регламентирующей требования, предъявляемые к продукции 
строительного производства, находится в процессе непрерывного изменения, что 
создает определенные проблемы как для экспертов-строителей. 

6 Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
7 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
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Это, прежде всего, проблема выбора той нормы, которая регламентирует 
конкретную судебно-экспертную ситуацию8, требующую для своего разрешения 
специальных строительно-технических знаний. 

Решая эту проблему следует, на наш взгляд, основываться на следующих 
положениях, во многом определяющих характер судебно-экспертной деятельности: 

• эксперт свободен в выборе методов, используемых при исследовании, 
при этом он обязан доказать научную обоснованность своего выбора;

• эксперт вправе использовать (применять) любую норму (правило, 
регламент), иное предписание, толкование которых требует специаль-
ных знаний;

• предпочтение следует отдавать официальным нормам и правилам, а 
при отсутствии таковых – использовать научно-обоснованные предпи-
сания, не нашедшие (или утратившие) официальный статус.

Исходя из этого эксперту следует упорядочить те источники регламенти-
рующих данных или предписаний, которые известные ему9 и имеют отношение к 
предмету нормативно-девиантных исследований. Основанием для такого рода си-
стематизации может быть иерархия источников, «вершину» которой составляют 
официальные издания (Технические регламенты, СНиПы, Своды правил и пр.), 
«в нижней» части же такой иерархии будут располагаться издания «неофициаль-
ные» – научные, специальные, учебные; материалы научно-практических конфе-
ренций и семинаров, публикации в ведомственных журналах и пр. 

В поисках нужного источника эксперт «двигается» сверху вниз по этой 
иерархической «лестнице», находит источник, необходимый для решения задачи. 
Не обнаружив, констатирует отсутствие такового и решает вопрос, основываясь 
на научных положениях, обращаясь напрямую к положениям таких фундамен-
тальных дисциплин как «Теоретическая механика», «Строительная механика», 
«Гидравлика» и пр. 

Интерпретация научных положений применительно к конкретной судеб-
но-экспертной ситуации, безусловно, требует высокопрофессиональных специ-
альных знаний. Такого рода знания используются при подготовке той или иной 

8 Под судебно-экспертной ситуацией применительно к теме данной работы следует понимать совокупность обсто-
ятельств, требующих доказывания или проверки с использованием специальных строительно-технических знаний при 
разбирательстве гражданского дела в арбитражном процессе.
9 Следует отметить, что проводя конкретные (по определенной экспертизе) исследования, эксперт должен обладать 
полной информацией о всех нормативных источниках, регламентирующих рассматриваемую судебно-экспертную 
ситуацию. 



Материалы 12-й международной конференции

56

официальной нормы, правила, регламента. Здесь эксперт берет на себя функцию 
интерпретатора, толкователя общего научного положения применительно к част-
ному случаю. 

В тех случаях, когда одновременно действуют две или более нормы, регла-
ментирующие одну и ту же типовую ситуацию, эксперт приводит все действую-
щие нормы, проводит сопоставление должного и сущего по отношению к каждой 
из них. После этого эксперту следует прокомментировать ход и результаты такого 
многовариантного сопоставления и обозначить свое предпочтение по отношению 
к одной из них. Это предпочтение должно иметь в своей основе не официаль-
ный статус нормы (это правовой вопрос, и ,соответственно, вне компетенции су-
дебного эксперта), а «приближенность» содержания нормы к характеристикам, 
определяющим исследуемую ситуацию, большая степень ее «адекватности» 
конкретным обстоятельствам дела, по которому назначена экспертиза (например, 
большим числом качественных и количественных характеристик объекта, подле-
жащих регламентации).

Если норма имеет рекомендательный характер (об этом говорилось выше), 
эксперт отмечает данное обстоятельство в заключении, при этом оно не является 
препятствием для его использования в исследовании: появление и развитие мно-
гих дефектов несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений обу-
словлено зачастую несоблюдением такого рода рекомендаций.

Таким образом, все недостатки, несовершенство действующей системы 
нормативного регулирования сферы строительства могут быть нейтрализованы 
экспертом, а элементы этой системы в полной мере использованы как при произ-
водстве судебной строительно-технической экспертизы, так и в целом в процессе 
доказывания по делу. 
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Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta stavební
Katedra silničních staveb

PŘÍČINY PORUCH VOZOVEK
V PRŮMYSLOVÝCH AREÁLECH

Příspěvek se zabývá poruchami a pravděpodobnými příčinami jejich vzniku 
ve třech dopravně významně odlišných průmyslových areálech a pro tři rozdílné kon-
strukční typy vozovek, a to:

• Areál dopravní společnosti (s asfaltovou vozovkou)
• Logistický areál (s dlážděnou vozovkou)
• Průmyslový areál (s cementobetonovou vozovkou)

1. Areál dopravní společnosti (s asfaltovou vozovkou) 

• menší areál s celkem šesti objekty (administrativní budova, garáže, skladové 
haly), kolem kterých jsou dopravní plochy. 

• vozovka dopravních ploch v areálu je převážně s asfaltovým krytem, pouze 
lokálně je vozovka dlážděná. 
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• areál dopravní společnosti slouží zejména pro parkování a běžnou údržbu 
vozidel nákladní dopravy. Vozovky v areálu jsou zatěžovány velkými ná-
kladními automobily (zejména návěsovými soupravami), avšak většinou 
prázdnými (cca 80 % NA je prázdných). Do areálu denně zajíždí cca 10 až 
30 TNV. 

Projektem (z roku 2005) byla navržena asfaltová vozovka v následující skladbě
(v původní terminologii):
Asfaltový koberec mastix. střednězrn. modif. AKMS M I   40 mm – TP 109
Asfaltový beton velmi hrubý modif.  ABVH M I   60 mm – TP 109
Obalované kamenivo střednězrnné    OKS I           50 mm – ČSN 73 6121
Kamenivo zpevněné cementem   KSC I          120 mm – ČSN 73 6124
Štěrkodrť     ŠD               250 mm – ČSN 73 6126
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem                       520 mm
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Konstrukce vozovky z katalogového listu TP 170
 

Výpočetní posouzení vozovky
Výpočetní posouzení podle platných TP 170:
• dopravní zatížení max. 60 TNV/24h,
• „dimenzační průřez“ = vjezd do areálu (projedou jím všechna vozidla

dovnitř i ven, tzn. dvojnásobek vozidel)
• uvažovány velmi nepříznivé účinky od pomalé a neplynulé dopravy (souč. 

C4 = 2,0, tzn. dvojnásobek vozidel) .
• z posouzení stmelených vrstev a podloží vozovky opakovaným namáháním 

pro předpokládané podmínky dopravního zatížení vyplývá, že i tak :

Vozovka vyhovuje s velkou rezervou! 
(Výpočtem vozovka vyhovuje dokonce až pro intenzitu cca 800 TNV/24h).



Материалы 12-й международной конференции

60

Poruchy:
Vizuální prohlídkou byly diagnostikovány poruchy asfaltové vozovky: 
- trhliny podélné, příčné a mozaikové, 

ztráta asfaltového tmelu a kaverny v povrchu
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nedostatečné zhutnění asfaltové vrstvy,

další poruchy, (např. poruchy liniových odvodňovačů a poruchy betonových 
obrubníků).
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Posouzení kvality prací provedených zhotovitelem:
Na dostatečné výši nebyla kvalita prací prováděných zhotovitelem, ani kvalita 

práce kontrolního orgánu:
• z výsledků zkoušek únosnosti podloží a nestmelené vrstvy ze ŠD vyplynulo, že: 

• cca 1/3 ze všech zkoušek provedených na zemní pláni a vrstvě ŠD nevy-
hověla, a proto se musela provést nová sanace podloží a nové zkoušky,

• zkoušky únosnosti nebyly prováděny „statickou zatěžovací deskou“ (ve 
smyslu ČSN 72 1006), ale pouze „lehkou dynamickou deskou (LDD)“, 
kdy výsledky byly následně přepočteny na hodnoty modulů „static-
kých“,

• nebyly provedeny některé další zkoušky důležité pro zajištění kvality díla 
(zejména měření sklonů a rovnosti povrchů jednotlivých konstrukčních vrs-
tev, někdy ale ani tlouštěk vrstev), 

• všechny vlastnosti asfaltových směsí, resp. hotových asfaltových vrstev sice 
splňují požadované hodnoty, avšak požadovaná kritéria jsou na samé hra-
nici,

• ze zápisů ze stavebních deníků vyplynuly i další nedostatky, např.:
• nedodržení tlouštěk konstrukčních vrstev vozovky podle PD,
• nízká kvalita podkladní vrstvy z KSC, lokálně bylo nutné celou vrstvu 

vybourat a nahradit,
• nefunkční  spojení  podkladní  vrstvy  z KSC  a  na  ní  ležící  vrstvy 

asfaltové,
• pokládka asfaltových vrstev na mokrý podklad (lokálně s kalužemi).

Pravděpodobné příčiny vzniku poruch – resume:
Nejpravděpodobnější příčinou vzniku většiny diagnostikovaných poruch je 

kombinace následujících faktorů:
• technologická nekázeň zhotovitele při výstavbě 
• nedostatečně kvalitní činností kontrolního orgánu – laboratoře 
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2. Logistický areál (s dlážděnou vozovkou) 
• rozlehlý areál s velikými sklady, kolem kterých jsou dopravní plochy. 
• vozovky v areálu jsou s asfaltovým krytem a dlážděné. 
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Dlážděná vozovka v následující skladbě (v původní terminologii):
Betonová dlažba   DL    100 mm ČSN 73 6131-1
Pískové lože   L      40 mm ČSN 73 6131-1
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK    150 mm ČSN 73 6126
Štěrkodrť    ŠD    150 mm ČSN 73 6126
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem                          440 mm

Konstrukce vozovky z katalogového listu TP 170

 

Nedostatky v projektové dokumentaci (zejména odvodnění):
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3. Průmyslový areál (s cementobetonovou vozovkou)

• velký průmyslový areál s několika výrobními objekty, 
• účelové vnitroareálové komunikace mají délku bezmála 5 km (+ další do-

pravní plochy),
• vozovka je ve většině rozlohy pak s CB krytem,
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• projektová dokumentace (RDS) neobsahovala dostatečně přesné a podrob-
né informace, potřebné pro technicky správný a korektní návrh konstrukce 
vozovky, resp. pro její realizaci. Týká se to zejména absence informací o: 

• předpokládané skladbě a intenzitě dopravního zatížení komunikací 
TNV,

• návrhových parametrech vozidel,
• rozložení dopravy po jednotlivých komunikacích.

Projektem (2008) byla navržena CB vozovka v následující skladbě:
Cementový beton       CB II       200 mm  - ČSN 73 6123
Kamenivo zpevněné cementem  KSC I       150 mm  - ČSN 73 6124
Štěrkodrť 0-63    ŠD       200 mm  - ČSN 73 6126
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem           550 mm

Konstrukce vozovky z katalogového listu TP 170
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Poruchy:
Vizuální prohlídkou byly v CB krytu vozovek diagnostikovány zejména trhliny, 

a to podélné, příčné a šikmé (mnohdy nepravidelné, rozvětvené ).
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Výpočetní posouzení vozovky
• vozovka svojí skladbou odpovídá katalogové (TP 170) konstrukci pro TDZ IV,
• v průmyslovém areálu ale rozhodně není možné běžný silniční provoz uva-

žovat,
• bylo provedeno posouzení navržené konstrukce i se zohledněním dalších 

faktorů, ovlivňujících napjatost a přetvoření v konstrukci, a to zejména:
• skutečné únosnosti podloží,
• velikosti a charakteristik dopravního zatížení, resp. způsobu užívání 

komunikací,
• skladby konstrukce vozovky, rozměrů CB desek a způsobu vyztužení 

spár.
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Posouzení kvality prací provedených zhotovitelem

Na vzniku poruch se negativně spolupodílela kvalita prací odvedených jednot-
livými zhotoviteli, např.: 

• nevhodná technologie úpravy málo vhodných (spíše nevhodných) podložních 
zemin,

• technologická nekázeň, spočívající zejména v lokálním nedodržení požado-
vané kvality a tloušťky jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky.

Zajímavé jsou některé poznatky z výsledků jedné z diagnostik, a to:
• velice podobné (a v podobné četnosti) poruchy CB krytu se vyskytují ve 

dvou místech vzdálených od sebe pouze několik metrů, kdy průměrná 
tloušťka CB krytu zjištěná vývrty se od sebe liší o téměř 6 cm (tzn. téměř 
1/3 celkové tloušťky CB krytu),

• v místě, kde skutečná skladba vozovky výrazně neodpovídala skladbě pro-
jektové, byla ale únosnost podloží dostatečná, zatímco v druhém místě, kde 
měla skutečná vozovka tloušťky (včetně CB krytu) dokonce větší, bylo zjiš-
těno podloží málo únosné.

Pravděpodobné příčiny vzniku poruch – resume
Negativní vliv na vznik poruch měla celá řada faktorů, resp. nepříznivá kombi-

nace jejich vzájemného spolupůsobení. Za hlavní lze považovat:
• nedostatečně kvalitní projektové řešení (zejména poddimenzovaná skladba 

vozovky), 
• nepříznivé podmínky v podloží (vlastnosti podložních zemin spolu s vyso-

kou hladinou podzemní vody),
• nevhodně navržený způsob úpravy podloží vápněním, (+ dodatečná dotace 

podložních zemin vodou),
• technologickou nekázeň zhotovitele při výstavbě (zejména lokální nedodr-

žení projektem stanovených tlouštěk vrstev vozovky),
• nevhodný způsob užívání komunikací (její využití v období další výstavby 

pojezdy těžkých vozidel, různými stavebními stroji a mechanismy, někdy i 
s pásovými podvozky),

• naprostou absenci údržby komunikací a přilehlých součástí.
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Пампуха Г.
Президент Европейской Арбитражной Палаты (Брюссель)

ВАЖНОСТЬ ВЫБОРА МЕСТА АРБИТРАЖА
НА ПРИМЕРЕ ПРАКТИКИ БЕЛЬГИИ

В нынешних трансформирующихся реалиях международной экономики 
и бизнеса основным способом разрешения внешнеэкономических споров стал 
именно международный коммерческий арбитраж. В 90 % договоров с контраген-
тами – иностранными резидентами содержится арбитражная оговорка. 

Унификация арбитражного регулирования поспособствовала реше-
нию проблемы различия арбитражного законодательства разных стран 

Начиная с 80-х годов XX столетия во многих европейских государствах 
была проведена реформа арбитражного законодательства, целью которой было 
усовершенствование правовой основы международного коммерческого ар-
битража, дабы приспособить его к обеспечению правовыми средствами потреб-
ностей международного торгового оборота и инвестиций. Немаловажную роль в 
этом процессе сыграл Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом 
арбитраже. 

Национальное арбитражное законодательство различных государств во 
многом различается, так как каждая страна отразила в нем свою специфику, хотя 
ряд принципиальных вопросов, конечно же, регулируется теперь практически 
одинаково. Это различие не могло не сказаться на международной предпринима-
тельской деятельности, поскольку предпринимателям трудно разобраться в осо-
бенностях арбитражного законодательства стран, с которыми они имеют внеш-
неэкономические связи. Разрешению этой проблемы во многом способствовала 
унификация арбитражного регулирования, осуществляемая на основе многосто-
ронних международных конвенций и других международных документов по во-
просу международного коммерческого арбитража. Однако даже после проведе-
ния вышеуказанной унификации, национальные особенности международного 
арбитража остались.

Любой специалист в сфере международного арбитража знает, что мало 
выбрать тот или иной Международный арбитражный суд, где будет рассматри-
ваться ваш спор, необходимо еще и определиться с местом арбитража и пони-
мать, чем «грозит» данный выбор.

Дело в том, что место арбитража вовсе не обязательно означает то геогра-
фическое местоположение, где суд может рассматривать дело или где могут про-
водиться арбитражные слушания. Исключительно с юридической точки зрения 
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от места арбитража зависит, арбитражное законодательство какой страны 
будет применяться к тому или иному арбитражному разбирательству и, исходя из 
этого, каковы условия обжалования решения МКАС в государственном суде по 
процессуальным мотивам.

Нужно учитывать, что большинство регламентов европейских Между-
народных арбитражных судов, например, Лондонского МАС, Торговой палаты 
Стокгольма, МКАС при Европейской арбитражной палате в Брюсселе, содержат 
положения о том, что суд имеет право проводить слушания, заседания и рассмо-
трения дела в любом географическом месте, при этом арбитражное разбиратель-
ство и арбитражное решение имеют такую же силу, как если бы они проводились 
в официальном месте арбитража. 

БЕЛЬГИЯ ПОД МИКРОСКОПОМ
В последнее время Бельгия как место арбитража приобретает все боль-

шую популярность среди представителей стран – членов ЕС, арабских стран и 
стран Юго-Восточной Азии. Начинают знакомство с позитивами данного места 
арбитража и представители стран СНГ. Итак, в чем же его привлекательность и 
на какие нюансы следует особо обратить внимание? 

Бельгия – это страна, в основе которой лежат политическая и социальная 
стабильность, языковое многообразие и многонациональность населения. Бель-
гия умело использует преимущество центрального местоположения в Европе и 
превосходно развитую инфраструктуру, поистине являясь пересечением культур 
и бизнес-интересов компаний из разных государств и даже континентов. Развитая 
инфраструктура Брюсселя и окружающей его территории способствовали тому, 
что значительное число транснациональных и международных компаний разме-
стили свои европейские штаб-квартиры здесь, по соседству со многими учрежде-
ниями Европейского Союза. 

В Бельгии функционирует упрощенная принудительная процедура для ис-
полнения иностранных арбитражных решений

Бельгия – участник большинства основных международных соглаше-
ний, касающихся арбитража, в том числе Нью-Йоркской конвенции о призна-
нии и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года 
и Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1966 года. Кроме того, 
Бельгия подписала несколько двухсторонних арбитражных конвенций о призна-
нии и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (с Франци-
ей, Нидерландами, Германией, Швейцарией, Австрией и другими государствами) 
и существенное количество двухсторонних инвестиционных соглашений со стра-
нами всех континентов, которые обычно обращаются к арбитражу.
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После подписания Нью-Йоркской конвенции 1958 года, Бельгия ввела 
упрощенную принудительную процедуру для иностранных арбитражных реше-
ний и приобрела гарантию, что решения международных арбитражей, находя-
щихся под юрисдикцией Бельгии, будут признаваться и приводиться в исполне-
ние в 134 странах. 

Бельгийское арбитражное законодательство основано на единообразном 
законе Страсбургской конвенции 1966 года. Эта конвенция имплементирована в 
Бельгии Актом от 4 июля 1972 года. Однако основные положения относительно ар-
битражного процесса содержатся в Судебном кодексе Бельгии (статьи 1676-1723).

Так, согласно статье 1676-1 Судебного кодекса Бельгии (СКБ), любой спор, 
уже существующий или который может возникнуть в результате юридической си-
туации и который может быть объектом урегулирования, может в соответствии с 
соглашением быть передан на разрешение арбитражного суда. Бельгийское зако-
нодательство не устанавливает каких-либо специальных требований к персоне 
арбитра, кроме как его дееспособность и правоспособность. Арбитражное согла-
шение согласно Судебному кодексу Бельгии должно быть заключено сторонами в 
письменной форме или в форме других документов, которые будут обязательны-
ми для сторон, обратившихся для разрешения спора в арбитражный суд.

Статья 1704-1 СКБ предусматривает, что арбитражное решение может 
быть оспорено только в Гражданском суде посредством ходатайства о его отмене 
и оно может быть отменено в четко обусловленных случаях:

• если решение противоречит государственной политике; 
• если спор не подлежит арбитражному рассмотрению (трудовые споры, 

брачные споры, споры о правах личности, споры об алиментах, а также 
если споры о налогах и уголовные дела не могут быть урегулированы 
компромиссом, а значит, и не могут передаваться в арбитраж).

• если существует недействительное арбитражное соглашение; 
• если состав Арбитража превысил свою юрисдикцию или свои полно-

мочия; 
• если состав Арбитража не принял решение по одному или более вопро-

сам по спору и если такие вопросы не могут быть отделены от вопро-
сов, по которым он принял решение; 

• если решение был вынесено составом арбитража, который был неза-
конно назначен;

• если сторонам не была предоставлена возможность представить их 
дело и аргументы или если какие-либо из других императивных норм 
арбитражного производства были нарушены при условии, что такое на-
рушение правил касалось решения; 
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• если решение не является обоснованным или содержит положения, ко-
торые противоречат сами себе.

• если арбитражное решение основано на доказательствах, которые 
были установлены окончательным решением суда как фальшивые или 
на доказательствах, признанных фальшивыми; 

• если с тех пор, как решение было принято, был найден документ или 
доказательство, которые могли бы иметь решающее влияние на выне-
сенное решение, и это было утаено другой стороной.

Бельгийский гражданский суд примет ходатайство об отмене арбитраж-
ного решения, только если хотя бы одна из сторон является резидентом Бельгии

В случае, когда ни одна из сторон не является гражданином Бельгии или 
не имеет местожительства в Бельгии, стороны могут в прямой форме прийти к 
соглашению (в их арбитражной оговорке в основном контракте или в арбитраж-
ном соглашении позднее) об исключении возможности ходатайства об отмене 
решения в соответствии с правом Бельгии. Тем не менее такое соглашение не 
будет иметь обязательного характера только в одном случае, а именно если 
арбитражное решение нарушит государственный порядок.

Однако необходимо упомянуть ч. 4 ст. 1717 СКБ, которая императивно 
закрепляет, что Бельгийский гражданский суд примет ходатайство об отмене ар-
битражного решения только если хотя бы одна из сторон имеет свое местожи-
тельство или место учреждения коммерческого предприятия или филиала на тер-
ритории Бельгии. Отказ от обжалования в Бельгийском гражданском суде влечет 
сокращение количества инстанций, в которых арбитражное решение может быть 
обжаловано, и судебный контроль в месте вынесения арбитражного решения сво-
дится буквально к нулю. Вся тяжесть переносится на суды страны, в которые, 
возможно, будет подано ходатайство о приведении в исполнение арбитражного 
решения.

РОЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ В РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ.
Экспертиза, как один из способов разрешения конфликтов, в настоящее 

время во многих странах Европы уже давно является одной из самых популярных 
форм урегулирования коммерческих споров. Она успешно действует в Бельгии, 
Франции, Великобритании, Австрии, Норвегии, Финляндии. По статистике, в 
США, Канаде, Нидерландах 83-85% всех конфликтов решается с применением 
досудебного урегулирования спора.

Такой европейский подход к решению спора позволяет сохранить пар-
тнерские отношения между сторонами конфликта.
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Проведению экспертизы как в досудебном порядке, так и в рамках ар-
битражного производства посвящена деятельность Международного центра 
судебной экспертизы при Европейской арбитражной палате (г. Брюссель, 
Бельгия). Он был создан с целью предоставления более полной информации о 
наличии судебных экспертов в той или иной стране, их специализации, професси-
онального опыта, стоимости работы. Центр оперирует единым Международным 
реестром судебных экспертов из разных стран и различных специализаций, кото-
рые проходят соответствующие экзамены и квалификационный отбор.

Главной целью функционирования реестра является предоставление де-
тальной информации, как государственным судам, так и международным ком-
мерческим арбитражам, о наличии судебных экспертов в той или иной стране, 
их специализации, профессиональном опыте, а также стоимости работ. Реестр 
способствует упрощению процедуры выбора и назначения экспертов в судебных 
процессах и коммерческих арбитражных спорах. 

Деятельность Международного центра судебной экспертизы также на-
правлена на создание универсальных методологических рекомендаций по назна-
чению и проведению судебных экспертиз с целью предоставления информации 
относительно проведения судебных экспертных исследований в государственные 
судебные системы стран Европы, международные коммерческие арбитражные 
суды, ассоциации адвокатов, ассоциации строительных организаций, бизнес-ас-
социации, а также в иные структуры, нуждающиеся в судебной экспертизе. 

Деятельность Международного центра судебной экспертизы при Евро-
пейской арбитражной палате (Брюссель, Бельгия) направлена на предостав-
ление помощи квалифицированных экспертов при урегулировании споров как су-
дебном, так и в досудебном порядке. В рамках проведения экспертизы эксперты 
разрабатывают алгоритм действий в сложившейся ситуации, определяют юриди-
ческие риски и перспективы, предоставляют консультацию, дают дополнитель-
ные советы и рекомендации.



Прага. 2014 г.

79

Корухов Ю.Г. 
доктор юридических наук, профессор
Заслуженный юрист РФ
Президент НП «Палата  судебных экспертов»

ПОНЯТИЕ «ПРЕДМЕТ ЭКСПЕРТИЗЫ»
И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Термин «предмет экспертизы» является процессуальным термином, так 
как он фигурирует во многих статьях процессуальных кодексов РФ. Так, в ст. 57 
УПК (ч. 3 п. 1) указано: «Эксперт  вправе 1) знакомиться с материалами дела, 
относящимися к предмету судебной экспертизы». В п. 3 той же 57-й статьи УПК 
эксперту предоставлено право «задавать вопросы, относящиеся к предмету су-
дебной экспертизы».

Статья 85 АПК (ч. 3) также содержит указание о праве эксперта «знако-
миться с материалами дела, относящими к предмету экспертизы».

Статья 205 УПК (ч. 2) запрещает допрашивать эксперта об обстоятель-
ствах, которые стали ему известны при производстве экспертизы, если они «не 
относятся к предмету данной экспертизы».

Как видим, законодатель придает важное процессуальное значение по-
нятию «предмет экспертизы». Такое положение требует от участников процесса 
четкого представления о том, что следует понимать под предметом экспертизы и 
каково практическое значение данного термина.

Иногда предметом экспертизы считают фактические данные, материалы 
дела, представляемые эксперту для производства конкретной судебной эксперти-
зы. Такое толкование предмета не просто неполно, но и неверно по существу, так 
как, говоря о материалах (фактических данных), предоставляемых эксперту, мы 
говорим фактически не о предмете экспертизы, а некоторых объектах экспертно-
го исследования.

Обозначая понятие «предмет судебной экспертизы», законодатель имел 
в виду то, что в науке о судебной экспертизе именуется «предметом рода экс-
пертизы». Все судебные экспертизы делятся на классы, классы – на роды экс-
пертиз. Предмет рода экспертизы призван дать о ней полное, исчерпывающее 
представление и способствовать ее отличию от любого рода другой судебной 
экспертизы.

Предмет рода экспертизы – это тот объем сведений, который определяет 
компетенцию судебной экспертизы данного рода и в этом плане также имеет про-
цессуальное значение (упоминается в процессуальных кодексах).
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Для правильного понимания предмета экспертизы необходимо обратиться 
к трактовке научно-практического термина «предмет познания», используемого в 
теории познания.

«Предмет познания» – это зафиксированные в опыте и включенные в про-
цесс практической деятельности человека стороны, свойства и отношения объ-
екта, исследуемые с определенной целью в данных условиях и обстоятельствах» 
(Философский словарь – М., 1980 – 4-е изд.).

Указание на то, что речь идет о сведениях, зафиксированных в опыте, не-
обходимо для того, чтобы помнить о том, что любые научные знания (об экспер-
тизе в целом, об экспертизе каждого рода) начинаются с обобщения и изучения 
эмпирического (практического материала).

Сведения эти касаются, как видно из приведенного определения, пред-
мета познания трех категорий исследования (познания): а) объектов (их свойств, 
отношений); б) целей исследования; в) условий исследования.

По этому триединому основанию и определяется предмет рода судебной 
экспертизы, где цель заменяется понятием экспертная задача, а условия – све-
дениями об экспертных методиках и методах, используемых при исследовании 
объектов экспертизы.

Таким образом, понятие предмет рода экспертизы (предмет экспертизы) 
включает сведения об объектах (их свойствах), об экспертных задачах (конкрети-
зируемых в вопросах эксперту) и об экспертных методиках (методах), применяе-
мых для исследования свойств объектов.

Особо следует подчеркнуть, что только такое триединое основание спо-
собно дать правильное представление о предмете экспертизы. Мнение о том, что 
экспертизу достаточно (с.4 рукописи) только по объектам является ошибочным. 
Один и тот же объект могут изучать самые разные экспертизы. Так, тело человека 
(живого, мертвого) исследуют судебно-медицинская экспертиза, психические за-
болевания человека – судебная психиатрия, способность лица к восприятию и его 
неадекватное поведение – судебно-психологическая экспертиза, следы рук, ног, 
зубов человека – трасологическая экспертиза, признаки (навыки) почерка – су-
дебно-почерковедческая экспертиза, признаки внешности – судебно-портретная 
экспертиза.

Объект один – человек, но каждая из приведенных экспертиз изучает свои 
специфические свойства объекта. Здания и сооружения могут быть объектом 
как судебной строительно-технической экспертизы, так и пожарно-технической, 
взрыво-криминалистической и др. 

Пониманию того какие свойства объекта изучает данный род экспертизы 
способствует знание решаемых ею задач, хотя бы на уровне понимания типовых 
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задач. Указание на экспертные методики и методы также является необходимым, 
так как процессуальные кодексы (АПК, УПК) и Федеральный закон содержат чет-
кие указания на то, что в исследовательской части заключения судебного экспер-
та должны быть указаны: «содержание и результаты исследования с указанием 
примененных методик (методов)» (п. 7 ч. 2 ст. 86 АПК, п. 9 ч. 1 ст. 204 УПК,
ст. 25 № 73-ФЗ от 31.05.2001). А это значит, что при оценке заключения судебного 
эксперта судьи должны обращать внимание на то, в какой мере эксперт использо-
вал методы и методики, относящиеся к предмету данного рода экспертизы.

В целом, знания об объектах и их свойствах, исследуемых экспертизой 
данного рода, о ее задачах и применяемых методах и методиках дают судье пол-
ное представление о компетенции судебной экспертизы данного рода.

Эти знания могут быть получены из справочных пособий по судебной экс-
пертизе, при консультации специалиста (ст. 188 ГПК, ст. 58 УПК) или эксперта. 
Практически важным является то, что понятие «предмет экспертизы» законода-
тель связывает с материалами дела, представляемыми эксперту и с вопросами 
сторонам и свидетелям, которые вправе задавать эксперт.

К сожалению, многие судьи не  удосуживаются в точном соответствии с 
требованиями закона отобрать для эксперта материалы, относящиеся к предмету 
экспертизы. Они предпочитают предоставлять эксперту все дело целиком, предо-
ставляя ему право отбирать необходимые ему материалы. 

Такое положение не согласуется  с Законом. Дело в том, что осуществляя 
отбор материалов, судебный эксперт по сути дела занимается оценкой представ-
ленных ему доказательств по делу. Отбирая материалы, он решает вопрос об от-
носимости их к доказыванию, допустимости в качестве доказательств, а в целом о 
достаточности (недостаточности) для производства экспертизы. Эти и подобные 
им вопросы должен решать сам судья, реализуя свое право оценивать доказатель-
ства, собранные по делу. В ходе такого отбора материалов он может консультиро-
ваться с экспертом или специалистом, но окончательное решение об отборе мате-
риалов, относящимся к предмету экспертизы должно принадлежать ему (судье).

Говоря об объеме знаний, составляющих компетенцию рода экспертизы, 
следует иметь в виду, что законодатель различает понятия компетенция экспер-
тизы и компетентность эксперта. Эти понятия различаются как общее и частное.

Компетенция рода экспертизы – это полный объем знаний о ее предме-
те (объектах и их свойствах, экспертных задачах, методах и методиках исследо-
вания). Компетентность конкретного эксперта – это та часть знаний из общего 
объема, которыми владеет эксперт. Разграничение этих понятий хорошо видно из 
текста ст. 23 ФЗ (№73-ФЗ от 31.05.2001 «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации»), где указано, что общий вывод формули-
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руют эксперты компетентные в оценке полученных результатов и а формулирова-
нии общего вывода. О компетентности эксперта говорится и в статьях о самоот-
воде (отводе) эксперта (ст. 70 УПК): «если обнаружится его некомпетентность».

Следовательно, вопросы, поставленные перед экспертом, могут относится 
к компетенции той экспертизы, которую предоставляет эксперт, но его знаний 
может оказаться недостаточно для решения этих вопросов. В этом случае он сам 
обязан заявить самоотвод, равно как и стороны имеют право заявить ему отвод.

Вопрос о достаточной компетентности судебных экспертов, не являю-
щихся государственными экспертами, достаточно сложен. Если в отношении 
государственных экспертов судьям известны формы их подготовки, аттестации 
и переаттестации, то в отношении негосударственных экспертов такие данные от-
сутствуют. Поэтому судьи обращают особое внимание на наличие диплома о выс-
шем образовании, специализации эксперта, стаже его работы по специальности.

В настоящее время в отношении негосударственных экспертов, выдер-
жавших соответствующие экзамены по специальности и по основам судебной 
экспертизы, производится их сертификация. Суды должны иметь в виду, что в на-
стоящее время в Российской Федерации только двум организациям предоставле-
но Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии пра-
во добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов. Этими 
организациями являются: Российский федеральный центр судебной экспертизы 
при Минюсте России (сертификация временно приостановлена) и Независимое 
партнерство «Палата судебных экспертов», которой выдано Федеральным агент-
ством свидетельство регистрации в едином реестре зарегистрированных систем 
добровольной сертификации, регистрационный номер РОСС.RU. И 59704НЯОО, 
система добровольной сертификации негосударственных судебных экспертов. 
Таким образом, «Палата судебных экспертов» является в настоящее время един-
ственной организацией в Российской Федерации, осуществляющей доброволь-
ную сертификацию негосударственных судебных экспертов по правилам Феде-
рального агентства.

Сведения о сертифицированных экспертах имеются в базе данных Палаты 
судебных экспертов и могут быть предоставлены любому судье по его запросу 
(сайт www.sudex.ru; электронный адрес: sudex@sudex.ru).
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Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.
Katedra geotechniky Stavební fakulty ČVUT v Praze

OVLIVNĚNÍ KANALIZAČNÍHO SBĚRAČE
SILNIČNÍM NÁSYPEM

1. ZADÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU
Na základě objednávky č. _____/2013 ze dne 2. 11. 2013 od brněnské

fi rmy ___________ zpracoval prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. znalecké posouzení stá-
vajícího stavu kanalizačního sběrače v cca 700 m dlouhém úseku mezi šachtami 
502156 a 502152. Žádost o vypracování posudku souviselo s předpokladem správce
sběrače ___________, že stavební stav sběrače byl negativně ovlivněn pozdějším vy-
budováním poměrně vysokého násypu pozemní komunikace _____, která je směrově 
prakticky shodná s trasou sběrače. 

2. POPIS SKUTEČNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH SE SOUČASNÝM STA-
VEM SBĚRAČE – NÁLEZ
2.1 Prohlídka zájmové lokality
Prohlídka byla znalcem provedena ze šachet 502153 a 502154 v rozsahu cca 

120 m. Vybraný úsek prohlídky sběrače odpovídal oblasti největší výšky zemního těle-
sa dálničního přivaděče, která činí cca 12 m (obr. 1).

Obr. 1    
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Prohlídkou bylo zjištěno, že jedinou výraznou poruchou ostění sběrače jsou 
trhliny v montážních spárách dílcového ostění sběrače, které umožňují průsaky, přítoky 
a tlakové výrony podzemní vody do vnitřního prostoru sběrače. Ostění není viditelně 
deformováno, v jednotlivých dílcích ostění nebyly zjištěny žádné trhliny vyplývající z 
překročení únosnosti železobetonových prefabrikátů. Na vnitřním líci ostění se nachá-
zejí ve velkém rozsahu vápenné inkrustace, často s železitým zabarvením a se známka-
mi sufoze jemných zeminových frakcí (obr. 2 až 4).

Obr. 2

Obr. 3
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Obr. 4

2.2 Posudky a provedené průzkumy
Z jednotlivých podkladů použitých při zpracování znaleckého posudku byly 

vybrány a v následujících odstavcích jsou uvedeny údaje, které jsou relevantní pro ana-
lýzu vztahu násypu dálničního přivaděče a kanalizačního sběrače. Smysl jednotlivých 
formulací plně odpovídá originálním zprávám, případně jsou použity doslovné citace. 

2.2.1„Vyjádření“ k vedení komunikace nad kanalizačním sběračem
„Vyjádření“ nezávislé odborné fi rmy k projektu bylo zpracováno v říjnu 2008, 

tj. v období před zahájením výstavby násypu. Ve „Vyjádření“ je uvedeno, že ostění 
sběrače vyhoví i po přitížení stoky násypem. Jako doplňující opatření byly stanoveny 
požadavky (citace): 

• „K obhajobě a pro stanovení případných škod konstrukce sběrače, pro sta-
novení či  prokázání případných poklesů, je třeba urychleně provést přesné 
zaměření stávajícího stavu stoky v celém průběhu násypu“.

• „Provést podrobné zdokumentování současného stavebního stavu“.
• „Provést kontrolní vývrt konstrukce stoky, který by potvrdil její složení“.
• „Zhodnocení stavebního stavu a zaměření průběhu stoky je třeba provádět v 

součinnosti s provozovatelem kanalizační sítě“.
• „Zhodnocení by mělo být zopakováno po skončení stavby nebo i v jejím 

průběhu“.
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2.2.2 Numerická stabilitně-konsolidační analýza
Numerická analýza (obr. 5) další odborné nezávislé fi rmy, která byla provedena 

také v období před zahájením výstavby, konstatovala, že provedení násypu kanalizační 
sběrač výrazně ovlivní. Obsahovala následující zjištění:

• Svislé deformace v místě sběrače po konsolidaci podložních miocenních jílů 
dosáhnou hodnoty 60 až 80 mm, vodorovné deformace za stejných podmí-
nek dosáhnou hodnoty 40 až 60 mm – nutno posoudit, zda ostění sběrače bez 
úhony tyto deformace přenese.

• V ostění sběrače vzrostou značně normálové síly i ohybové momenty - nut-
no posoudit ostění sběrače na nové kombinace vnitřních sil. 

• V průběhu výstavby zemního tělesa a v době konsolidace podloží je nutno 
provádět geotechnický monitoring.

Obr. 5

2.2.3 Diagnostický průzkum
Podrobným diagnostickým průzkumem kanalizačního sběrače, který provedla 

další nezávislá fi rma, byla získána řada důležitých poznatků o skladbě a stavu ostění 
sběrače, jeho současných materiálových charakteristikách, typu poruch a jejich prav-
děpodobné příčině:

• Ostění stoky je tvořeno šesti prefabrikovanými železobetonovými dílci. 
Ložné spáry ostění mají uložení na péro a drážku, u styčných spár je uložení 
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pouze na sraz. Montážní spáry ostění byly vyplněny maltou, zmonolitnění 
6-ti kloubového ostění bylo provedeno výplňovou a těsnící injektáží.

• Ze vzorků z jádrových vrtů do ostění sběrače bylo zjištěno, že charakte-
ristická pevnost betonu prefabrikátů ostění (drcené kamenivo) dosahuje 
38,2 MPa (třída betonu C30/37). 

• Ze zkoušek pevnosti malty ve spárách ostění sběrače byla stanovena neza-
ručená pevnost spárové malty v tlaku hodnotou 15,1 MPa (značka malty 
MV 15).

• Ze zkoušek stavu betonu fenolftaleinovým testem vyplynulo, že beton pre-
fabrikátů ostění je schopen chránit výztuž proti korozi, neboť hloubková 
ztráta této pasivní ochrany činí pouze 1 až 2 mm.

• V diagnostikovaném úseku sběrače je dokumentován prakticky pouze jeden 
druh poruch, a to průsaky a výrony podzemní vody do sběrače přes trhliny v 
montážních spárách prefabrikovaného ostění.

• Mnohočetné intenzivní výrony podzemní vody způsobují vyplavování jem-
nozrnné zeminové frakce ze štěrkové vrstvy, které jsou patrné na řadě míst 
ve dně kynety sběrače.  

• Z porovnání fotodokumentace stavu sběrače před zřízením násypu se sou-
časnou fotodokumentací vyplývá, že „četnost poruch a intenzita zatékání se 
proti původnímu stavu zvětšila“.

2.2.4 Měření deformací sběrače 
Zaměření sběrače před zahájením výstavby násypu nebylo objednáno, a tudíž ani 
provedeno. Vstupní nulté měření v roce 2009 bylo provedeno v době, kdy byl 
násyp již cca ze dvou třetin vybudován, 1. kontrolní měření je z května 2011, 2. 
kontrolní měření je ze září 2012. Souhrnné výsledky kontrolních měření ukazují 
(obr. 6):

• Od vstupního nultého měření, které však nezachycuje skutečný nulový stav 
před zahájením výstavby násypu, proběhly do 2. měření na sběrači polohové 
deformace do 35 mm a výškové deformace do 67 mm. 

• V roce 2012, tj. mezi 1. a 2. kontrolním měřením, byly změřeny výškové 
změny cca 20 mm, k měřitelným polohovým změnám nedošlo. 
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Obr. 6

2.2.5 Statické posouzení únosnosti ostění 
Statické posouzení sběrače bylo provedeno metodou konečných prvků progra-

mem PLAXIS 2D. Výsledkem řešení byly vnitřní síly v monolitickém kruhovém ostění 
v elastoplastickém prostředí. Posouzení únosnosti železobetonového průřezu je prove-
deno pomocí interakčního diagramu: 

• Pro vnitřní síly Mk a Nk, odpovídající charakteristickému zatížení dle 
EC 7 – „Navrhování geotechnických konstrukcí“, ostění vyhovělo. 

• Pro návrhové vnitřní síly Md a Nd, odpovídající návrhovému zatížení dle 
EC 7ostění nevyhovělo. 

• Závěr statického posouzení: „...je prokázáno, že ostění není v takovém sta-
vu, aby zatížení na něj působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za ná-
sledek zřícení stavby nebo její části“, případně „větší stupeň nepřípustného 
přetvoření“.



Прага. 2014 г.

89

3. ANALÝZA SKUTEČNOSTÍ UVEDENÝCH V NÁLEZU 
3.1 Prohlídka zájmové lokality
Ostění nevykazuje v současné době žádné známky bezprostřední ztráty stability. 

Z vizuálního hodnocení vnitřního líce ostění, z rozsahu vápenných inkrustací vyvolaných 
průsaky v trhlinách montážních spár, z železitého zabarvení inkrustací a ze známek su-
foze jemných zeminových frakcí je však zřejmé, že z dlouhodobého hlediska je bez pod-
statných sanačních opatření únosnost ostění sběrače ohrožena a životnost značně snížena.

3.2 Posudky, provedené průzkumy, statické řešení 
Ani jeden z požadavků deklarovaných ve „Vyjádření“ nebyl rozhodujícími 

účastníky výstavby realizačně akceptován. Všechny uvedené návrhy lze shrnout do 
jednoho zásadního požadavku – pro objekt kanalizačního sběrače, který se evidentně 
nacházel v zóně ohrožení  výstavbou násypu, bylo nutno provést na základě rozhodnutí 
investora před zahájením výstavby pasportizaci, odsouhlasenou a potvrzenou správcem 
sítě. Pasportizace dokumentující tehdejší stav objektu, průběžná pasportizace po skon-
čení výstavby a repasportizace po doznění konsolidace by vyloučila jakékoliv spory o 
původu škod vzniklých na sběrači. Neprovedení pasportizace sběrače (a též neprovádě-
ní monitoringu deformací sběrače při výstavbě násypu) bylo zásadním pochybením, k 
němuž vzhledem k výše uvedeným doporučením rozhodně nemělo dojít.

Numerickou stabilitně-konzolidační analýzou byly stanoveny hodnoty de-
formací sběrače a vnitřních sil v ostění varujících velikostí a neměly zůstat bez odezvy, 
neboť možnost nebezpečného ovlivnění stavebního stavu kanalizačního sběrače vý-
stavbou násypu dálničního přivaděče bylo očividné. 

Diagnostický průzkum poskytnul materiálové charakteristiky, které byly po-
užity jako vstupy do verifi kačního statického výpočtu, jehož cílem mělo být ověření 
aktuální únosnosti ostění sběrače, tj. únosnosti ovlivněné deformacemi způsobenými 
výstavbou násypu dálničního přivaděče.

Na celém posuzovaném úseku nebyly diagnostickým průzkumem dokumen-
továny trhliny  v betonu vlastních prefabrikátů, tvořících ostění sběrače. Mnohočetné 
trhliny s masivními průsaky se naopak nacházejí ve styčných i ložných spárách jednot-
livých prstenců ostění. Četnost poruch a intenzita průsaků a zatékání se proti původní-
mu stavu zvětšila. 

Ze tří indicií uvedených v předchozím odstavci a z analýzy statického působení 
dílcového ostění sběrače (6-ti kloubové ostění zmonolitněné výplňovou a těsnící injek-
táží, která zajišťuje ve spolupůsobení se zemním prostředím tvarovou určitost ostění) 
se nechá vyvodit závěr, že přitížení násypem vyvolalo:

• Poškození celistvosti cementového kamene vytvořeného za rubem ostění 
výplňovou injektáží (popraskání, odtržení od rubu ostění).
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• Vznik, respektive rozevření trhlin, lokalizovaných výhradně do montážních 
spár dílcového ostění.

Poškozením celistvosti cementového kamene za rubem ostění se otevřela cesta 
k rubu ostění sběrače pro agresivní podzemní vodu, která ohrožuje výrazně beton i vý-
ztuž prefabrikátů na rubu ostění. S tímto faktem se zdá být v rozporu zjištění diagnos-
tického průzkumu na základě fenolftaleinového testu o jen nepatrně snížené schopnosti 
betonu prefabrikátů chránit výztuž proti korozi. Je však nutno vzít do úvahy, že test byl 
prováděn na vzorcích z jádrových vývrtů, které byly ukončeny před dosažením rubu 
prefabrikátů, takže neumožnil posouzení výše uvedené schopnosti betonu na expono-
vané (rubové) straně ostění, kde s velkou pravděpodobností může být schopnost chránit 
výztuž proti korozi výrazně nižší.

K sufozi jemnozrnné zeminové frakce (jednalo se o štěrky třídy G3 = G-F,
tj. štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy mezi 5 až 15 % obsahu všech částic) z okolního 
prostředí do vnitřního prostoru sběrače nepochybně dochází v místech intenzivních 
průsaků, zejména pak v místech tlakových (stříkajících) výronů podzemní vody. V dů-
sledku sufoze se mění hutnost zemního prostředí, což při lokalizaci za bočními partiemi 
ostění má negativní vliv na spolupůsobení ostění s masivem v důsledku ztráty pasivní-
ho odporu na bocích ostění. 

Z měření deformací vyplynulo, že polohové i výškové deformace jsou po dél-
ce sběrače rozloženy nerovnoměrně, největších hodnot a změn podél sběrače dosahují 
v úseku mezi šachtami 502153 a 502155, což je také oblast s nejčetnějšími poruchami 
ostění sběrače. Tato koincidence potvrzuje, že existuje souvislost mezi přitížením pod-
loží násypem dálničního přivaděče a deformacemi ostění sběrače, které vedly ke vzniku 
poruch, respektive jejich rozšíření, v montážních spárách ostění.

Cílem ověřovacího statického řešení mělo být stanovení aktuální únosnosti 
ostění sběrače, tj. únosnosti ovlivněné deformacemi způsobenými výstavbou násypu 
dálničního přivaděče. V tomto smyslu provedené statické řešení neposkytlo výstup, 
který by odpovídal namáhání ostění sběrače ve stavu jeho současného statického půso-
bení. Pro řešení aktuálních vnitřních sil v ostění by muselo být vzato v úvahu částečné 
kloubové působení, které se aktivovalo trhlinami v montážních spárách ostění po jeho 
deformaci násypem. Tlaková čára v kloubově působícím ostění by vykázala nepochyb-
ně menší excentricity normálných sil, než u monolitického uzavřeného prstence, takže 
momenty pro posouzení mezního stavu porušení by byly příznivější. Závěr statického 
posouzení není proto žádoucí přeceňovat, „zřícení stavby nebo její části“ v současné 
době nehrozí.
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4. POSOUZENÍ  STAVU KANALIZAČNÍHO SBĚRAČE
• Mezi deformacemi, které v podloží vznikly výstavbou násypu a současným 

stavem kanalizačního sběrače existuje příčinná souvislost. Kontrolní static-
ké výpočty provedené před výstavbou násypu avizovaly, že bude vlivem 
přitížení násypu a konsolidace podloží dosaženo poměrně velkých hodnot 
deformací ostění sběrače (vodorovné až 60mm, svislé až 80 mm). Toto upo-
zornění, které zůstalo bez patřičné odezvy, se potvrdilo, neboť vypočtené 
deformace odpovídají deformacím později změřeným. Celkové skutečné 
deformace podloží vyvolané přitížením násypu jsou ještě větší, protože k 
„nulovému“ zaměření sběrače došlo až po provedení 2/3 výšky násypu, na-
víc v podložních jílech probíhá dlouhodobě konzolidační sedání. 

• Deformace tak značné velikosti, navíc nerovnoměrně rozložené po délce 
sběrače, nutně vedly ke vzniku trhlin v montážních spárách ostění. Podíl 
možných vnějších vlivů na stavu sběrače nelze jednoznačně určit. Diagnos-
tickým průzkumem bylo konstatováno:

• Poklesy území v důsledku poddolování v dané oblasti již ustaly. 
• Četnost poruch ve spárách ostění se po provedení násypu zvětšila.

Určité poruchy se v ostění sběrače nacházely již před provedením násypu. 
Jejich původ není jasný. Mohly být způsobeny s ohledem na stáří sběrače 
ještě někdejšími vlivy poddolování, pravděpodobnější je však vznik v dů-
sledku stavebního uspořádání sběrače a kvality prováděcích prací. Přesné 
rozlišení poruch původních a poruch vzniklých na ostění v důsledku přitíže-
ní násypem není v současnosti možné. Z tohoto hlediska je zřejmé, jak pod-
statným pochybením bylo neprovedení pasportizace a repasportizace ostění 
sběrače. Pokud by byly tyto úkony provedeny, rozsah ovlivnění sběrače vý-
stavbou silničního násypu by bylo možno stanovit zcela přesně. 

• Souhrnně lze konstatovat, že trhliny v montážních spárách ostění sběrače, 
spolu se souvisejícími průvodními jevy (vyluhováním CaCO3, korozí oceli, 
sufozí jemnozrnné frakce z okolního zeminového prostředí), ohrožují stabi-
litu ostění a působí jednoznačně ve smyslu zkrácení jeho životnosti. Bezpro-
střední nebezpečí havárie, dle názoru znalce, nehrozí, nicméně sanace ostění 
sběrače je v dohledné době nutná, protože jeho spolehlivost je ve všech zá-
sadních složkách (únosnost, použitelnost, životnost) nekontrolovatelně sní-
žena.  Doporučuje se technicky i ekonomicky porovnat sanaci starého ostění 
vložením sklolaminátového potrubí do stávajícího profi lu sběrače s varian-
tou výstavby nového sběrače (resp. jeho poškozené části) v náhradní trase.  



Материалы 12-й международной конференции

92

Doc.ing. Milan Vašek,CSc.
Znalec: statika, OK, výpoč.technika

DŮVODY HAVÁRIÍ A PORUCH
NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
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Комарицкий С.И.
Кандидат юридических наук
Заведующий кафедрой гражданского права и процесса  
юридического факультета РАНХиГС

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  В СУДАХ

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ

Современные правовые вопросы судебной экспертизы это, скорее, не 
столько те из них, которые ставит быстро изменяющаяся жизнь и которые связа-
ны с возникновением новых видов и методик  экспертных исследований, сколько 
определенный массив застарелых. Задач, которые, несмотря на длительное об-
суждение в экспертном сообществе, до сих пор не нашли удовлетворительного и 
единообразного для обоих кодексов разрешения.

Отметим, что законодательное регулирование судебной экспертной дея-
тельности со времени принятия действующего на настоящий момент ФЗ «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности» (далее – ФЗ-73) и гражданского 
и арбитражного процессуальных кодексов изменилось мало, практически, лишь 
в соответствии с внесением редакционных или не существенных поправок, если 
не считать разъяснений, которые давали в свое время высшие суды в виде поста-
новлений Пленумов как Верховного, так и Высшего арбитражного судов Россий-
ской Федерации (соответственно, в 2006, 2010 и 2014 гг.).

Вместе с тем, практика постоянно наталкивается на пробелы в правовом 
регулировании назначения, исполнения, исследования в суде заключения эксперта.

Отмечу, что в настоящей работе я говорю только о тех экспертных про-
блемах и задачах, которые непосредственно связаны с судебной деятельностью, 
оставляя за пределами внимания  внесудебные экспертизы.

Один из вопросов это вопрос о правовом положении руководителя экс-
пертного учреждения. Действующий ФЗ-73, как представляется,  не решил дан-
ную задачу, а лишь ее усложнил. И действительно, процессуальные кодексы, на 
нормы которых прежде всего и опираются судьи при рассмотрении конкретных 
споров и решая вопросы, связанные с экспертизой, не упоминают вообще о та-
кой процессуальной фигуре, как руководитель экспертного учреждения. Вместе 
с тем, ФЗ-73 о нем упоминает,  и не просто упоминает, а предоставляет ему те 
полномочия, которые в соответствии с процессуальными кодексами принадлежат 
исключительно суду:  о поручении конкретному эксперту проведение судебной 
экспертизы, отобрании у эксперта подписки о предупреждении об уголовной от-
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ветственности за дачу заведомо ложного экспертного заключения. Ясно, что при 
таком регулировании назначения эксперта лицо, участвующее в соответствую-
щем деле, фактически лишено такого права, предоставленного ему процессуаль-
ным законом, как право на отвод эксперта, просто на том основании, что это лицо 
об эксперте вообще ничего не знает.

Кроме того, родовым пятном ФЗ-73 является то правовое обстоятельство, 
что он регулирует правоотношения, связанные  исключительно с государствен-
ными экспертными учреждениями и государственными экспертами.

На сегодняшний день очевидно, что данное положение находится в про-
тиворечии с Конституцией РФ, в которой содержится принципиальное положе-
ние о том, что все формы собственности равны и, следовательно, нет никаких 
оснований к законодательному регулированию государственной экспертной де-
ятельности, игнорируя при этом тот массив экспертной деятельности, которая 
осуществляется негосударственными экспертами под эгидой негосударственных 
экспертных организаций1.

Просто удивительно, что до настоящего дня ни одна из названных послед-
ними организаций не обратилась с соответствующим заявлением в Конституци-
онный Суд РФ с заявлением о признании не соответствующим Конституции РФ 
ФЗ-73.

Судебная практика  свидетельствует о том, что негосударственные экспер-
ты все чаще и чаще привлекаются к разрешению вопросов, возникающих в ходе 
судебного разбирательства, и которые невозможно разрешить без специальных 
познаний. Это уже само по себе настоятельно требует внесения в закон адекват-
ных действительности изменений.

Таким образом, насущной задачей совершенствования законодательства 
об экспертизе, является исключение деления экспертов на «белых» и «черных», 
на государственных и на негосударственных, все они должны иметь одинаковый 
правовой статус. Кроме того, как представляется, руководитель экспертного уч-
реждения не должен иметь никакого процессуального статуса; он нужен лишь как 
организатор, связующее звено между лицами, проявляющими процессуальную 
инициативу в назначении экспертизы (участники процесса, в определенных про-
цессуальным законом случаях – суд) и экспертами. Думается, такой руководитель 
вправе предложить суду несколько кандидатур экспертов, которые в состоянии 
выполнить необходимое исследование по назначению суда, а суд, при активной 
позиции лиц, участвующих в деле и прежде всего – инициатора назначения экс-
пертизы, уже после такого предложения определится с личностью конкретного 
эксперта. И лишь потом, непосредственно в ходе судебного процесса, уже суд, 

1 Белкин А. Судебная экспертиза с государственным уклоном // ЭЖ-Юрист, 2013 г., №№ 17-18, стр. 3
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как это и предписано процессуальным законом, будет предупреждать эксперта 
об уголовной ответственности, а лица, участвующие в деле, реализовывать свои 
полномочия по возможному отводу эксперта.

Второе. Стороны, которые прежде всего и являются наиболее заинтересо-
ванными лицами в производстве судебной экспертизы, часто не пользуются пре-
доставленными им процессуальными законами возможностями.

Речь идет о таком полномочии, как дозволение присутствовать при про-
изводстве экспертизы, за исключением случаев, когда такое  присутствие способ-
но помешать нормальной работе экспертов (п. 2 ст. 83 АПК РФ, п. 3 ст. 84 ГПК 
РФ). Не секрет, что на практике, как правило, в суде при обсуждении вопроса 
о назначении производства экспертизы конкретному эксперту разыгрываются 
нешуточные баталии. Спорящие стороны отстаивают ту кандидатуру, которую 
предложила каждая из них, и нередко такие споры приводят в тупик. А затем, 
проигравшая сторона во всем обвиняет суд и пытается опорочить представленное 
нежелательным экспертом заключение.

Законодательное допущение присутствия участника процесса при про-
изводстве экспертизы в какой-то мере способно нивелировать подобный нега-
тивный эффект. Ведь закон умалчивает о том, только ли сторона вправе присут-
ствовать при производстве экспертизы, нет запрета на то, чтобы присутствовал 
представитель лица, участвующего в деле, которым  может быть и соответствую-
щий специалист при наличии надлежащим образом оформленной доверенности. 
Все это позволяет критически и обоснованно воспринять заключение эксперта и 
при необходимости квалифицированно ему оппонировать в заседании суда.

Третье. Как известно, в настоящее время разработан и внесен в Государ-
ственную Думу проект федерального закона «О судебно-экспертной деятельно-
сти» (далее – Проект).

Оценка социальной и правовой обоснованности этого проекта – тема 
особенная и требующая специального рассмотрения. Вместе с тем, хотелось бы 
отметить, что именно в данном проекте следовало бы признать достижением, а 
что – обидным упущением.

Так, в Проекте содержится положение о сертификации экспертной дея-
тельности, которая, по мнению разработчиков, должна осуществляться на добро-
вольных началах. Также Проект предусматривает необходимость создания все-
российского Реестра судебных экспертов, куда подлежат включению только те 
лица, которые получили соответствующий сертификат.

Таким образом, отсутствие сертификата  неминуемо влечет за собой от-
сутствие данных об эксперте в Реестре. Это само по себе не определяет принци-
пиальную невозможность назначения судом этого лица в качестве эксперта по 
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конкретному делу, но, как хорошо понимается всеми, ставит серьезную информа-
ционную преграду для известности эксперта и, соответственно, снижает вероят-
ность его привлечения производству к судебных экспертиз в целом.

Наличие Реестра судебных экспертов, как представляется, окажет суще-
ственную помощь судьям в определении того, какими кадровыми экспертными 
возможностями суд располагает в регионе своей деятельности.

В связи с этим само собой возникает важный вопрос об объеме сведений, 
которые должны содержаться в таком реестре; насколько и кому могут быть до-
ступны данные реестра в свете требований федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», какова процедура сертификации и пр.

Проект предусматривает, что указанные вопросы будут определены и раз-
решены в специальном Постановлении Правительства РФ; однако представля-
ется целесообразным предварительно обсудить их с учетом мнения экспертного 
сообщества, чьи интересы такое предполагаемое постановление задевает непо-
средственно.

Что следовало бы отнести к минусам Проекта? Главным, как представля-
ется, является норма о так называемой валидации экспертных методик.

Сама по себе постановка такого вопроса означает, что государство в лице 
соответствующего органа исполнительной власти (Министерства юстиции РФ) 
принимает на себя тяжкий крест определения качества и допустимости приме-
нения той или иной методики исследования в целях производства экспертизы.  
Иными словами, берет на себя функции некоего научно-внедренческого органа, 
который в состоянии охватить широкий спектр прикладной научной деятельно-
сти – от дактилоскопии до генетического анализа, от баллистического исследо-
вания оружия до экспертных методик на основе ядерного магнитного резонанса. 
Это представляется просто невозможным. И если подобная идея найдет закре-
пление в федеральном законе, то, по-видимому, судебную экспертную деятель-
ность придется на какое-то время приостановить, что совершенно невозможно, 
либо установить отсрочку введения соответствующих положений закона в силу 
на продолжительное время, либо прибегнуть к квази решениям, имеющим только 
видимость такой валидации, но никак не соответствующих задумке законодателя. 
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Doc. Ing. CSc., Šárka Šilarová
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukce pozemních staveb 

NÁVRH PROSKLENÉ STĚNY
V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

1. Úvod
Cílem efektivního návrhu prosklených stěn pro extrémní okrajové podmínky je 

výsledkem kombinace návrhu lehkého obvodového pláště, jeho bezchybné zabudování, 
tvorby detailů v kombinaci s optimálním řešením vzduchotechnického zařízení. 

2. Stávající prosklená stěna 
Jedná se o prosklenou stěnovou obalovou konstrukci vnitřního bazénu  rodinné-

ho domu v Praze. Z hlediska umístění stavby ve vazbě na klimatické vlivy nachází v I. 
teplotní oblasti (dle platné ČSN 73 0540-3). Vnější okrajové podmínky pro Prahu jsou 
charakterizovány vnější teplotou 

θe = - 13 °C a vlhkostí vnějšího vzduchu φe = 84%. Parametry vnitřního pro-
středí v interiéru prostoru bazénu jsou teplota θi = 28°C a relativní vlhkostí vnitřního 
vzduchu φi = 85% (dle tabulky I. 1 ČSN 73 0540-3). Majitelé rodinného domu opa-
kovaně reklamují rosení velkého rozsahu prosklené stěny s tím, že důsledkem vzniku 
kondenzátu je i plíseň v interiéru.

Obrázek 1 – Detail prosklené stěny u podlahy 

Kondenzát na prosklené stěně
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Obrázek 2 – Schematický pohled na prosklenou stěnu 

Jedná se o prosklenou stěnu z hliníkového systému Reynaers CP 155 – profi l/
rám se stavební hloubkou rámu 155mm a křídla 68mm s přerušením tepelného mostu 
17 – 25mm se zasklením izolačním dvojsklem 6 – 15 – 8 (4. 4. 2) a Al rámečkem s
Ug = 1,1 W/m2.K.

Větrání prostoru bazénové haly a odvlhčení vzduchu z odparu vodní hladiny a 
přilehlých ploch jsou zajištěny větrací a odvlhčovací jednotkou. Ta je spolu s rozvody 
umístěna v technickém zázemí bazénu ve 2. PP. Přívod vzduchu do prostoru bazénové 
haly zajišťují mřížové podlahové vyústky umístěné na straně prosklené stěny do za-
hrady a odvod vzduchu je řešen centrálně jednou vyústkou na protilehlé stěně bazénu.

3. Tepelně technická analýza stávající prosklené stěny
Pro zjištění příčin výskytu kondenzátu na prosklené stěně v prostoru bazénu v 

interiéru rodinného domu bylo nutné stavebně fyzikální posouzení stávajícího lehkého 
obvodového pláště - prosklené stěny v prostoru bazénu a posoudit stávající distribuci 
přívodu vzduchu z hlediska vzniku kondenzátu na prosklené stěně. Dalším úkolem bylo 
defi nování parametrů pro projektové řešení k nápravě vlastností prosklené stěny, defi -
nování nutných parametrů vnitřního prostředí a zásad nutné distribuce přívodu vzduchu 
pro eliminaci kondenzace z hlediska úprav technického zařízení VZT.

Výsledkem tepelně technických výpočtů bylo zjištění zcela nevyhovujících 
parametrů realizované prosklené stěny dle závazných tepelně technických poža-
davků a i požadavků projektu: Uw = 1,7 W/m2.K a fRsi = 0,592. Pro hygienicky 
nezávadnou funkci stávající prosklené stěny by musely být zajištěny parametry 
vnitřního prostředí v oblasti prosklené stěny: θi = 53,1°C a φi = 34%. Jedná se o para-
metry, které nelze při daném provozu splnit. Teplota přiváděného vzduchu z vyústek by 
musela mít kolem 60°C, což je z hygienického hlediska naprosto nepřípustné (opaření, 
spalování prachových částic). Výpočet byl proveden v parapetní části prosklené stěny, s 
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vlivem konvektoru pod oknem, neboť tato část otvorové výplně je kritická z hlediska 
splnění požadavků na teplotní faktor. Dalším posuzovaným detailem bylo nadpraží 
prosklené stěny.

Z výsledků výpočtu součinitele prostupu tepla a jeho zjištěné hodnoty
Uw = 1,7 W/m2.K je patrné, že předmětná hliníková prosklená stěna nesplní ani požada-
vek realizační dokumentace (Uw ˂ 1,1 W/m2.K)!

Příčinou vzniku kondenzátu na stávající prosklené stěně jsou zcela nevy-
hovující tepelně technické parametry realizované prosklené stěny. 

4. Tepelně technická analýza navrhované prosklené stěny
Na základě zcela nevyhovujících zjištěných parametrů realizované proskle-

né stěny dle závazných tepelně technických požadavků a i požadavků projektu, 
byla navržena a následně posouzena nová bazénová stěna, která by při vhodné distribu-
ci vzduchu splnila hygienické parametry vyloučení vzniku plísní.

Nově navržená konstrukce prosklené stěny ze systému Reynaers CP 155.HI se 
stavební hloubkou rámu 155mm a křídla 68mm s dvojitým přerušením tepelného mostu 
se zasklením izolačním trojsklem 6 – 15 – 6 – 15 – 8 (4. 4. 2) s rámečkem Chromatec 
ultra s Ug = 0,5 W/m2.K, byla koncipována tak, aby svými rozměrovými parametry i 
způsobem otevírání byla identická, jako stěna původní z důvodu minimalizace staveb-
ních úprav, spojených s její výměnou.

Vypočtený součinitel prostupu tepla Uw = 0,9 W/m2.K, sice nesplňuje závaz-
ný normový požadavek na hodnotu součinitele prostupu tepla (Uw,N ˂ 0,51 W/m2.K), 
ale požadavek dle 2.5, realizačního projektu ano (Uw ˂ 1,1 W/m2.K)!

Vypočtený teplotní faktor je  fRsi  = 0,735 (je sice nižší než normou požado-
vaná hodnota fRsi,N = 0,934), ale vnitřní kritická povrchová teplota je o téměř 50% 
hodnoty vyšší, než u realizované prosklené stěny! (lze zajistit stavební konstrukci v 
souladu s čl. 5.1ČSN 73 0540-2)

Na základě výsledků tepelně technických posouzení prosklené stěny v prostoru 
bazénu v RD, lze splnit požadavek ČSN 730540-2 (2007), čl. 5.1: Konstrukce musí mít:

buď ve všech místech vnitřního povrchu teplotní faktor v zimním období vyšší 
než fRsi,N = 0,934 nebo musí být navržena tak, aby bylo jiným způsobem než 
dostatečnou povrchovou teplotou průkazně vyloučeno riziko růstu plísní (je-li 
vyloučení růstu plísní požadováno) a aby byla zajištěna bezchybná funkce kon-
strukce při povrchové kondenzaci a vyloučeno nepříznivé působení kondenzátu 
na navazující konstrukce - a to vše při současném splnění požadavku na souči-
nitel prostupu tepla.
Pro hygienicky nezávadnou funkci nově navržené prosklené stěny musí 

být zajištěny parametry vnitřního prostředí v oblasti prosklené stěny: θi = 40,2 °C
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a φi = 51%. Jedná se o parametry, které lze při vhodném řešení systémů VZT v 
daném provozu splnit!

4. Závěr
Z výše uvedených skutečností lze defi novat parametry pro nově navrhovanou 

prosklenou stěnu a parametry pro soustavu TZB umístěnou tak, aby stěna byla omývá-
na suchým teplým vzduchem:

• Součinitel prostupu tepla maximálně Uw ≤ 0,9 W/m2.K;
• Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi ≥ 0,735;
• Nutné parametry vnitřního prostředí v oblasti prosklené stěny:

θi = 40,2 °C a φi = 51%.  
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ЭКСПЕРТИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ

АКТИВНОГО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В РФ

В последние годы в мировой практике строительства (в том числе – и в 
нашей стране) очень активно появляются инновационные (иногда – революцион-
ные) разработки в области энергосбережения и рациональному использованию 
энергии при строительстве и эксплуатации зданий. Ниже более подробно приве-
дена информация об одной из таких технологий, созданных в НИИ строительной 
физики в последние 2 года. К сожалению, из-за отсутствия в России общеприня-
тых методов экономической и энергетической экспертизы и оценки инновацион-
ных решений, они – зачастую – так и остаются «бумажным творчеством».

В результате многочисленных исследований, проведенных в НИИ стро-
ительной физики в 2011 – 2014 годах, были предложены новые принципы про-
ектирования наружной оболочки зданий и сооружений различного назначения с 
использованием активной рекуперации выходящего тепла и влаги, а также разра-
ботаны энергоэффективные вентилируемые ограждающие (ЭВОК) и светопро-
зрачные (ЭВСОК) конструкции [1 – 5]. 

Были теоретически обоснованы новые принципы проектирования [1, 2], 
экспериментально подтверждена их эффективность [5]. Кроме того, совместно 
с рядом фирм – партнеров были разработаны предложения по использованию 
технологий активной рекуперации в реальных ограждающих и светопрозрачных 
конструкциях [3, 4].

В ходе исследований нами были:
• получены очень высокие показатели по рекуперации (возврату) уходя-

щего из помещения теплового потока;
• определены оптимальные расстояния между теплозащитными экрана-

ми различного вида в наружной камере межстекольного пространства 
светопрозрачных конструкций;
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• обеспечены условия образования плоской турбулентной струи в на-
ружной камере межстекольного пространства;

• установлены минимальные расстояния между теплоотражающими 
экранами и ограждающими конструкциями, при которых функцио-
нирует разработанный авторами принцип повышения энергетической 
эффективности;

• определены оптимальные режимы подачи наружного воздуха в специ-
ально образованную наружную прослойку;

• проведена оценка эффективности использования современных рекупе-
раторов мембранного типа совместно с энергоэффективными вентили-
руемыми ограждающими и светопрозрачными конструкциями.

В качестве механизмов воздействия на выходящий из здания тепловой поток 
были использованы мощные комплексные физические процессы. При этом в ходе ис-
следований в климатических камерах НИИ строительной физики были достигнуты:

• рекуперация выходящего теплового потока через ограждающие кон-
струкции с КПД  выше 95%;

• рекуперация тепла вентиляционных выбросов с КПД выше 94%;
• рекуперация влаги: через ограждающие конструкции с КПД 100%, а у 

вентиляционных выбросов – с КПД выше 84%;
• обеспечение нормативных показателей энергетической эффективности 

конструкций, запланированных к 2020 году, что значительно выше, чем 
у существующих ограждающих и светопрозрачных конструкций и су-
щественно выше требований действующих нормативно-технических 
показателей;

• возможность создания комфортных условий в помещениях за счет обе-
спечения энергоэкономичного воздухообмена в 2-3 раза выше требова-
ний действующих санитарных норм;

• практическое исключение возможности образования конденсата на 
поверхностях ограждений, а также минимизация возможностей разру-
шения остекления светопрозрачных конструкций за счет т.н. «эффекта 
термошока»; 

• обеспечение возможности регулирования и оптимизации тепло-влаж-
ностного режима внутри ЭВОК и ЭВСОК в процессе эксплуатации 
конструкций в зависимости от наружных условий;

• повышение теплотехнической однородности конструкций за счет изо-
ляции воздушным потоком теплопроводных включений, а также повы-
шение тепловой устойчивости ограждения.
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На сегодняшний день можно констатировать, что разработанные  огра-
ждающие и светопрозрачные конструкции фактически готовы к практическому 
внедрению, как в новом строительстве, так и при реконструкции и капитальном 
ремонте существующих зданий. 

Основные преимущества разработанных конструкций ЭВОК и ЭВСОК 
при использовании их в отечественном строительстве следующие:

• малая материалоёмкость, относительно невысокая стоимость, пример-
но сопоставимая с ценой традиционных конструкций, экономичность;

• высокая долговечность, высокая энергетическая эффективность, эко-
логическая чистота;

• обеспечение возможности использования в ограждающих конструкци-
ях материалов с большей теплопроводностью, чем это предполагается 
действующими нормативными документами за счет эффективной ре-
куперации выходящего теплового потока;

• возможность применения комбинаций из существующих сертифици-
рованных промышленно выпускаемых ограждающих конструкций, что 
минимизирует необходимость дополнительной сертификации ЭВОК и 
ЭВСОК; 

• возможность снижения требований к основной ограждающей кон-
струкции – за счет применения новых принципов проектирования 
можно не увеличивать сопротивления теплопередаче существующих 
ограждающих конструкций, что очень перспективно особенно при ре-
конструкции и капитальном ремонте зданий различного назначения.

Российская Федерация стоит перед сложной задачей по реновации, повы-
шению комфортности  и тепловой модернизации большей части ранее постро-
енных зданий, сооружений, а также и инфраструктуры в городах и населенных 
пунктах. Это связано с неудовлетворительным состоянием многих строительных 
и инженерных сооружений. Незначительный объем ремонта, проведенный в про-
шлые периоды, привел к значительным физическим и структурным поврежде-
ниям зданий и сооружений, которые с учетом общего возраста построек ведут к 
снижению остаточного срока их эксплуатации. С учётом огромного общего объе-
ма жилого фонда встает вопрос, возможно ли адекватно и своевременно провести 
необходимые улучшения или дополнительные мероприятия по санации этих зда-
ний во избежание серьезных социальных и других проблем.

Необходимость проведения мероприятий по энергосбережению в Россий-
ской Федерации обосновывается и тем, что в период с 1917 года по 2000 год в 
нашей стране было построено более 3.5 миллиардов квадратных метров только 
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жилых зданий [6] (по данным Минстроя РФ – общая площадь зданий в РФ – 
5.5 миллиардов квадратных метров, в том числе – 4.1 миллиардов квадратных 
метров жилых зданий [7]), энергетические потери в которых не отвечают совре-
менным требованиям. Так, по данным Министерства регионального развития 
РФ (2012 год) средние затраты на отопление в жилых зданиях на всей терри-
тории России составляют 350 – 380 кВт час/кв. м в год (в 5 – 7 раз выше, чем 
в Германии и других странах ЕС), а в некоторых типах зданий они достигают
680 кВт час/кв. м в год. Более того, по данным Мосгосэкспертизы, несмотря на 
то, что в Своде Правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (актуализи-
рованная редакция СНиП 23-02-2003) для многоэтажных зданий, проектируемых 
для г. Москвы для удельных затрат на отопление и вентиляцию был установлен 
предел в 95 кВт час/кв. м в год, в построенных зданиях (что было установлено не-
однократными проверками зданий возведенных в 2003 – 2010 годах) эти затраты 
находились на уровне 150 – 180 кВт час/кв. м в год. С учетом постоянного роста 
тарифов на тепловую энергию и неопределенности на глобальных рынках угле-
водородного сырья (а также в связи с мизерным использованием нетрадиционных 
и возобновляемых источников энергии в нашей стране) такая ситуация является 
чрезвычайно опасной с точки зрения энергетической безопасности страны.

Известно, что в середине 2000-х годов в ряде регионов была запущена 
программа по реновации и санации жилых зданий, построенных в 60-е – 70-е 
годы прошлого века. Основные работы предполагали утепление стен за счет раз-
личных вариантов наружного утепления, замену окон и ремонт или замену неко-
торых коммуникаций. Предполагалось, что за счет этих мероприятий возможно 
будет снизить расходы на эксплуатацию жилых помещений на 25 – 30%. К со-
жалению, мониторинг реконструированных домов показал значительно меньший 
энергетический эффект – по результатам обследований, проведенных Мосгосэкс-
пертизой и другими заинтересованными организациями, снижение потребления 
энергии в них не превышало 10%. Это связано как с неудачными схемами рекон-
струкции, качеством работ, так и с неэффективными дешевыми материалами и 
решениями, использованными при реконструкции.

Недавно были приняты изменения в законодательство, касающиеся капи-
тального ремонта зданий, которые предполагают софинансирование этих работ 
собственниками жилых помещений. Кроме того, Минстроем РФ и Правитель-
ством г. Москвы практически подготовлен комплект документации по реконструк-
ции жилых зданий старой постройки. Хочется надеяться, что контроль со стороны 
ТСЖ сможет изменить ситуацию в лучшую сторону, а при реконструкции и капи-
тальном ремонте зданий будут использоваться новые энергосберегающие матери-
алы и конструкции, в том числе – и разработанные в НИИ строительной физики.



Прага. 2014 г.

115

После разработки первых конструкций с использованием некоторых тех-
нологий активного энергосбережения, энергетическая эффективность которых 
была доказана ранее [3 – 5], необходимо продолжить исследования в направлении 
максимального использования нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии, инновационных систем вентиляции и отопления, а также других инже-
нерных систем, обеспечивающих повышенный уровень комфортности микрокли-
мата помещений и эффективности и удобства эксплуатации.

При внедрении в практику отечественного строительства разработанных 
в НИИСФ инновационных энергоэффективных вентилируемых ограждающих и 
светопрозрачных конструкций уже сегодня можно обеспечить: 

• повышение уровня комфортности микроклимата помещений с регу-
лировкой защиты от внешних воздействий и теплохладоаккумуляцией 
энергии приточного воздуха в любых условиях внешней среды в зим-
ний, летний и переходный период;

• использование в ближайшей перспективе фотоэлектрических панелей, 
солнечной и ветровой энергии (в том числе, - разрабатываемых приточ-
ных и вытяжных ветровых вентиляционных эжекторных дефлекторов 
повышенной энергоэффективности);

• сокращение отопительного периода в большинстве климатических 
районах страны за счет эффективного использования выходящего из 
помещений теплового потока и тепла вентиляционных выбросов.

В то же время, необходимо активизировать использование в новом строи-
тельстве, при реконструкции и капитальном ремонте зданий различного назначе-
ния и других элементов и технологий активного энергосбережения. К ним можно 
отнести [2]:       

• автоматически регулируемую вытяжную вентиляцию с механическим 
побуждением и естественным  притоком  через  вентиляционные кла-
паны в окнах или в наружных ограждающих конструкциях;

• теплонасосные системы теплоснабжения (отопления и горячего водо-
снабжения);

• системы, рекуперирующие и утилизирующие теплоту вентиляцион-
ных выбросов и канализационных стоков;

• эффективные отопительные приборы с регулируемой теплоотдачей;
• системы автоматизированного учета потребления энергоресурсов и 

управления микроклиматом, обеспечивающих экономию энергии и 
снижение пиковых электрических нагрузок;
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• системы, использующие солнечную, ветровую, геотермальную энер-
гию и др.;

• системы аккумулирования тепла и холода, в основном вентиляцион-
ного воздуха, с использованием материалов с возможностью фазовых 
переходов;

• механические приточно-вытяжные системы вентиляции с рекупераци-
ей и утилизацией теплоты и влаги вентиляционных   выбросов;

• наружные ограждения с рекуперацией тепла, в том числе – энерго-
эффективные вентилируемые ограждающие конструкции с активной 
рекуперацией выходящего теплового потока и выходящей влаги. 

Сегодня имеются все современные принципиальные технические и техно-
логические решения, с помощью которых возможно эффективно решить много-
численные проблемы, возникающие на этом пути. 

Более того, 2 мая 2015 г. компания TESLA анонсировала выпуск ком-
пактных и эффективных аккумуляторов Power Wall (10 кВт час) и Power Pack
(100 кВт час), которые помогут решить вопросы сохранения солнечной и ветро-
вой энергии, в том числе, и в автономных зданиях, расположенных в местностях, 
где отсутствуют централизованные источники энергоснабжения (рис.1).

Рис.1. Компактный аккумулятор Tesla Power Wall
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НИИ строительной физики планирует в ближайшее время провести це-
лую серию исследований в области перспективных ограждающих конструкций и 
инженерных систем с применением технологий и систем активного энергосбере-
жения при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий различ-
ного назначения в регионах Российской Федерации.

К сожалению, до сих пор нет общепринятых методик экспертизы и оцен-
ки экономической и энергетической эффективности инноваций в строительстве, 
которые позволяют показать реальную их выгоду в полном «жизненном цикле» 
для нового строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий. Эта 
ситуация во многих случаях значительно затрудняет внедрение действительно 
необходимых, а зачастую и революционных разработок.

НИИСФ приглашают заинтересованных специалистов и организа-
ции к сотрудничеству в этой необычайно актуальной области. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОДГОТОВКИ ЭКСПЕРТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Экспертиза в строительстве – это современный  инструмент управления 
отраслью. Растущий рынок экспертных услуг формируетнеобходимость работать 
в правовом поле обеспечения  безопасностив соответствии с «Техническим регла-
ментом о безопасности зданий и сооружений»  и отраслевая система техническо-
го регулирования выстроенная вокруг него. 

Кроме того число конфликтов между участниками реализации инвестици-
онно-строительных  проектов, как показывает опыт, не уменьшается в периоды 
кризисов. При этом, все большее число участников инвестиционно-строительной 
сферы стремятся разрешить конфликты между собой с привлечением профессио-
нального мнения экспертов в области строительства .

На примере нашей отрасли , мы видим еще одно подтверждение ставшего 
хрестоматийным выражения, «на смену массовому производству вещей приходит 
массовое производство знаний. Основной ценностью общества становится  про-
фессионализм».[1]

Задачей строительной высшей школы во все времена является обеспечить 
стартовые профессиональные позиции инженера: на строительной площадке «на 
линии», инженера производственно-технического отдела, проектировщика и ин-
женера в службе технического заказчика и др.  Относительно с недавних пор зада-
чей высшем образовании началась подготовка  экспертов в строительстве. 

Решение междисциплинарных и межотраслевых задач декларируется ,как 
способность специалистов высших уровней в Национальной рамке квалифика-
ций. [2] Однако инженеры-строители всех профилей традиционно находятся в 
сфере решения межотраслевых и междисциплинарных задач с первого дня сво-
ей работы. Подготовка междисциплинарных компетенций необходима с ранних 
этапов обучения будущих инженеров строителей, в соответствии с требованиями 
современного строительного производства.
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Обратная связь с производством по этому вопросу у преподавателей про-
исходит в основном по следам производственных практик. Мнение работодате-
лей мы нередко к сожалению слышим в цитатах:

«Сметы в строительстве не нужны. Сметная документация не является 
обязательным разделом для экспертизы проектно-сметной документации, значит 
не нужны. Это деньги инвестора, вот он их тратит, как ему хочется»

«Календарные графики строит MSPROJECT. Организационно-технологи-
ческое моделирование поточного строительства? – Нет это все наука,  а у нас есть 
разный MSPROJECT»

«Договора подряда это вопрос юридической службы и простым инжене-
рам, даже если они порой главные инженеры  про них знать не нужно и не поло-
жено».

«Так что, подходить к формированию требований к выпускникам строи-
тельного вуза  по запросу работодателей необходимо с большой осторожностью.»

Наша задача привлечь внимание экспертного сообщества к этому вопросу.

Однако жизнь берет свое. Резко возросшие требования к качеству выпу-
скаемых высшей школой специалистов, необходимость междисциплинарного 
подхода к решению сложных вопросов, нарастание глубины и масштабности 
проблем при ограничении сроков и ресурсов, отводимых на их решение, созда-
ние целостной, а не суммативной системы образования, ориентированной на все-
сторонне раскрытие творческих способностей школьников, студентов и слушате-
лей, – необходимость, продиктованная временем.

Кроме глубоких профессиональных (предметных) знаний, умений и навы-
ков, современный специалист должен владеть основами системных наук, видеть 
место своей предметной области в мире универсальных, системных, закономер-
ностей природы и общества, знать и понимать международные стандарты и при 
необходимости внедрять их в свою деятельность, для этого нужны специальные 
образовательные технологии подготовки и оценки результатов.[6]

Успешное осуществление междисциплинарных исследований предпола-
гает одновременное решение трех видов проблем: - методологической,  организа-
ционной и  информационной.

Рассмотрим, насколько эти цели достижимы в современном российском 
обществе на примере междисциплинарного научно- практического кружка 
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ИНТЭГРОСС (интегрированная инновационная энергетическая группа студен-
тов строителей) при научно-практической школе д.т.н. профессора Б.В. Пры-
кина. Кружок представляет собой площадку для взаимодействия студентов и 
специалистов различных областей – энергетика, строительство, экспертиза не-
движимости, медицина, авиастроение, экономика, психология и педагогика. В 
рамках кружка проводятся междисциплинарные семинары и конференции. Его 
участники выступают и занимают высокие места на российских и международ-
ных конференциях.

Методологические цели решаются в процессе взаимодействия участников 
кружка и подготовки новых междисциплинарных разработок.[5]

Ведущие бизнес-школы, консалтинговые компании и службы оценки пер-
сонала крупных организаций давно отработали механизм, который включает в 
себя следующие процедуры:

•  интервью с экспертом, в ходе которого идет сбор данных о знаниях и 
опыте сотрудника; 

• краткая презентация участника оценки перед экспертами и другими 
участниками;

•  деловая игра: под руководством наблюдателя группа сотрудников или 
кандидатов разыгрывает бизнес-ситуацию по заранее подготовленному 
сценарию; 

• биографическое анкетирование;
•  описание профессиональных достижений;
• индивидуальный анализ конкретных ситуаций: участнику предлагает-

ся выбрать определенную стратегию и тактику действий в предложен-
ной ситуации;

•  экспертное наблюдение, по результатам которого составляются реко-
мендации для каждого сотрудника. 

Очевидно, что весь набор этих инструментов не может быть применим 
для оценки результатов образовательной деятельности учреждения высшего про-
фессионального образования, но некоторые из них вполне подходят для опреде-
ления уровня компетенций студентов и выпускников: проектная работа, деловая 
игра, бизнес-кейсы, а также экспертные наблюдения. При оценке компетенций 
обязательна обратная связь, т.е. предоставление студенту развернутого отзыва о 
выполненной им работе с указанием сильных и слабых сторон, а также конкрет-
ных рекомендаций. Грамотно организованная обратная связь может стать допол-
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нительным мотивационным фактором для дальнейшего обучения и развития сту-
дента в рамках выбранной им специальности. 

Цикл деловых игр под общим названием «ИНТЭГРОСС-ПУСК» еже-
годно проходит в стенах НИУ «МГСУ-МИСИ» среди студентов разнообразных 
специальностей.

Основной принцип проведения деловой игры – это имитация реальной 
организационной и управленческой среды, в которой происходит строительство 
объектов и сдача их в эксплуатацию. Отсюда правила формирования и измерения 
знаний в ходе ее проведения и оценки результативности можно сформировать 
исходя из методов, реализованных в крупных компаниях, достигших высокой эф-
фективности систем управления знаниями.  [4]

Конференция – форма организации научной деятельности, при которой 
исследователи (не обязательно ученые и студенты) представляют и обсуждают 
свои работы. Конференции имеют ряд преимуществ по сравнению с традицион-
ными семинарами и тренингами. Самое важное их которых то, что выступление 
участников на похожие темы позволяет рассмотреть вопрос с нескольких сторон, 
исчезает однобокость, присущая  при обучении одним преподавателем. Конфе-
ренции позволяют услышать о различных подходах к решению одной задачи.

Лекция-конференция проводится как научно- практическое занятие, с за-
ранее поставленной проблемой и системой докладов. Длительностью 5-10 минут. 
Данная лекция отличается от остальных интерактивных лекций тем, что оживле-
ние деятельности студентов на лекции – конференции достигается вследствие ин-
дивидуальной учебной работы с каждым студентом. Каждое выступление пред-
ставляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках 
предложенной преподавателем программы.

В задачи лекции-конференции входит отработка студентами умения ста-
вить вопросы и давать на них ответы, выходить из нелегкого положения, учиться 
искусству доказательства и опровержения, учета позиции человека, задавшего 
вопрос.

В конце лекции-конференции преподаватель подводит итоги самостоя-
тельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную 
информацию, формулирует основные выводы.[3]
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В настоящее время идет процесс разработки профессиональных стандар-
тов, в соответствии с которыми мы, преподаватели вузов будем корректировать 
свои учебные планы, рабочие программы и учебно-методические комплексы. На 
наш взгляд, у экспертов входящих в рабочие группы по разработке профессио-
нальных стандартов есть возможность повлиять на будущий уровень подготовки 
специалистов в области экспертизы с учетом  современных междисциплинарных 
областей знаний .

При этом, со стороны вузовской науки ждут инновационных образова-
тельных технологий, обеспечивающих междисциплинарные компетенции по 
широкому кругу дисциплин. Технические знания должны дополняться знаниями 
гуманитарными: техника и технология в строительстве и экономика, техника и 
технология в строительстве и юриспруденция, техника и технология в строитель-
стве и социология, и другие направления формирования междисциплинарных 
знаний. Не говоря уже о необходимости генерации широкого круга идей и разра-
боток на связке инженерной строительной науки и информационных технологий.

Стадии идеи мало, нужны учебно-методические разработки,  описываю-
щие предлагаемую образовательную технологию  и позволяющие ее воспроизве-
сти. И конечно, система оценки результативности образовательных технологий – 
это задача задач современной системы образования.
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NETĚSNOSTI BÍLÉ VANY A ŘEŠENÍ JEJÍ OPRAVY

Abstract
Assessed white tanking is a part of fl at block in residence zone in Prague. The 

fl at block consists of three tower parts with reinforced concrete monolithically system. 
It has two underground storeys and it is built on the sloping plot of rectangular shape 
with the high diff erence of opposite corners more than 4 m. Arisen cracks in white 
tanking were sealed by grouting but infi ltrated placed were appeared again. The recry-
stallization painting Xypex also did not help. Additionally realized drainage prevented 
water leakage.

1. Úvod

Posuzovaný bytový dům je situován v rezidenční zóně Prahy, kde je převažující 
zástavba rodinných domů. Je postaven na svažujícím se pozemku obdélníkového tvaru 
ze tří stran obklopeného hradbou lesního masivu na okraji panelového sídliště. Bytový 
dům sestává ze tří věžových bloků A, B a C s 8 nadzemními podlažími vzájemně spoje-
ných nízkopodlažními krčky se 2 nadzemními podlažími. Vertikální osmipodlažní věže 
s ustoupeným posledním nejvyšším patrem zasahují svými terasami do uliční fasády. 
Svojí výškou nepřesahují úroveň střech sousední stávající zástavby. 

Objekt má 2 podzemní podlaží napojená na nadzemní podlaží v každé věžové 
části dvouramenným schodištěm a výtahem. Ve 2.PP jsou garážová stání (dle projektu 
74 míst), dále 3 kotelny s měřícím zařízením (pro každou věžovou část samostatná), 
sklepy a komunikace. V 1.PP jsou kromě 60 garážových stání a komunikací sklepy, 
kočárkárny, sušárny, provozovny a sociální zařízení.

V 1.NP sekce A jsou 4 byty a 3 ateliéry, ve stejném podlaží sekce C 6 bytů a v 
sekci D 2 byty.  Výškově je objekt rozdělen ve vnitřních polích na dilatační celky (ka-
ždá z věží A / B + přiléhající část D / C + přiléhající část D) zdvojením stěn. Dilatační 
spáry ze tří konstrukčních celků mají probíhat až do základové desky, kde mají být do 
těchto míst vloženy dilatační profi ly (např. Volclay, Sika apod.). Tři šachty od osobních 
lanových výtahů o nosnosti 1000 kg jsou bez strojovny (stroj je umístěn v rámci výta-
hové šachty). 
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2. Konstrukce posuzovaného domu

Nosný systém bytového domu je železobetonový monolitický. Svislé konstruk-
ce tvoří železobetonové stěny a sloupy, které jsou  lokálně (v prosklených rozích po 
obvodu věže) ocelové z důvodu dosažení maximální štíhlosti. Tloušťky nosných kon-
strukcí jsou rozdílné:

  
a)   v podzemních podlažích: – obvodové stěny 300 mm,
    – vnitřní stěny a stěnové pilíře 250 a 200 mm,
    – kruhové sloupy Ø 350 a 450 mm,
    – obdélníkové sloupy 300/600 a 240/850 mm,
b)  v 1.a ve 2.NP: – sloupy v obvodovém zdivu 240/500 a 240/600 mm,
   – stěny a stěnové pilíře 250 a 200 mm,
   – kruhové sloupy Ø 400 mm,
   – ocelové sloupy Ø 219 mm,
c)  ve 3. až 7.NP: – sloupy v obvodovém zdivu 240/500,
   – stěny a stěnové pilíře 200 mm,
   – ocelové sloupy Ø 219 a 169 mm,
d)  v 8.NP: stěny komunikačního jádra 200 mm.

Železobetonové desky bezprůvlakových stropů jsou ve všech podlažích 200 
mm, strop nad 7.NP je 240 mm, v místech oken je nadpraží výšky 200 mm. Ve stropu 
nad 1.PP jsou v osách mohutné průvlaky 660/850 mm včetně desky. V místě napojení 
balkonů je přerušení tepelného mostu dosaženo systémem ISO nosníků tvořený nere-
zovými výztužnými prvky. Schodiště jsou železobetonová prefabrikovaná uložená na 
schodišťové podesty přes pryžové podložky. 

Vzhledem ke složitým základovým poměrům je pod celým objektem provede-
na základová deska tloušťky 300 mm (pod schodištěm a výtahovou šachtou 500 mm), 
která je v místech stěn a sloupů podpírána pilotami. Z hlediska hydroizolace je spodní 
stavba provedena jako „bílá vana“, což znamená, že základová deska a suterénní stěny 
jsou vodotěsně vybetonovány se všemi z toho vyplývajícími důsledky pro trhliny, dila-
tace a technologické postupy. 

Základové poměry totiž ovlivňují následující faktory:
• svažitý terén (výškový rozdíl mezi jihovýchodním a severozápadním rohem 

zastavěné části dosahuje více než 5 m),
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• geotechnická nehomogenita podloží může být předpokládána na základě 
značného  výškového rozdílu terénu na obou koncích stavby,

• silně agresivní podzemní voda obsahující CO2 a SO4
2- s hladinou v hloubce 

1,5 až 4,0 m,
• únosné podloží až ve svrchních partiích skalního podkladu, který tvoří zvět-

ralé bohdalecké břidlice třídy R5 a R4.

Základová spára se nachází z velké části pod hladinou spodní vody, a je proto 
nutné počítat s tím, že bude i s ohledem na inženýrskogeologický průzkum působit jako 
voda tlaková a agresivní. Poněvadž svahové hlíny a písky jsou namrzavé zeminy, je 
jejich použití do násypů méně vhodné (hlíny jsou při převlhčení velmi obtížně zpra-
covatelné). Pokud se část vytěžené zeminy použije v rámci čistých terénních úprav, je 
potřebné nechat pláň vyschnout nebo sanovat příměsí vápna. 

Výplň obvodového pláště je zhotovena z cihelných bloků Porotherm 24 P+D, vnitř-
ní mezibytové stěny jsou vyzděny z akustických tvárnic Liapor v tloušťce 240 mm, příč-
ky tloušťky převážně 115 mm rovněž z cihelných bloků Porotherm (min.R´w = 42 dB) a 
příčky bez akustických nároků tloušťky 65 mm. Zateplení obvodového pláště je provedeno 
kontaktním izolantem v tloušťce 100 mm. V místě dilatačních spár je vložen stabilizovaný 
polystyren EPS 25 tloušťky 20 mm zakrytý trvale pružným tmelem a překryt obkladem.

Střecha je plochá, jednoplášťová, spádovaná ke vnitřním svodům. Krytina je z 
modifi kovaných asfaltových SBS pásů s posypem na dřevěném záklopu a dřevěných 
krokvích. Pohled je sádrokartonový, zateplení je provedeno mezi krokvemi. Živičná 
krytina je zatížena a požárně chráněna vrstvou kačírku tloušťky 50 mm (frakce 8 – 16 
mm). Skladba podlahy v suterénních garážích a technických místnostech je složena z 
těchto vrstev:

• bezprašný a zpevňovací nátěrový systém odolný vůči obrusu a ropným lát-
kám (v dilatačních spárách tmel např.systému Schomburg Asodur),

• železobetonová deska z vodostavebního betonu C30/37-XA3 s kletovaným 
povrchem,

• podkladní beton C12/15 tloušťky 100 mm,
• rostlý terén.

Okna jsou plastová se střídáním otevíravých vyklápěcích křídel s okny pevný-
mi. Vnitřní dveře jsou hladké dýhované do obloukových dýhovaných zárubní. Vstupní 
dveře do bytů jsou protipožární EW 30 D3 osazené do ocelových zárubní. Vrata do 
hromadných garáží jsou sekční plechové s elektropohonem ovládaným kartou.
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Pro přívod vzduchu do garáží v suterénech jsou postaveny ve vnitrobloku šach-
ty, které ústí nad terénem v podobě zídky před terasou s nasávací žaluzií. Odvod vzdu-
chu z garáží je řešen opět stavebními šachtami (bez vzduchotechnického potrubí), které 
jsou umístěny vedle  výtahové šachty a vytaženy nad střechu 8.NP, a to  samostatně pro 
každé podzemní podlaží a pro každou sekci. 

3. Rozbor podzemních garáží a odvodnění terénu

Vjezd do garáží v 1. a 2.PP je zajištěn z přístupové komunikace dvěma sa-
mostatnými rampami obloukovitého tvaru, z nichž  do  2.PP vede rampa  kratší a tím 
strmější než u příjezdové rampy do garáže v 1.PP. Ačkoliv objekt má 2 suterény, z 
hlediska požární ochrany je uvažováno jen jedno podzemní podlaží, ale v každém pod-
zemním podlaží jsou hromadné garáže samostatným požárním úsekem. Vnitřní garáže 
jsou bez vpustí a od schodišťového prostoru jsou odděleny kouřotěsnými požárními 
dveřmi EI 30 D3 se samozavíračem. 

Schodiště má ve všech sekcích charakter chráněné únikové cesty typu B v 
provedení jako typ A (bez požárních předsíní), avšak vybavené přetlakovou ventilací. 
Větrání garáží je přirozené a je v nich umístěno nouzové osvětlení. Mezi venkovní ram-
pou a podlahou garáže ve 2.PP za garážovými vraty další vyrovnávací rampa, ve které 
odvodňovací žlábek není v garáži, ale těsně před garážovými vraty. 

 
Odvodňovací žlábek s krycím perforovaným plechem má zachytit dešťové 

srážky z této rampy a z okolního svažitého terénu. K tomu je třeba vzít v úvahu, že 
svažitý terén s vegetací není jen v těsné blízkosti vlastního obytného domu, ale zasahuje 
až k obklopujícímu lesu. Navíc spád rampy cca 5° směrem ke garáži je poměrně vel-
ký. Jelikož povrch podlahy v garážích 2.PP se nachází v hloubce cca 2,7 m od úrovně 
okolního terénu, je nutno odvodnění ze žlábku  přečerpat do výše položené kanalizace 
a odtud dále do dešťové přípojky. 

Odvodňovací žlábek o šířce 150 mm má na konci blíže k jímce výtokové plas-
tové potrubí vyúsťující přímou trubkou do sběrné jímky s čerpadlem, které se plová-
kovým zařízením samočinně zapne. Zcela dodatečně byla napříč vyrovnávací vnitřní 
rampy směrem od vstupních dveří do schodišťového prostoru směrem ke sběrné jímce 
osazena zarážka tak, aby případná voda mohla na nejužším konci přímo stékat do této 
jímky. Aby mohly být dveře v úrovni podlahy vedoucí jak do schodišťového prostoru, 
tak do místnosti s měřícím zařízením před kotelnou otevírány do pravého úhlu, musela 
být podlaha do vyrovnávací rampy zapuštěna. 
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V 1.PP byla provedena sonda do stropního podhledu, ze které se zjistilo, že 
pod železobetonovou stropní deskou se nachází tepelná izolace z minerálních vláken 
v tloušťce 100 mm. Ta je zakrytá sádrokartonovým podhledem s použitím klasických 
sádrokartonových desek tloušťky 12,5 mm (mezera mezi spodním lícem tepelné izola-
ce a rubovou stranou sádrokartonových desek byla naměřena 20 mm).

4. Základní  nález

Při prohlídce objektu byly zjištěny následující nedostatky:

1) 2. podzemní podlaží:     
a) vjezd do garáže bloku A:

a1)   Styk rampy s podlahou na boční straně vykazuje i při počasí beze 
srážek vlivem tlaku způsobeném hmotností lidského těla vytlačování 
vody z rampy směrem ven. V místě styku lze vložit na různých mís-
tech do rampy bez jakéhokoliv odporu plastové měřidlo i do hloubky 
přes 70 mm. V důsledku toho vytékající voda vytváří v ploše podlahy 
kaluže. Voda se tak může po podlaze rozlévat až k  betonové zarážce, 
která pravděpodobně vytváří ochranu povrchově vedených plastových 
trubek; 
a2)   Prostup plastového kanalizačního potrubí rampou pak umožňuje 
další prosakování vody na podlahu garáže, kde postupně mizí povrcho-
vý nátěr odolný vůči obrusu;  
a3)   Spára mezi rampou a podlahou byla zřejmě vyplněna silikonovým 
tmelem, který však ztrácí přilnavost a uvolňuje se;  
a4)   Povrch rampy, ale i částečně i podlahy pod rampou vykazuje trhli-
ny (obr.1) dosahující šířky cca 1 mm;   
a5)   I samotnou  šikmou zarážkou na povrchu rampy lze prostrčit mě-
řidlo, což svědčí o tom, že srážková voda může protékat do garáže i v 
případě větší její rychlosti, kdy odvodňovací žlábek ji nestačí zachytit;

b) schodišťová podesta před výtahem v bloku A:
Povrchová vrstva betonové podlahy se odlupuje a  její rubové plocha svědčí 
o nedostatečné adhezi k podkladu (obr.2);

    



Прага. 2014 г.

129

Obr.1. Trhliny na povrchu rampy u 
vjezdu do garáží ve 2PP

Obr.2. Odlupování povrchové vrstvy be-
tonové podlahy na schodišťové podestě 

před výtahem v bloku A

c) injektáž v obvodové stěně na západní straně:
Výrazně zbarvená místa po vytékající vodě ze stěn bílé vany, která byla 
utěsněna (obr.3), jak to dokládá podrobnější detail na obr.4;

Obr.3. Výrazně zbarvená místa po
vytékající vodě z obvodové stěny bílé 

vany 

Obr.4. Detail ze zainjektovaného otvoru 
v obvodové stěně bílé vany 
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d) garážová stání na východní straně:
Svislé proužky po vytékající vodě ze vzduchotechnického potrubí na vnitř-
ní nosné suterénní stěně (obr.5), které na podlaze vytvářejí světlé povlaky 
solí po odpařené vodě (obr.6);

Obr.5. Svislé proužky po vytékající vodě 
z potrubí VZT na vnitřní nosné stěně 

orientované k východu 

Obr.6. Světlé povlaky solí po odpařené 
vodě na povrchu podlahy v části  garáží 

na východní straně 
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e) nestejnoměrně provedená svislá dilatační   spára s výplní pěnovým poly-
styrenem mezi bloky (obr.7);

Obr.7. Nestejnoměrně provedená svislá 
dilatační spára s výplní pěnovým

polystyrenem mezi bloky 

Obr.8. Ventilační šachty zakončené 
zídkou s nasávací žaluzií u ozeleněných 

dvorů 
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2) 1. podzemní podlaží:
Zde zůstává problémem odvětrávací šachta situovaná v bloku C, která vyúsťuje 
nad terén v obezděném, popř. obetonovaném zakrytém truhlíku s větracími la-
melami pod horním povrchem (obr.8).

Ačkoliv podle projektové dokumentace by měla souvisle (bez dilatační spáry) 
navazovat na bílou vanu,  z obr.9 vyplývá, že mezi odvětrávací šachtou a su-
terénní stěnou byla provedena dilatační spára, která byla dodatečně utěsněna 
(obr.10). 
   

    

Obr.9. Dilatační spára mezi odvětrávací 
šachtou a suterénní stěnou

v 1.podzemním podlaží

Obr.10. Dodatečně utěsněná dilatační 
spára mezi odvětrávací šachtou a 

suterénní stěnou v 1.podzemním podlaží



Прага. 2014 г.

133

5. Návrh   sanačních   opatření

Prokazatelně vytékající voda ze suterénních stěn (obr.3-6), ale i snímky přilo-
žené k reklamačnímu dopisu uživatele objektu svědčí o tom, že trhliny v železobeto-
nových stěnách propouštějí tlakovou podzemní vodu agresivního charakteru. Napojení 
VZT kanálů bylo navrženo „tuhým“ způsobem vetknutí těchto konstrukcí do stěn s 
určeným detailem těsného ozubu v pracovní spáře. Tím, že nebyla provedena často po-
užívaná dilatace mezi vzduchotechnickým kanálem a obvodovou suterénní stěnou nebo 
nebyl při realizaci přesně dodržen detail „tuhého“ spojení mezi oběma konstrukčními 
částmi, dochází v místě napojení kanálu ke stěně k prosakování vody.

Prosakující otvory měly být  nejdříve utěsněny injektáží na bázi polyuretanu a 
následně přetřeny rekrystalizačním nátěrem Xypex. Podle informace uživatele objektu 
však  nebyl ani kvalitně provedený tento často používaný rekrystalizační prostředek, 
složený z portlandského cementu, velmi jemného upraveného křemičitého písku a z 
mnoha aktivních zvláštních chemikálií. Ve snaze zaretušovat prosvítající vlhké skvr-
ny povrch přetřen akrylátovým nátěrem. Proto je vhodné provést kontrolu utěsněných 
otvorů a před nánosem nového rekrystalizačního nátěru podkladní akrylátový nátěr 
přebrousit a vytvořit adhezní můstek pro rekrystalizační nátěr. 

Na základě dostupných podkladů lze předpokládat, že po obvodě objektu, ze-
jména na jižní straně, nebylo provedeno žádné odvodňovací drenážní potrubí, které by 
minimálně snížilo hydrostatický tlak působící agresivní vody a tím i výrazně snížilo 
riziko prosakování této vody do vnitřních prostorů objektu. Z tohoto důvodu  je nutno 
položit po vnějším obvodě drenážní potrubí zaústěné do stávající sběrné jímky, odkud 
je srážková voda přečerpávána do výše položené kanalizace. Po této stavební úpravě se 
prosakování vody ze suterénních stěn výrazně neprojevuje.

Poněvadž nelze zjistit příčinu pronikání vody z vjezdové rampy garáží na pod-
lahu  sekce A ve 2.PP, je vhodné rampu demontovat, odhalit zdroj zatékání a na základě 
toho rozhodnout o nové konstrukci. Navíc stávající šikmá zarážka na rampě neplní 
zcela svoji funkci.
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6. Závěr
Uvedená analýza závad v posuzovaném bytovém domě  v Praze dokazuje, že:
1. technický stav provedení stavebních úprav v podzemních podlažích neod-

povídá technologickým zásadám,
2. zjištěné závady v podzemních podlažích byly odhaleny až při provozu ob-

jektu a zhotovitel tohoto objektu je povinen je odstranit,
3. prodlužování termínu oprav s popsanými závadami může mít za následek 

nejen zvýšení fi nančních prostředků na tyto opravy, ale může ohrozit i 
užívání suterénních prostorů.
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NETĚSNOSTI ŠEDÉ VANY A ŘEŠENÍ JEJÍ OPRAVY

Abstract
Sometimes buildings used to be unfi nished long, their disposal changes perma-

nently and in consequence of that they are exposed for a long time not only weather but 
their building structures can be infl uenced unfavourably by this change. This situation 
can caused failures and deformations of horizontal and vertical structures in basement 
by infl uence of hydro-geological changes. Maintenance of such buildings can be com-
plicated by the elimination of access from building outsider and high located drainage 
system. Just such case is analyzed in this paper. 

1. Úvod

Integrovaný dům byl původně navržen jako obchodní dům PRIOR. Po r.1989 
byl PRIOR zrušen, ze stavby byla pouze realizována 1 m tlustá základová deska. V 
r.1994 koupilo rozestavěnou stavbu jedno stavební bytové družstvo a zahájilo stavbu 
domu s byty, kancelářemi a komerčními plochami. S ohledem na fi nanční potíže inves-
tora však stavba musela být zastavena a rozestavěný dům převzal jiný dodavatel jako 
protihodnotu stávající rozestavěnosti. V té době byla dokončena pouze podzemní část, 
přízemí, z 1/3 1.patro, z 1/3 2.patro a z 1/3 4.patro. V roce 2000 rozestavěný objekt 
koupil nový investor, který změnil původní náplň polyfunkčního domu.

Integrovaný dům je rozdělen do 3 sekcí – A, B a C. V současné době jsou ve 
čtyřech suterénech umístěna parkovací a odstavná stání, přičemž v 1. až 3.suterénu jsou 
kromě garáží umístěny některé technické prostory a ve 3.suterénu je sušárna prádla 
a sklad údržby. V přízemí domu jsou nájemné komerční plochy – obchody a veřejné 
pasáže. V patrech sekce A, B, C jsou umístěny byty.

Mírně svažitý pozemek, na kterém  byl integrovaný dům postaven, je situován na 
okraji náměstí lemovaného sedmipatrovými bytovými domy. Výšková niveleta přilehlé části 
náměstí je o 1 m položena výše nežli je poloha integrovaného domu. Z výsledků inženýr-
sko-geologického průzkumu v r.1988 vyplývá, že ve všech sondách kolem staveniště byla 
zjištěna spodní voda, a to v rozmezí 3 až 8 m pod terénem. V r.1994 bylo v rámci dalšího 
posouzení stavební jámy pro opěrnou stěnu sousední komunikace upřesněno, že se jedná o 
dešťové vody a hladina spodní vody nevystoupí do úrovně podlahy třetího suterénu.
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2. Realizované základy

V rámci stavby obchodního domu PRIOR by měla být provedena základová 
deska v následující skladbě:podsyp štěrkopískem 200 mm,

• podkladní beton 200 mm,
• Izochran SI 40/70, hydroizolační fólie PVC 801 tl. 2 mm a opět Izochran 

SI 40/70,
• ochranná betonový vrstva 80 mm,
• železobetonová deska tloušťky 1 000 mm pro skelet 9 x 9 m.

Výškově byla deska provedena s mírnými odchylkami od projektu, nebyla však 
dobetonována základová deska pod věží. Nejnižší severní část desky byla zatopena vo-
dou. Povrch desky byl vystaven cca 4 roky působení povětrnosti a na několika místech 
byla vrchní vrstva betonu základové desky odchlíplá. Svislé stěny základové desky 
byly podle vizuální kontroly chráněny hydroizolací s cihelnou přizdívkou. V místech, 
kde nebylo možno hydroizolaci napojit, byl použit nátěr na betonové konstrukce fi rmy 
XYPEX.

Hydroizolace včetně přizdívky byla narušena vlivem povětrnosti. V SV části 
pozemku nebyla svislá izolace realizována. V základové desce jsou provedeny dilatace 
respektující dilatační celky původního objektu. Základové pásy přilehlých bytových 
domů jsou osazeny na pilotách, které tvoří zároveň  část obvodu integrovaného domu 
na J a JV.

Napětí pod základovou deskou vyšlo pro původní zástavbu cca 0,1 MPa, pro 
integrovaný dům je cca o 50 % vyšší. Deska je navíc vyztužena na modul sloupů 9 x 9 
m a výztuž pro novou modulovou síť 6 x 6 m nebude tudíž pokrývat vnitřní napětí ve 
všech průřezech, i když je ve většině průřezů výztuž předimenzována. Tato skutečnost 
rozhodla o tom, že původní deska byla uvažována jako roznášecí prvek, nad kterým pro 
sloupy v osnově 6 x 6 m byly provedeny plošné základy s minimalizovanými rozměry 
tak, aby nedošlo k jejich protlačení sloupem. Jedná se o základové patky, resp.pasy s 
tloušťkou do 700 mm. Pod konstrukcí věže, kde základy pro původní návrh provedeny 
nebyly, byla provedena nová železobetonová deska, stejně tlustá jako stávající. Její spo-
jení s původní deskou zajišťuje navaření nově vkládané výztuže na obnaženou výztuž 
desky původní. 
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Obr.1. Síť trhlin u revizní šachty ve 3.PP

3. Průkazný  nález  poruch

Při prohlídce objektu byly v podzemních garážích zjištěny následující závady:
a) v podlahách se vyskytují:

• různě neuspořádané souvislé trhliny (obr.1);
• místa s vydroleným povrchem; 
• nadzvednuté rohy popraskaných částí s převýšením až 3 mm.

Takto provedená podlaha při pojezdu osobních automobilů pruží a je nebezpečí 
vzniku dalších zlomů;

b) dilatační spáry jsou provedeny nepřijatelným způsobem jak ve výplni nesou-
vislé polystyrénové vrstvy v tloušťce 50 mm (obr.2), tak na styku s podlahou, kde jsou 
křivé a s poškozenými hranami;

c) v některých místech nosných železobetonových konstrukcí je obnažená výztuž;
d) prosakování spodní vody v železobetonových stěnách nejnižšího podzemní-

ho podlaží sekce C (obr.3), která s rozpuštěnými solemi krystalizuje na povrchu;
e) mokrý strop pod průchodem u vstupních dveří do sklepa v 1.PP v těsné blíz-

kosti elektrických rozvodů (obr.4);
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f) v železobetonových stěnách se vyskytují četné čočky (místa s nevyplněným 
betonem), vytvářející v jednotlivých lokalitách shluky.

Obr.2. Rozvírající se dilatační spára vyplněná pěnovým polystyrenem v tl. 50 mm

4. Příčina  a  charakter  poruch

Vlhkost v garážích se projevuje vznikem zřetelných zavlhlých barevných nebo 
tmavých ploch na povrchu stěn, stropů a podlah, soustředěním rozpustných solí do míst 
průsaků a možností napadení mikroorganismy, zejména plísněmi. Je-li trvalého charak-
teru, dochází ke snižování únosnosti nosných stěn. Přítomná vlhkost v interiéru garáže 
rovněž urychluje korozi a je rizikem poškození povrchových úprav garážovaných vozi-
del a zkracuje životnost ostatních ukládaných předmětů.  

Pokud se šířící se vlhkosti nebrání, mohou se pomalu rozpadat stavební hmoty 
např.  krystalickými tlaky. V pórech betonu pak mohou narůstat krystalky srážením; 
jejich specifi cký povrch roste a s ním i úměrně schopnost vázat různé látky na stěnách 
pórů (schopnost sorpce). Objevují se výkvěty, což jsou malé krystalky látek vylučova-
ných z roztoku, který migruje betonem. Vlhký povrch stěn a hromadění solí, zejména 
na povrchu, je pak živnou půdou pro mikroorganismy. Ty ve stěnách mohou vegetovat, 
na povrchu působit chemické změny a ovlivňovat prostředí ve smyslu zachování, zvý-
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šení vlhkosti a ucpávání pórů tak již prokázaného nedostatečně zhutněného betonu na 
povrchu. 

Jelikož však k prosakování vody dochází v poměrně značné hloubce pod te-
rénem, je možno uvažovat zvýšení hladiny spodní vody nad předpokládanou úroveň. 
Ačkoliv byla provedena hydroizolace proti tlakové vodě, nelze se přesvědčit o kvalitě 
provedených detailů na styku s prostupujícími nebo lemujícími konstrukcemi, poně-
vadž vliv tlakové vody se nemusí přímo projevit vždy v místě zasažených míst. 

V každém případě je intenzita prosakování i míra poškození vnitřních nosných 
konstrukcí natolik značná, že se jedná o významnou až havarijní poruchu. 

Obr.3. Vyteklá prosakující voda ze 
suterénní stěny nejnižšího podlaží na 

podlahu  

Obr.4. Prosakování vlhkosti stropem 
1.PP pod  průchodem u vstupních dveří 

do sklepa  

5. Sanace prosakující vlhkosti do suterénních prostorů

Sanace v uvedených podzemních podmínkách je obtížná a nákladná. Jelikož 
zastavěná plocha objektu v převážné části tvoří hraniční čáru pozemku a v jeho okolí 
jsou asfaltové plochy navazující na komunikaci, lze uložení vnější drenáže v podstatě 
vyloučit.  Navíc by svedená voda do jímky musela být přečerpávána do výše umístěné 
kanalizace. Pokud lze vně, popř.uvnitř objektu umístit jednu nebo několik sběrných jí-
mek pro odčerpávání spodní vody, zasahující nad původní plánovanou hladinu, je tato 
úprava nejen spolehlivá a kontrolovatelná, ale i fi nančně přijatelná. Jestliže tato možnost 
není realizovatelná (zasahuje na cizí pozemek), je vhodné aplikovat na stěny i podlahu 
rekrystalizační nátěr (např. Xypex), který však na podlaze je vhodné chránit proti me-
chanickému poškození další stěrkou (např.fi rmy MAPEI), popř. cementovým potěrem. 
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Xypex jako náhrada klasických izolací proti tlakové vodě v betonových kon-
strukcích všeho druhu je kompozit z portlandského cementu, prachově jemného kře-
mičitého písku a různých chemikálií s funkcí katalyzátoru, které působí v kapilárním 
systému betonu a iniciují růst vláknitých krystalů uzavírajících spojitý systém pórů na 
molekulární úrovni pro tlakovou vodu. Pro těsnění dilatačních spár je možno použít 
pružné materiály např. fi rmy MAPEI:

• MAPEFLEX GB 1 – na bázi pružné plastické butylové pryže odolávající i 
trhlinám vzniklým tlakem při malých pohybech,

• MAPEFLEX PU 21° – dvousložková samonivelační polyuretanová hmota k 
abrazi odolnému těsnění spár, vystavených silnému provozu,

• MAPESIL LM – silikonový spárovací tmel s neutrální reakcí, určený pro 
výplň dilatačních spár s pohybem do 20 – 25 %.

 
6. Závěr

Uvedená analýza provedené stavby integrovaného domu dokazuje, že:
1. odhalená porucha v suterénech je významného až havarijního charakteru,
2. porucha v suterénech brání bezpečnému parkování vozidel uvnitř gará-

že, čímž blokuje její ziskový provoz,
3. prodlužování doby s opravou poruchy v suterénech může několikaná-

sobně zvýšit náklady na její sanaci.
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АПАРТАМЕНТЫ, СТУДИИ И ЛОФТЫ
КАК ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ

В настоящее время на рынке жилой недвижимости широко представле-
ны помещения, именуемые «апартаментами», «студиями» или «лофтами». Все 
они позиционируются как помещения для проживания, однако при этом по сво-
ему назначению относятся к нежилым. Несоответствие назначения помещения 
фактической цели его использования не смущает значительное количество по-
купателей, и нередки случаи, когда сделки совершаются без точного понимания 
приобретателем правовых характеристик ее предмета. В настоящей статье мы 
постараемся выявить признаки апартаментов, студий и лофтов, их отличия от жи-
лых помещений, а также определить пределы использования собственником этих 
помещений.

Определение родового понятия «помещение» содержится в п.14 ч.2 ст. 2 
Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», согласно которому помещение это – часть 
объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограничен-
ная строительными конструкциями. Жилые и нежилые помещения являются 
недвижимым имуществом (ст.1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). 
Согласно ч.2 ст.15 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) жилым помещением 
признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуще-
ством и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установ-
ленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства). Определение понятия нежилого помещения в действующем 
российском законодательстве отсутствует, однако из приведенной нормы ЖК РФ 
можно сделать вывод о том, что нежилым будет являться всякое помещение, ко-
торое не пригодно для постоянного проживания граждан.

В литературе справедливо отмечается, что пригодность помещения для 
постоянного проживания означает его соответствие системе требований, которые 
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обеспечивают возможность проживания в нем в течение всех сезонов года1. Эти 
требования установлены, во-первых, в отношении самого здания и помещения (в 
частности, в отношении несущих и ограждающих конструкций зданий; безопас-
ности их обустройства и оборудования; оснащенности инженерными системами 
и безопасности этих систем; пожарной безопасности, и проч.) и, во-вторых, в от-
ношении условий окружающей среды (в частности, в отношении уровня шума, 
вибрации, инфразвука, электромагнитного облучения, концентрации вредных ве-
ществ в воздухе жилого помещения и проч.)2. 

Несоответствие помещения критериям жилого автоматически не означает, 
что такое помещение не может быть пригодным для временного проживания. Из 
ч. 2 ст.15 ЖК РФ следует, что помещения, пригодные для временного прожива-
ния, но непригодные для постоянного, являются нежилыми. К таким помеще-
ниям могут быть отнесены те, в которых административным законодательством 
предусмотрена регистрация по месту временного пребывания. Это, во-первых, 
помещения гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, тури-
стских баз, во-вторых, помещения больниц, иных лечебных учреждений, а так-
же помещения исправительных учреждений (п. 3 Правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 17.07.1995 № 7133 (далее – Правила №713)). На наш взгляд, 
вторую группу помещений не следует считать помещениями, пригодными для 
временного проживания, так как их функциональное предназначение совершенно 
иное и тот факт, что граждане временно в них проживают, является лишь сопут-
ствующим обстоятельством.  

Соответствующими нормативными документами в области проектиро-
вания и строительства к помещениям для временного проживания установлены 
специальные технические требования, соблюдение которых необходимо для того, 
чтобы они использовались в качестве гостиничных номеров. Однако предлагае-
мые на продажу апартаменты, студии и лофты не являются частью гостиниц и 
иных подобных объектов, приобретаются не для оказания гостиничных услуг4 и 
выступают в обороте в качестве самостоятельных объектов. Что же представляют 
собой данные помещения?

Понятие «апартамент» в законодательных актах Российской Федерации 
не встречается. Оно используется лишь в нормативных документах, относящих-
1 Халдеев А.В.О правовой модели жилого помещения в Жилищном кодексе РФ // Журнал российского права, 2006, № 8.
2 См. Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утв. постановлением Правительства РФ
от 28 января 2006 г. № 47 / Собрание законодательства РФ. 1996.№ 6. Ст. 702.
3 Собрание законодательства РФ. 1995. № 30. Ст. 2939.
4 Сдача в аренду такого помещения физическому лицу для целей проживания не является гостиничной услугой по 
смыслу Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ
от 25.04.1997 № 490 / Собрание законодательства РФ. 1997. № 18. Ст. 2153.
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ся к строительной и туристической деятельности. Так, согласно п. 27 Порядка 
классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккреди-
тованными организациями, утвержденного Приказом Минкультуры России от 
11.07.2014 № 12155 (далее – Порядок) апартаментом является «номер в средстве 
размещения площадью не менее 40 м2, состоящий из двух и более комнат (го-
стиной/столовой/и спальни) с кухонным уголком». Под средством размещения 
в Порядке понимаются гостиница, дом отдыха, пансионат, апартотель; при этом 
средство размещения не обязательно должно являться отдельным зданием, допу-
стимо, чтобы оно находилось в части здания6, например, многофункционального 
комплекса. Аналогичное определение апартамента было закреплено и в ранее 
действовавшем Приказе Минкультуры России от 3 декабря 2012 г. №1488. По-
рядок применяется в двух случаях. Во-первых, при собственно классификации 
объектов туристской индустрии, которая, за некоторыми исключениями, является 
добровольной (п.3 Порядка). Во-вторых, при проектировании гостиниц. В силу 
п.5.37 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»7 проектирование гостиниц и 
других объектов временного пребывания, в том числе состав и площади помеще-
ний и их оборудование, в зависимости от категории номеров, следует осущест-
влять в соответствии с Порядком.

Иное понимание «апартамента» содержится в недавно утвержденном 
«СП 160.1325800.2014. Свод правил. Здания и комплексы многофункциональные. 
Правила проектирования»8. Согласно п. 3.1. данного документа апартаментами 
являются «жилые помещения, предназначенные для временного проживания, мо-
гут проектироваться в виде гостиничных номеров или квартирного типа для 
временного проживания (например, при сдаче внаем)». Данное определение про-
тиворечит законодательству Российской Федерации и является небезупречным с 
логической точки зрения. Во-первых, как уже отмечалось ранее, ЖК РФ не от-
носит к жилым те помещения, которые предназначены для временного прожи-
вания. Во-вторых, под одним термином в СП объединены гостиничные номера и 
квартиры. Однако из ст. 15 ЖК РФ прямо следует, что квартиры предназначены 
для постоянного проживания. Если помещение пригодно лишь для временного 
проживания, то это уже не квартира. При этом сам же СП распространяет на 
квартиры-апартаменты все требования для обычных квартир, оговаривая лишь 
5 Российская газета (специальный выпуск). 2015. 6 февраля. № 24/1.
6 Пункт 2 Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ 
от 25.04.1997 № 490.
7 М.: Минрегион России, 2011.
8 Утвержден Приказом Минстроя России от 07.08.2014 № 440/пр, включен в Перечень документов в области стандар-
тизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федераль-
ного закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Приказ Росстандарта от 30.03.2015 №365).
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незначительные особенности для кухонь и санузлов (п. 6.2.2.), из чего следует, 
что такие апартаменты все-таки пригодны для проживания постоянного. Апар-
тамент-гостиничный номер должен состоять не менее чем из двух жилых комнат 
(что предусмотрено и Порядком), а также должен иметь не менее двух санузлов 
(это требование в Порядке отсутствует) (п. 6.2.6.). Наконец, в-третьих, данное 
определение не имеет всеобщего характера, а актуально только для помещений 
многофункционального здания или комплекса9. 

Определить содержание понятий «студия» и «лофт» значительно слож-
нее. Широко распространенная точка зрения о том, что «студия» – это квартира 
со свободной планировкой (без перегородок), требует немаловажного уточнения. 
Квартиры, которые не находятся в зданиях, относящихся к государственному и 
муниципальному жилищному фонду или к жилищному фонду социального ис-
пользования, могут иметь свободную планировку (п. 5.3а СП 54.13330.2011 
«Свод правил. Здания жилые многоквартирные»). На практике они, как правило, 
именуются «квартирами-судиями», хотя такого словосочетания нет ни в актах 
жилищного законодательства, ни в упомянутом СП. Ключевым словом в нем яв-
ляется «квартира», однозначно указывающее на то, что речь идет о жилом поме-
щении. Если же употреблен термин «студия», то под ним вполне может скрывать-
ся и нежилое помещение с любыми техническими характеристиками, в том числе 
и такое, которое не пригодно даже для временного проживания.

«Лофты» (от англ. «loft» – «чердак») как разновидность помещений для 
проживания впервые появились в Манхэттене в 40-е годы прошлого века после 
вывода из центральной части Нью-Йорка промышленных предприятий. Огром-
ные помещения в пустующих фабричных и складских строениях освобождались, 
распродавались по относительно невысоким ценам и вскоре превратились в ме-
сто обитания богемы. В дальнейшем мода на лофты перекинулась на европейские 
страны. Недавно они появились в Москве. Как правило, лофтами называют поме-
щения значительной площади, расположенные в зданиях бывших производств и 
переустроенные для нужд проживания. Они нередко отличаются особым стилем 
отделки – холодные цвета, элементы индустриального декора и т.п. Иногда можно 
встретить словосочетание «лофт-апартаменты», позволяющее предположить, 
что такие помещения по своим качественным характеристикам соответствуют 
гостиничным номерам. 

Итак, мы видим, что в соответствии с законодательством, регулирующим 
туристическую и строительную деятельность, апартамент – это разновидность 
9 Попутно следует отметить, что само определение многофункционального здания как здания, включающего в свой 
состав два и более функционально-планировочных компонента (под функционально-планировочным компонентом пони-
мается группа помещений, обеспечивающих выполнение определенного процесса (проживания, сервисного обслуживания, 
досуга и др.), взаимосвязанных друг с другом с помощью планировочных приемов (п.п. 3.3., 3.6), практически лишено како-
го-либо смысла. Под это определение подпадает многоквартирный дом с хотя бы одним нежилым помещением, нежилое 
здание с помещениями, планируемыми к использованию хотя бы для двух различных целей и проч. 
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гостиничного номера, находящийся в некоем средстве размещения10. Однако, 
гостиничный номер не является объектом гражданских прав. Он есть часть го-
стиницы как имущественного комплекса (неделимой вещи) и не может самосто-
ятельно выступать в обороте – быть предметом договора купли-продажи, мены, 
аренды и проч. В условиях же современного рынка, апартаменты – это именно 
отдельные объекты гражданских прав, не имеющие никакой связи с гостиницей и 
не используемые для оказания гостиничных услуг. Они созданы в соответствии с 
техническими требованиями для гостиниц, но это не гостиничные номера в стро-
гом значении этого термина. 

Студии и лофты также предназначены для целей временного проживания. 
Однако между ними и апартаментами имеется одно существенное отличие. Если 
апартаменты, в силу распространения на них специальных требований, по своим 
техническим характеристикам должны быть пригодны для временного прожи-
вания, то пригодность студий и лофтов для временного проживания, в силу нео-
пределенности этих терминов, может следовать из проектной документации на 
строительство или реконструкцию соответствующего здания11. Потому при со-
вершении сделки с апартаментом цель его использования для временного прожи-
вания предполагается, при совершении же сделки со студией или с лофтом цель 
приобретения имущества должна быть специально указана в договоре. 

Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том, что пред-
лагаемый для приобретения в собственность апартамент, студия или лофт есть 
предназначенное для временного проживания нежилое помещение,  технически 
созданное как гостиничный номер, но юридически гостиничным номером не яв-
ляющееся. В дальнейшем мы будем исходить из такого понимания этой разно-
видности нежилых помещений. Также для удобства изложения для апартаментов, 
студий и лофтов мы будем использовать единый термин «апартамент», не упуская 
из вида те их различия, о которых было сказано выше.

Если мы обратимся к регулирующим порядок регистрации граждан по ме-
сту жительства и месту пребывания Правилам №173, то увидим, что рассматрива-
емые нами помещения находятся вне сферы действия этих правил. Апартаменты 
не являются жилыми помещениями, следовательно, регистрация в них по месту 
жительства невозможна. Регистрация же по месту пребывания в нежилых поме-
щениях осуществляется только тогда, когда соответствующее помещение входит 
в сферу ведения специализированного учреждения – гостиницы, дома отдыха, 
10 Апартаменты-квартиры мы рассматривать не будем, так как, как уже отмечалось выше, под ними понимаются жи-
лые помещения с некоторыми конструктивными особенностями. Их правовой режим полностью совпадает с правовым 
режимом квартир.
11 Потому использование в рекламе термина «апартаменты» применительно к помещениям, которые не соответствуют 
требованиям специальных технических норм, может быть расценено как недостоверная реклама. Использование же 
терминов «студия» или «лофт» само по себе не может являться недостоверной рекламой.
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больницы и т.п. Обязанность по регистрации лежит в этом случае на админи-
страции соответствующего учреждения (п.14 Правил №173). Если же помещение 
для временного проживания не является частью гостиницы или иного средства 
проживания (а мы ведем речь именно о них), то обязанность по регистрации про-
сто-напросто отсутствует. На наш взгляд, такая ситуация является следствием 
более чем осторожного отношения нашего законодателя к апартаментам, и обя-
занность по регистрации появится после того, как им будет придан соответству-
ющий правовой статус.

Помимо различных технических требований, которые предъявляются к 
квартирам и к пригодным для временного проживания нежилым помещениям, 
можно выделить следующие отличия апартаментов от жилья.

Во-первых, на порядок управления нежилым зданием не распростра-
няются нормы жилищного законодательства. Собственники находящихся в 
нем помещений для целей для совместного владения, пользования и в установ-
ленных законом пределах распоряжения имуществом (вещами), в силу закона 
находящимся в их общей собственности или в общем пользовании вправе со-
здать товарищество собственников недвижимости (ст.ст. 123.12-123.14 ГК РФ)12. 
Деятельность ТСН гораздо менее регламентирована законодателем, чем деятель-
ность ТСЖ, в силу чего собственники нежилых помещений менее защищены от 
возможных злоупотреблений, в том числе со стороны управляющих организаций, 
издержки на подготовку соответствующих юридических документов, касающих-
ся ТСН, могут быть существенно выше, чем издержки на ТСЖ, и т.д.13 Впрочем, 
если апартаменты расположены в многоквартирном доме, то управление зданием 
осуществляется в соответствии с правилами, установленными жилищным зако-
нодательством. 

Во-вторых, расходы на содержание апартаментов существенно выше 
расходов на содержание жилого помещения. Так, ставка налога на имущество 
физических лиц в отношении нежилых помещений составляет не более 0,5 процен-
та от их кадастровой стоимости, в то время как применительно к жилым помещени-
ям ее размер не может превышать 0,1 процента от их кадастровой стоимости14 (ст. 
406 НК РФ). Тарифы на коммунальные услуги в отношении нежилых помещений 
превышают соответствующие тарифы в отношении жилых помещений на 15-40%.
12 До дополнения ГК РФ нормами о ТСН (Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации») управление нежилым зданием могло осуществляться лишь посредством 
созданного собственниками помещений некоммерческого партнерства.
13 До принятия Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения 
споров о правах собственников помещений на общее имущество здания» общее имущество в нежилом здании не рассма-
тривалось как общая собственность собственников отдельных помещений. В настоящее время режим такого имуще-
ства аналогичен режиму общего имущества в многоквартирных домах.
14 Налоговая ставка в отношении жилых помещений ставка может быть увеличена до 0,3 процента нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) (п. 3 ст. 406 НК РФ).
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В-третьих, на апартаменты не распространяются те нормы Федераль-
ного закона от 16.07.1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 
которые существенно усложняют процесс обращения взыскания на заложенное 
жилое помещение и иным образом защищают интересы залогодателя – собствен-
ника жилого помещения (см., например, ст.ст. 55, 74, 75, 77, 78 Закона об ипотеке). 

В-четвертых, к нежилым помещениям не применяются нормы жи-
лищного законодательства о переустройстве и перепланировке жилого по-
мещения (гл. 4 ЖК РФ). Собственник нежилого помещения вправе выполнять 
работы по перепланировке или переустройству без получения согласования госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления, если только соответ-
ствующие работы не имеют признаков реконструкции.

В специальной литературе обращается внимание и на иные отличия апар-
таментов от квартир, но эти отличия касаются, в основном, сделок с соответ-
ствующим имуществом15. Так, например, приобретение на стадии строительства 
нежилых помещений возможно не только на основании договора участия в доле-
вом строительстве, но и на основании иных, в том числе непоименованных, до-
говоров; в отношении нежилых помещений не могут быть заключены договоры 
найма жилого помещения по правилам главы 35 ГК РФ; операции по реализации 
нежилых помещений облагаются НДС и проч. 

Вопрос о порядке использования помещений для временного проживания 
неразрывно связан с непростым вопросом о видах нежилых помещений. Если 
апартамент создан как гостиничный номер, откуда следует, что собственник может 
использовать это помещение не только для целей оказания гостиничных услуг?

С точки зрения гражданского законодательства и государственного када-
стрового учета вид нежилого помещения не является ни уникальной характери-
стикой недвижимого имущества, ни сведениями, которые должны быть отражены 
в государственном кадастре недвижимости (далее – ГКН).

Порядок ведения ГКН предусматривает деление зданий и помещений по 
двум назначениям: жилые и нежилые. При этом, если жилые помещения подраз-
деляются на виды: жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, 
комната (ст.16 ЖК РФ, п. 17 ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2007 года
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон о када-
стре)), то виды нежилых помещений в ГКН не предусмотрены. Отсутствует ука-
зание на вид нежилого помещения и в техническом плане помещения. Так, хотя 
информация о характеристиках нежилого помещения может вноситься в техни-
ческий план в соответствии с проектной документацией (пп.13, 23 Требований к 
подготовке технического плана помещения, утв. Приказом Минэкономразвития 
15 См., например, Шарапов В.В. Защита инвестиций в новостройки // СПС КонсультантПлюс. 2014. Гл.26.
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России от 29 ноября 2010 г. № 58316 (далее – Требования)), в состав этих харак-
теристик вид нежилого помещения, в том числе и содержащийся в проектной 
документации, не входит (п.25 Требований).

До вступления в силу Закона о кадастре и принятых в соответствии с ним 
подзаконных нормативно-правовых актов, указание видов нежилых помещений 
было предусмотрено Правилами ведения Единого государственного реестра объ-
ектов капитального строительства, утвержденными Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 08.09.2006 № 26817. Данный документ упоминал 15 видов обще-
ственных нежилых помещений, 28 видов промышленных нежилых помещений,
7 видов транспортных нежилых помещений и т.д. Правила так и не были введены 
в действие на всей территории Российской Федерации и утратили силу с 1 января 
2012 года18.

В то же время, виды нежилых помещений продолжают сохранять значе-
ние при проектировании зданий. Так, СП 118.13330.2012 «Свод правил. Обще-
ственные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» 
предусматривает 8 видов помещений общественного назначения и 41 их подвид; 
для каждого из них установлены особые технические требования. 

Фактическое использование здания, в котором находятся нежилые поме-
щения, должно соответствовать виду разрешенного использования земельного 
участка. Так, например, здание, в котором находятся апартаменты, должно рас-
полагаться на земельном участке, одним из видов разрешенного использования 
которого является гостиничное обслуживание (код 4.7. по Классификатору ви-
дов разрешенного использования земельных участков, утвержденному Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 54019). Однако использование объ-
екта капитального строительства не в соответствии с градостроительным регла-
ментом правонарушением не является и само по себе не служит основанием для 
ограничения его эксплуатации. Такое ограничение возможно только тогда, когда 
использование помещений в противоречие с градостроительным регламентом 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов куль-
турного наследия (части 8, 10 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ)20.
16 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2011. № 6.
17 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 44.
18 П. 4 Приказа Минэкономразвития России от 14.10.2011 № 577 «О порядке осуществления государственного учета зда-
ний, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства в переходный период применения Федерального 
закона «О государственном кадастре недвижимости» к отношениям, возникающим в связи с осуществлением государ-
ственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства» / Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. 2011. № 48.
19 Российская газета. 2014. 24 сентября. № 217.
20 Показательно в этом отношении постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24.08.2012 по делу
№ А45-7869/2011. Суд удовлетворил иск сособственников здания о запрещении другому сособственнику осуществлять 
деятельность по сдаче в аренду нежилых помещений для использования в целях организации тренажерного зала по тем 
основаниям, что, во-первых, подобное использование помещений не было предусмотрено проектной документацией и, 
во-вторых, технические характеристики помещения (нагрузка на полы, объемно-планировочные решения и проч.) не допу-
скают использовать его для тренажерного зала и в силу этого такое использование не является безопасным.
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Цель использования нежилого помещения имеет значение и в налоговом 
законодательстве. Так, например, услуги застройщика на основании договора 
участия в долевом строительстве, которые оказываются при строительстве объек-
тов производственного назначения, подлежат обложению НДС; при этом к объек-
там производственного назначения в целях применения данной нормы относятся 
объекты, предназначенные для использования в производстве товаров (выполне-
нии работ, оказании услуг)21.

На наш взгляд, если одна из главных особенностей правового режима жи-
лого помещения состоит в том, что оно не может использоваться иначе как для 
проживания граждан (за небольшими исключениями, установленными ч.2 ст.17 
ЖК РФ), то правовой режим нежилого помещения базируется на совершенно 
ином принципе. Собственник нежилого помещения вправе использовать его 
любым образом, если только избранный им вид использования не проти-
воречит санитарно-эпидемиологическим, противопожарным и иным подоб-
ным требованиям. Указание в проектной документации вида нежилого помеще-
ния само по себе собственника ни к чему не обязывает. Например, тот факт, что 
здание (или часть здания), в котором находятся апартаменты, спроектировано и 
построено как гостиница, означает лишь то, что эти апартаменты могут быть 
использованы собственником для оказания гостиничных услуг (при условии по-
лучения необходимых разрешений для ведения данного вида предприниматель-
ской деятельности). Но это совершенно не означает, что собственник обязан его 
использовать для оказания гостиничных услуг. Собственник апартамента может 
в нем временно проживать, использовать его для деловых встреч и переговоров, 
для творческой деятельности и т.п. Не противоречит действующему законода-
тельству размещение помещений, именуемых студиями и лофтами, в здании, 
которое спроектировано и построено как административное. Каковы пределы 
использования этого нежилого помещения собственником? Если его технические 
характеристики соответствуют требованиям, предъявляемым к помещениям для 
временного проживания, то те же самые, и в этом случае не важно, как эти поме-
щения поименованы в проектной документации. Однако ни в апартаменте, ни в 
студии, ни в лофте собственник не сможет проживать постоянно, так как в этом 
случае он не сможет выполнить требования административного законодательства 
о регистрации по месту постоянного жительства. 

При этом следует иметь в виду, что КоАП РФ не предусмотрена какая-либо 
ответственность за проживание граждан в принадлежащих им на праве собствен-
ности нежилых помещениях. Не установлена такая ответственность и кодексами 
об административной ответственности, принятыми в субъектах РФ.

21 См. пп. 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ, письмо Минфина России от 07.08.2013 № 03-07-07/31823.
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Используя нежилое помещение тем или иным образом, собственник 
обязан обеспечить соответствие этого помещения специальным техническим 
требованиям. Примечательно, что некоторые из таких требований идентичны 
как для жилых помещений, так и для гостиничных номеров. Так, едиными для 
многоквартирных домов и гостиниц, в том числе с апартаментами, являются 
нормы противопожарной безопасности: обе эти разновидности зданий отнесе-
ны к одному классу функциональной пожарной опасности Ф.1.322. Одинаковы-
ми являются нормы естественного освещения для жилых комнат в квартирах 
и для гостиничных номеров (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Проектирование, 
строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и за-
стройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, ис-
кусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»23). 
Другие нормативы действуют только в отношении жилых помещений и не 
применимы к помещениям для временного проживания. Так, для помещений 
гостиниц не установлены требования о продолжительности инсоляции (п. 2.3. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Проектирование, строительство, реконструкция 
и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Ги-
гиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий»24). На помещения гостиниц не распро-
страняются санитарно-эпидемиологические нормы для жилья, содержащиеся 
в СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-
ловиям проживания в жилых зданиях и помещениях»25 (при этом по состоя-
нию на май 2015 года в России нет специальных СанПиН для гостиниц, хотя 
некоторых субъектах РФ приняты региональные нормы (например, в Москве 
действуют МосСанПиН 2.1.2.043-98 «Гигиенические требования к устрой-
ству, оборудованию и содержанию гостиниц Москвы»)26. Как уже отмечалось 
выше, при проектировании гостиниц применяется «СП 118.13330.2012. Свод 
правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция
СНиП 31-06-2009», требования которого существенно отличаются от требова-
ний, которые предъявляются к жилым зданиям. Создание гостиниц не предпо-
лагает их обеспеченности объектами социальной инфраструктуры – детскими 
садами, школами, поликлиниками и проч. На апартаменты не распространя-
ются нормы, предусмотренные Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
22 П.5.2.1. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
23 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2003. № 31.
24 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2001. № 48.
25 Российская газета. 2010. 21 июля. № 159.
26 В то же время к апартаментам в составе многофункционального здания или комплекса применяются санитарно-э-
пидемиологические требования для жилых помещений, установленные СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые 
многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 (п.8.1. СП 160.1325800.2014).
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тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утв. Поста-
новлением Правительства от 28.01.2006 № 4727. 

То обстоятельство, что вышеприведенные технические требования разра-
ботаны для  гостиниц и иных средств размещения и формально не распростра-
няются на здания, в которых находятся апартаменты, но которые не функциони-
руют как гостиницы, не должно исключать их применения к таким зданиям. До 
того времени, пока для помещений для временного проживания не будут при-
няты специальные технические нормы, для них в силу аналогии закона должны 
действовать нормы, установленные для гостиниц28. При этом в каждом случае 
должен быть исследован вопрос о том, применима ли конкретная норма к апар-
таменту или нет. 

Так как проектная документация на строительство здания или части 
здания, в котором находятся апартаменты, должна разрабатываться согласно 
техническим нормам, предъявляемым к гостиницам и иным средствам разме-
щения, соответствие апартамента этим нормам предполагается. В противном 
случае использование таких помещений для временного проживания может не-
сти риск применения к собственнику или пользователю мер административной 
ответственности (например, ст. 6.4. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидеми-
ологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных 
помещений, зданий, сооружений и транспорта», ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение 
требований пожарной безопасности»). 

В заключение можно сделать некоторые выводы. Помещения для времен-
ного проживания разделяются на две группы. К первой относятся помещения в 
составе гостиницы или иного средства проживания. Условно их можно назвать 
гостиничными номерами. Вторая группа – это помещения, созданные как гости-
ничные номера, но не имеющие никакой правовой связи с гостиницей. Условно 
их можно назвать апартаментами.

Общим признаком этих помещений выступает то, что все они являются 
нежилыми и все они предназначены для временного проживания граждан. Это, 
в свою очередь, предполагает распространение на них единых технических тре-
бований, которые призваны обеспечить безопасность жизни и здоровья людей. 
Отличия заключаются в том, что апартаменты самостоятельно выступают в граж-
данском обороте как разновидность недвижимого имущества, а гостиничные но-
мера используются для оказания гостиничных услуг как часть соответствующего 
имущественного комплекса.

27 Собрание законодательства РФ. 2006. № 6. Ст. 702.
28 Отчасти данная проблема решена упоминавшимся  ранее Сводом правил для многофункциональных зданий.
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Для помещений второй группы нет в настоящее время даже общепри-
знанного термина. Его отсутствие неминуемо влечет за собой неопределенность 
правил, применяемых к этим объектам гражданских прав, порождает многочис-
ленные споры и злоупотребления. Законодательное признание существования 
апартаментов, закрепление их признаков, их отграничение от жилых помещений, 
с одной стороны, и от гостиничных номеров, с другой, будет способствовать, на 
наш взгляд, развитию и упорядочиванию как гражданского оборота, так и градо-
строительной деятельности в Российской Федерации. 
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О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ
В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЗАКЛЮЧЕННОГО

БЕЗ СОГЛАСИЯ БАНКА-ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

При строительстве многоквартирных домов нередка ситуация, когда 
застройщик заключает кредитный договор с банком, на полученные денежные 
средства выполняет проектные, изыскательские, подготовительные и иные ра-
боты и уже после этого, в целях привлечения денежных средств будущих соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, заключает договоры участия в 
долевом строительстве (далее – ДУДС). Как правило, обеспечением исполнения 
обязательств застройщика по кредитному договору является ипотека земель-
ного участка, на котором осуществляется строительство, или ипотека права 
аренды (субаренды) на него (в дальнейшем для краткости и ипотеку земельно-
го участка, и ипотеку права аренды (субаренды) на него мы будем именовать 
«ипотекой земельного участка»). При этом договор ипотеки земельного участка 
не содержит условий о залоге в пользу банка помещений в строящемся много-
квартирном доме.

Возникает вопрос – ограничивает ли такая ипотека земельного участка 
право застройщика на заключение договоров участия в долевом строительстве? 
Или, иными словами, должен ли застройщик в описанной ситуации получать у 
банка-залогодержателя земельного участка, на котором осуществляется стро-
ительство многоквартирного дома, согласие на заключение таких договоров, и 
являются ли ДУДС, заключенные без такого согласия, недействительными (оспо-
римыми) сделками?

Ст. 173.1 ГК РФ предусматривает, что сделка, совершенная без согласия 
третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо 
органа местного самоуправления, необходимость получения которого пред-
усмотрена законом, является оспоримой, если из закона не следует, что она 
ничтожна или не влечет правовых последствий для лица, управомоченного да-
вать согласие, при отсутствии такого согласия. Согласно п. 90 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25 «О применении суда-
ми некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Россий-
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ской Федерации»1 сделка может быть признана недействительной по основанию, 
предусмотренному пунктом 1 статьи 173.1 ГК РФ, только тогда, когда получение 
согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа 
либо органа местного самоуправления на ее совершение необходимо в силу ука-
зания закона. Неполучение согласия на сделку в случаях, когда необходимость 
такого согласия предусмотрена подзаконным актом или договором, не может 
влечь недействительности сделки; такое нарушение может явиться основанием 
для возмещения убытков. 

Согласие кредитора на совершение сделки с заложенным имуществом 
предусмотрено п. 2 ст. 346 ГК РФ и ст.37 Федерального закона от 16 июля 
1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Закон об ипо-
теке). Последствие в виде признания сделки по отчуждению заложенного имуще-
ства недействительной наступает только для случаев отчуждения недвижимости 
(ст. 39 Закона об ипотеке, п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 февра-
ля 2011 № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге»2). 
Соответственно, для решения вопроса о том, порождает ли договор ипотеки зе-
мельного участка ипотеку объектов долевого строительства (далее – ОДС) или же 
такая ипотека возникает у банка в силу закона, мы должны обратиться к нормам 
Закона об ипотеке. 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – Закон о долевом строительстве) регулирует вопросы, связанные 
с заключением и исполнением ДУДС, в том числе требования, которые должен 
выполнить или которым должен соответствовать застройщик для заключения или 
исполнения ДУДС. Часть 6 ст. 13 Закона о долевом строительстве упоминает два 
согласия банка, которые застройщик обязан получить для привлечения денежных 
средств участников. Соответственно, для решения вопроса о том, предусматрива-
ет ли данная норма согласие банка на ДУДС (вне зависимости от того, обремене-
ны ли ОДС ипотекой), мы должны обратиться к Закону о долевом строительстве. 

Выясним, может ли ОДС в принципе быть предметом ипотеки. Под объек-
тами долевого строительства Закон о долевом строительстве понимает жилое или 
нежилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объ-
екте недвижимости, подлежащие передаче участнику долевого строительства 
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости и входящие в состав указанного многоквар-

1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.
2 Вестник ВАС РФ. 2011. №4.
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тирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) 
также с привлечением денежных средств участника долевого строительства 
(п. 2 ст. 2 Закона о долевом строительстве). Принимая во внимание, что ДУДС в 
большинстве случаев заключаются в отношении такого ОДС, который еще не су-
ществует ни физически, ни юридически, необходимо определить момент, в кото-
рый объект долевого строительства становится объектом права – индивидуально-
определенной вещью. До этого момента объект долевого строительства представ-
ляет собой будущую недвижимую вещь, правом на получение которой обладает 
участник долевого строительства. 

Будущая недвижимая вещь в силу п. 1 ст. 5 Закона об ипотеке не может 
быть предметом ипотеки, так как права на нее не могут быть зарегистрированы 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним3 (далее – ЕГРП). В то же время, согласно ч. 1 ст. 13 Закона о долевом уча-
стии, предметом ипотеки являются строящиеся (создаваемые) многоквартирный 
дом и (или) иной объект недвижимости, а ч. 3 этой же статьи устанавливает, что 
объект долевого строительства становится предметом ипотеки с даты получения 
застройщиком в порядке, установленном законодательством о градостроитель-
ной деятельности, разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости, строительство (создание) которых было осу-
ществлено с привлечением денежных средств участников долевого строительсва. 
Одним из документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, является технический план объекта капитального строительства 
(п. 12 ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, Постановление Правительства 
РФ от 01 марта 2013 года № 1754), который, в том числе, содержит сведения о по-
мещениях в многоквартирном доме (ч. 11 ст. 41 Федерального закона от 24 июля 
2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»5). Таким об-
разом, применительно к ОДС Закон о долевом строительстве предусматривает, 
что ипотека возникает до государственной регистрации прав на них, но после 
того, как данные объекты будут описаны в качестве индивидуально-определен-
ной вещи6. Такая ипотека устанавливается только в пользу участников долевого 
строительства. 

Закон об ипотеке в п.2 ст.11 содержит императивное правило о том, что 
«ипотека как обременение имущества, заложенного по договору об ипотеке, или 
при ипотеке, возникающей в силу закона, возникает с момента государственной 
3 Под будущей вещью принято понимать как вещь, которая еще не существует физически, так и вещь, которая на 
момент сделки существует, однако еще не принадлежит стороне сделки. В настоящей статье мы используем только 
первое значение данного понятия.
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. №9. Ст. 968.
5 Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. №31. Ст. 4017.
6 По данному вопросу см., например, письмо Министерства экономического развития РФ от 14 декабря 2010 г.
№ Д23-5122 «По вопросу о порядке государственной регистрации ипотеки на объекты долевого строительства».



Материалы 12-й международной конференции

156

регистрации ипотеки»7. Соответственно, до того момента, пока на ОДС не будет 
зарегистрировано право собственности, какая-либо ипотека на него, за исключе-
нием ипотеки по ч. 3 ст. 13 Закона о долевом строительстве, возникнуть не может. 

Это правило неразрывно связано с принципами публичной достоверности 
и открытости реестра прав на недвижимость. Действительно, пока записи об ипо-
теке нет в реестре, любые третьи лица (в том числе и участники долевого строи-
тельства) должны исходить из того, что ипотеки не существует. Иное приводило 
бы к необоснованному ущемлению прав и законных интересов этих третьих лиц. 
Если запись отсутствует, другая сторона сделки не знает и не может знать о том, 
что распоряжение имуществом ограничено необходимостью получения согласия 
залогодержателя, что само по себе исключает возможность признания договора 
недействительным (п. 2 ст. 173.1 ГК РФ). 

Итак, сделаем предварительный вывод о том, что ОДС могут быть пред-
метом ипотеки в пользу банка, но не ранее дня государственной регистрации 
права собственности на них. 

Рассмотрим теперь вопрос об основании, в силу которого на ОДС может 
возникнуть ипотека банка. При отсутствии между банком и застройщиком до-
говора, который устанавливал бы в качестве предмета ипотеки ОДС, таких ос-
нований может быть два: договор ипотеки земельного участка и факт создания 
объекта недвижимости за счет средств банка. 

Согласно ч. 1 ст. 64 Закона об ипотеке при ипотеке земельного участ-
ка право залога распространяется также на находящиеся или строящиеся на 
земельном участке здание или сооружение залогодателя8. В данной статье не 
сказано, что ипотека распространяется на находящиеся в строящемся здании по-
мещения. Такое умолчание законодателя не случайно. Как мы увидим далее, в 
тех случаях, когда необходимо установить ипотеку на помещения, закон прямо 
говорит об этом. Отсутствие в ст. 64 упоминания о помещениях свидетельствует 
о том, что договор ипотеки земельного участка влечет возникновение ипотеки 
только на два вида объектов – на здание и на сооружение. Помещения в здании 
могут являться предметом ипотеки по ст. 64 в том случае, если здание на момент 
возникновения залога (то есть на момент его государственной регистрации) при-
надлежит на праве собственности одному лицу.

В случае заключения ДУДС хотя бы в отношении одного помещения в 
многоквартирном доме такой дом уже не может принадлежать на праве собствен-
ности одному лицу, и ипотека может возникать лишь на находящиеся в нем жилые 

7 См. также постановления Президиума ВАС РФ от 19 июня 2012 г. № 17737/11, от 28 января 2014 г. № 13116/13, под-
тверждающие данную позицию и принятые по спорам, возникшим из договоров, заключенных по редакции п.2 ст.11 Зако-
на об ипотеке, действовавшей до 7 марта 2012 года и предусматривавшей, что «ипотека как обременение имущества, 
заложенного по договору об ипотеке, возникает с момента заключения этого договора».
8 Это правило не применяется при ипотеке права аренды земельного участка. 
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или нежилые помещения. Поэтому, на наш взгляд, сфера применения ст. 64 Зако-
на об ипотеке при строительстве многоквартирных домов крайне ограничена9. 

Ст. 69.1 Закона об ипотеке предусматривает, что если иное не предусмо-
трено федеральным законом или кредитным договором либо договором займа, 
здание или сооружение с земельным участком, на котором они расположены, не-
жилое помещение, приобретенные либо построенные полностью или частично с 
использованием целевых кредитных средств банка или иной кредитной организа-
ции либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом 
на приобретение указанных объектов недвижимости, находятся в залоге у креди-
тора по такому обязательству с момента государственной регистрации ипоте-
ки в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. В силу п. 1 ст. 77 Закона об ипотеке жилое помещение, приобретенное либо 
построенное полностью или частично с использованием кредитных средств бан-
ка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставлен-
ного другим юридическим лицом на приобретение или строительство указанного 
жилого помещения, находится в залоге с момента государственной регистрации 
ипотеки в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Из данных норм следует, что основанием возникновения ипотеки банка 
на ОДС является тот факт, что жилое или нежилое помещение было построено 
полностью или частично за счет средств банка; наличие или отсутствие договора 
ипотеки земельного участка юридического значения не имеет. Но факта строи-
тельства помещения за счет средств банка для возникновения ипотеки недоста-
точно. Как отмечалось выше, ОДС как объекты права существуют лишь с мо-
мента ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, а как предметы ипотеки – с 
момента государственной регистрации права собственности на них. На момент 
заключения ДУДС государственная регистрация ипотеки на ОДС невозможна, и, 
следовательно, отсутствует полный юридический состав, необходимый для того, 
чтобы право залога появилось10. 
9 Так, в одном из дел, рассмотренных ФАС СЗО, суд указал на необходимость исследования вопроса о том, может ли для 
целей применения ст.64 Закона об ипотеке договор участия в долевом строительстве, заключенный в отношении части 
помещений в многоквартирном доме, расцениваться как сделка об отчуждении строящегося здания (постановление 
ФАС СЗО от 22 января 2013 г. по делу № А21-3787/2012).
10 При этом немаловажно отметить следующее. Закон об ипотеке допускает, что права залогодержателя могут возни-
кать в момент, отличный от момента внесения записи об ипотеке в ЕГРП, но такие случаи должны быть предусмотре-
ны федеральным законом (п.3 ст.11). Пример такого исключения содержится в ст.64 Закона об ипотеке. Несмотря на 
то, что ипотека на здания и сооружения, расположенные или строящиеся на заложенном земельном участке, возникает 
с момента ее государственной регистрации, права залогодателя распоряжаться таким зданием или сооружением опре-
деляются Законом об ипотеке (то есть сделка по распоряжению таким зданием или сооружением требует согласия 
залогодержателя). Данное правило следует из принципа единства судьбы земельного участка и расположенного на нем 
здания. Так как земельный участок и расположенное на нем здание и сооружение по смыслу ст.64 Закона об ипотеке при-
надлежат на праве собственности одному лицу, то раздельное отчуждение данных объектов невозможно в силу прямого 
запрета закона (п.4 ст.35 ЗК РФ). Так как на распоряжение земельным участком, находящимся в ипотеке, требуется со-
гласие залогодержателя, то такое согласие должно требоваться и на распоряжение находящимся на земельном участке 
зданием, даже если ипотека на это здание не зарегистрирована в ЕГРП.
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Именно поэтому ипотека банка на ОДС, являющиеся предметом ДУДС, 
невозможна в принципе. Встречающиеся на практике договоры залога имуще-
ственных прав на помещения в строящемся многоквартирном доме, а также до-
говоры залога прав требования участника долевого строительства (к последним 
применяется Закон об ипотеке (п. 5 ст. 5 Закона об ипотеке)), безусловно, защища-
ют интересы банка, но ни тот, ни другой не влечет ипотеку ОДС. 

Так как ипотеки банка на ОДС нет и быть не может, согласие банка на 
заключение ДУДС не может следовать из норм Закона об ипотеке. Если такое 
правомочие банка существует, то своим источником оно имеет какой-то иной за-
конодательный акт. 

Обратимся к Закону о долевом строительстве. 
Часть 6 ст. 13 этого закона предусматривает следующее. Если до заклю-

чения застройщиком договора с первым участником долевого строительства 
имущество, указанное в частях 1–3 настоящей статьи (то есть земельный 
участок, строящийся дом и ОДС), было передано в залог в качестве обеспече-
ния иных обязательств застройщика, привлечение застройщиком денежных 
средств участников долевого строительства допускается в случае обеспечения 
застройщиком исполнения своих обязательств по договору поручительством 
или при одновременном соблюдении следующих условий: 1) залогодержателем 
имущества, указанного в частях 1–3 настоящей статьи, является банк; 2) от 
указанного в пункте 1 настоящей части залогодержателя получено согласие на 
удовлетворение своих требований за счет заложенного имущества в соответ-
ствии с частью 2 статьи 15 настоящего Федерального закона, а также согла-
сие на прекращение права залога на объекты долевого строительства в случае, 
предусмотренном частью 8 настоящей статьи. 

Первое и принципиальное отличие данных правил от правил, установлен-
ных Законом об ипотеке, заключается в том, что они направлены не на защиту 
интересов банка как залогодержателя, а на защиту интересов участников доле-
вого строительства. Согласно ч. 1. ст. 1 Закона о долевом строительстве, данный 
федеральный закон регулирует отношения, связанные с привлечением денеж-
ных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и возникновением у 
участников долевого строительства права собственности на объекты долевого 
строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанав-
ливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников 
долевого строительства. Мы видим, что отношения между застройщиком и бан-
ком не являются предметом его регулирования. Правила ч. 6 ст. 13 Закона о доле-
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вом строительстве призваны обеспечить баланс интересов участников долевого 
строительства и банка как созалогодержателей земельного участка, строящегося 
многоквартирного дома и объектов долевого строительства (ст. 15 Закона о до-
левом строительстве). При этом при решении вопроса об обращении взыскания 
на заложенное имущества законодатель основывается на приоритете интересов 
участников – в силу ст. 14 Закона о долевом строительстве взыскание на предмет 
залога может быть обращено не ранее чем через шесть месяцев после: 1) насту-
пления предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта до-
левого строительства; 2) прекращения или приостановления строительства (соз-
дания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости при наличии 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный до-
говором срок объект долевого строительства не будет передан участнику доле-
вого строительства. Факт неисполнения застройщиком своих обязательств перед 
банком при этом юридически безразличен. То есть, цель правила, установленного 
ч. 6 ст. 13 Закона о долевом строительстве, заключается не в том, чтобы банк как 
залогодержатель имел возможность контролировать сделки с заложенным иму-
ществом, а в том, чтобы права участников долевого строительства как созалого-
держателей были надлежащим образом реализованы при обращении взыскания 
на предмет залога. 

Признание за банком права требовать ДУДС недействительным и приме-
нения последствий недействительной сделки, то есть возврата сторон в первона-
чальное положение, как представляется, противоречит целям и задачам Закона 
о долевом строительстве. Практическим последствием такого признания будет 
лишение участника прав на получение в собственность жилого и нежилого по-
мещения по основаниям, которые не вызваны его неправомерным поведением. В 
ситуации, когда имеет место нарушение закона застройщиком, меры ответствен-
ности должны применяться только к нему и только по инициативе участника или 
государственного органа, уполномоченного защищать интересы участников (что, 
как мы увидим далее, и предусмотрено нормами Закона о долевом строительстве). 

Второе отличие этой нормы от ст. 37 Закона об ипотеке состоит в том, 
что предусмотренные ч. 6 ст. 13 Закона о долевом строительстве требования 
представляют собой требования не к заключению договора, а к его исполнению. 
Заключение договора определяет момент, в который выраженные вовне воли сто-
рон договора совпадают, и начиная с которого права и обязанности сторон по 
договору считаются возникшими11. Для ДУДС этим моментом является момент 
государственной регистрации договора (ч. 3 ст. 4 Закона о долевом участии). При-
влечение денежных средств есть последствие заключенного договора, действия 
по его исполнению.
11 Подробнее см. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн.1. М.: Статут, 1999. Стр. 193-195.
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Что понимает законодатель под привлечением денежных средств? Опре-
деление данного понятия отсутствует, но из системного толкования различных 
нормативных актов в сфере долевого строительства и правоприменительной 
практики можно сделать вывод, что под привлечением денежных средств пони-
мается момент, в который застройщик получил полный объем прав на денежные 
средства участника долевого строительства. Этим моментом может быть посту-
пление денежных средств в кассу застройщика, поступление денежных средств 
на счет застройщика, зачет встречных денежных обязательств. 

«Основания недействительности сделки должны иметь место одновре-
менно с совершением сделки как юридического факта, т.е. в момент совершения 
действия, направленного на возникновение определенных юридических послед-
ствий»12, или, иными словами, в момент заключения договора. Предположим, что 
стороны заключили ДУДС, в котором сказано, что платежи по договору осущест-
вляются не ранее получения согласий банка, указанных в п. 2 ч. 6 ст. 13 Зако-
на о долевом строительстве, а если участник осуществит платежи до получения 
таких согласий, то застройщик обязан вернуть ему денежные средства. Будет ли 
здесь иметь место нарушение закона? Очевидно, что нет. Застройщик заключил 
сделку, но он не привлек денежные средства, более того, их привлечение было 
поставлено в зависимость от наступления условия, предписанного законом. Или 
иной пример – в отсутствие согласий банка, указанных в п. 2 ч. 6 ст. 13 Закона о 
долевом строительстве, застройщик и участник заключили ДУДС с условием об 
аккредитивной форме расчетов; в числе документов, требуемых для исполнения 
аккредитива, стороны указали согласия банка по п. 2 ч. 6 ст. 13 Закона о долевом 
строительстве. Разве в этой ситуации нарушен закон?

Соблюдение или несоблюдение застройщиком установленных законом ус-
ловий для привлечения денежных средств не может влиять на действительность 
договора, так как привлечение происходит уже после его заключения. Требова-
ние к исполнению по сделке и требования к заключению сделки есть совершен-
но разные правовые требования. Требование к заключению сделки под страхом 
ее недействительности должно быть выполнено на момент заключения сделки. 
Требование к исполнению сделки может быть, а может и не быть соблюдено на 
момент ее заключения, оно актуально только на момент исполнения. 

То, что обстоятельства, которые могут свидетельствовать о недействитель-
ности договора, должны определяться именно на момент заключения договора, 
то есть на момент возникновения договора как факта, порождающего правоотно-
шения сторон, неоднократно подчеркивалось в судебной практике13. Допущенные 

12 Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. Теория и практика оспаривания. М.: Книжный мир, 
2005. Стр.73.
13 См., например, постановление Президиума ВАС РФ от 17 июля 2007 г. № 3386/07.
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после заключения договора нарушения порядка его исполнения не могут являться 
основанием для признания его недействительным, а влекут иные предусмотрен-
ные законодательством последствия. Иное толкование просто-напросто абсурдно 
и способно существенно подорвать стабильность экономического оборота. Пред-
ставим себе ситуацию, в основных чертах схожую с рассматриваемой нами. Две 
организации заключили договор поставки. Во исполнение договора покупатель 
совершает платеж наличными денежными средствами в размере, превышающем 
лимит, установленный Указанием Банка России от 07 октября 2013 № 3073-У «Об 
осуществлении наличных расчетов»14, а продавец принимает его. Является ли та-
кое исполнение неправомерным? Безусловно, да. Является ли по этой причине 
договор поставки недействительным? Разумеется, что нет – нарушено требова-
ние не к заключению, а к исполнению, и нарушение это отсутствовало на момент 
заключения договора.

Закон о долевом строительстве содержит требования, которые застрой-
щик обязан выполнить до заключения ДУДС. Невыполнение этих требований 
исключает государственную регистрацию договора, а, если такая государствен-
ная регистрация состоялась, может служить основанием для признания договора 
недействительным. К числу таких требований относятся, например, требование 
о заключении застройщиком договора поручительства, предусмотренного ст. 15.1 
Закона о долевом строительстве, или договора страхования гражданской ответ-
ственности, предусмотренного ст. 15.2 Закона о долевом строительстве. Один 
из этих договоров должен быть заключен застройщиком до заключения первого 
ДУДС и представлен на государственную регистрацию первого ДУДС (подп. 4 
п. 2 ст. 25.1 Федерального закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»)15. Аналогич-
ного требования в отношении согласий банка, указанных в п. 2 ч. 6 ст. 13 Закона 
о долевом строительстве, закон не содержит. 

Неправомерное привлечение денежных средств застройщиком как непра-
вомерное исполнение ДУДС влечет особые предусмотренные законом послед-
ствия. К их числу относится право участника-гражданина, денежные средства 
которого были неправомерно привлечены, потребовать от застройщика немед-
ленного возврата переданных ему денежных средств, уплаты в двойном размере 
предусмотренных статьей 395 ГК РФ процентов от суммы этих средств и возме-
щения сверх суммы процентов причиненных гражданину убытков (ч. 3 ст. 3 За-
кона о долевом строительстве). Другое последствие предусмотрено ч. 1 ст. 14.28 
КоАП РФ, согласно которой «привлечение денежных средств гражданина, свя-

14 Вестник Банка России. 2014. № 45.
15 Аналогичные правила содержатся в ст. 48 Федерального закона от 13 июля 2015 года «О государственной регистрации 
недвижимости», вступающего в силу с 01 января 2017 года.
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занное с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помеще-
ние в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных 
средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законо-
дательством о градостроительной деятельности, лицом, не имеющим в соответ-
ствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости на это права и (или) привлекающим 
денежные средства граждан в нарушение требований, установленных ука-
занным законодательством, – влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей». Последствия 
в виде признания недействительным договора, по которому денежные средства 
были привлечены застройщиком с нарушением законодательства, ни Закон о до-
левом строительстве, ни иные законы не устанавливают.

Выводы о том, что ч. 6 ст. 13 Закона о долевом строительстве не содержит 
требования о получении согласия банка на заключение ДДУ, подтверждается ре-
шениями как общих, так и арбитражных судов. Так, в Кассационном определении 
СК по гражданским делам Верховного суда Удмуртской Республики от 28 марта 
2012 г. по делу № 33-732 сказано, что «получение согласия банка на заключение 
договоров долевого участия как до заключения договора залога, так и после его 
заключения не требуется»16, а в Постановлении ФАС СКО от 15 апреля 2011 г. 
по делу № А61-1041/2010 говорится о том, что «заключение договора ипотеки 
не препятствовало обществу привлекать денежные средства граждан и юридиче-
ских лиц по договорам долевого участия в строительстве»17. В то же время, име-
ются и противоположные решения, в которых суд признавал недействительными 
заключенные без согласия банка ДУДС18.

Третье отличие мы легко обнаружим, если проанализируем, о каком соб-
ственно согласии банка идет речь в п. 2 ч. 6 ст. 13 Закона о долевом строительстве. 
В этой норме сказано о двух согласиях банка. Во-первых, это согласие на удовлет-
ворение требований банка за счет заложенного имущества совместно с другими 
залогодержателями-участниками долевого строительства (ч. 2 ст. 15 Закона о до-
левом строительстве). Во-вторых, это согласие банка на нераспространение воз-
никшего у него по договору19 права залога на те объекты долевого строительства, 
которые были переданы участникам (ч. 8 ст. 13 Закона о долевом строительстве). 
16 ИПБ Консультант+.
17 Там же.
18 См. постановление ФАС Северо-Западного округа от 24 октября 2011 г. по делу № А52-739/2011. Однако в данном деле 
банк являлся залогодержателем не только земельного участка, но и имущественных прав по инвестиционному договору.
19 Так как в Законе о долевом строительстве речь идет о залоге на ОДС, которое возникает по договору, а не в силу закона, 
мы полагаем, что данная норма распространяется на случаи, когда между банком и застройщиком был заключен договор 
залога имущественных прав на объекты долевого строительства. Залог в силу ст.ст. 69.1, 77 Закона об ипотеке данной 
нормой не охватывается не только потому, что он возникает в силу закона, но и потому, что на момент передачи объек-
та долевого строительства этот залог отсутствует в силу отсутствия его государственной регистрации) 
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Ни одно из этих согласий не является согласием на заключение сделки, так как и 
в первом, и во втором случае речь идет о согласии банка на изменение объема его 
прав как залогодержателя20. 

Удостовериться в том, что Закон о долевом строительстве не предусматри-
вает согласия банка на заключение ДУДС, можно также, обратившись к ч. 7 ст. 13 
данного закона. В ней речь идет о ситуации, когда застройщик сначала заключил 
хотя бы один ДУДС, а затем передал земельный участок в залог третьему лицу. 
Закон в этом случае не упоминает ни про заключение последующих договоров 
участия в долевом строительстве, ни про привлечение денежных средств по ним. 
Закон определяет условия законности договора залога с таким третьим лицом и 
устанавливает, что за исключением указанного в ч. 7 ст. 13 случая, договор залога 
может быть заключен только с согласия участников. Отсутствие такого согласия 
будет иметь своим последствием недействительность (оспоримость) договора за-
лога по ст. 173.1 ГК РФ. Но если данный договор залога будет заключен с банком, 
давшим упомянутые выше согласия на изменение объема его прав как залого-
держателя, то закон не дает ни малейших оснований утверждать, что заключение 
застройщиком последующих ДУДС, а также привлечение денежных средств по 
ним требует согласия банка. 

Таким образом, факт ипотеки в пользу банка земельного участка, на ко-
тором осуществляется строительство многоквартирного дома, равно как и факт 
осуществления строительства этого дома за счет средств банка сами по себе не 
предоставляют банку права согласовывать заключение застройщиком договоров 
участия в долевом строительстве в отношении помещений, находящихся в этом 
доме. Отсутствие согласия банка на заключение таких договоров не является ос-
нованием для признания их недействительными. В случае, если банк имеет ин-
терес в контроле за распоряжением застройщиком помещениями в строящемся 
доме, ему необходимо использовать иные предусмотренные российским законо-
дательством юридические механизмы, в том числе и в области залогового права. 

20 Закон оставляет открытым вопрос о том, действуют ли предусмотренные ч.8 ст.13 и ч.2 ст.15 Закона о долевом 
строительстве правила в случае, если банк не дал согласия на их применение. Мы полагаем, что в отсутствие согласия 
банка эти специальные нормы не должны применяться. Интересы граждан-участников долевого строительства в этом 
случае защищаются ч.3 ст.3 Закона о долевом строительстве и ч.1 ст.14.28 КоАП РФ.
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OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU
  

OBSAH

Návrh metodiky pro oceňování goodwillu cenou zjištěnou podle cenového 
předpisu, návrh metodiky oceňování goodwillu cenou obvyklou a defi nování předmětu 
nehmotného majetku u nemovitostí.

ÚVOD
Existuje celosvětově základní shoda ve způsobu ocenění hmotného majetku (je 

to cena časová) ale u nehmotného majetku (nabídka a poptávka) toto neplatí. Nejednot-
nost a nejasnosti lze nalézt zejména u nehmotné položky majetku typu goodwill - čili 
dobré jméno majetku, což platí pro nemovitosti, pro movité věci i podniky [1]. Proble-
matické je rozčlenění ceny pozemku na hmotnou a nehmotnou část ceny. Není zatím 
vyřešeno, jak defi novat pozemky z tohoto hlediska. Nelze zatím majetky cenově takto 
dělit, pokud je jejich součástí jediný pozemek.

1. PŘEDMĚT PROBLEMATIKY
Obsahově do nehmotného majetku u nemovitostí patří vlivy, které jsou mimo 

nákladové položky reprodukční ceny, hlavně: Jméno, poloha, historická hodnota, de-
sign, kvalita dispozice, zajištění soukromí uživatelů, aspekty bezpečnosti: zajištění uta-
jení provozů, kvalita ochrany uživatelů proti útokům, potenciální nebezpečí záplav, 
sesuvů půdy, skal, poškození nárazem od dopravních prostředků, rizika přítomnosti 
zdravotně závadných materiálů staveb, nebezpečné detaily staveb jako potenciální 
zdroje úrazů, dostupnost, přítomnost konfl iktních skupin obyvatelstva v nemovitosti 
nebo v blízkém okolí [3]. 

Autor navrhuje 100 nehmotných vlivů. Další vlivy lze doplnit, nelze uvést 
všechny možné. V oboru soudní inženýrství v oblasti obvyklé ceny ani v ceně zjištěné 
podle cenového předpisu platného v ČR dosud nebyl goodwill komplexně defi nován. 
Není proveden jeho úplnější obsahový soupis. Není provázáno jejich uplatnění v ceně 
navzájem v metodách nákladové, výnosové a porovnávací. Odborná literatura v oblasti 
nemovitého majetku se nezaobírá problematikou nehmotného majetku celosvětově [5].
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Nebylo zatím prokázáno, zda je to vůbec možné rozdělit majetek nemovitý z 
hlediska ceny na hmotný a nehmotný. Cílem práce je návrh metodiky pro oceňování 
goodwillu. Defi nování předmětu nehmotného majetku, analýza současně používaných 
metod, návrh konkrétních postupů pro oceňování zvláštních vlivů, provedení ocenění 
vzorových praktických příkladů, jejich vyhodnocení. Dále stanovení účelu a obvyklých 
náležitostí znaleckého posudku v souvislosti s nehmotným majetkem v oblasti ceny 
zjištěné podle cenového předpisu v ČR a v oblasti ceny obvyklé. Součástí práce je 
historické šetření ve věci oceňování zvláštních vlivů v Evropě ve 20. století. Metodicky 
bylo postupováno na základě logických úvah, porovnávacích modelů a skladebných 
metod. Vážnou komplikací pro práci byla prakticky úplná absence literatury pro zkou-
maný účel ve vztahu k nehmotnému majetku. 

2. HMOTNÉ STATKY A STRUKTURA JEJICH CENY, ČLOVĚK A PO-
JMENOVÁNÍ MAJETKU
Stavby, pozemky, trvalé porosty, věci movité a podniky jsou hmotnými stat-

ky. Avšak pro přesnější ocenění je vhodné a potřebné atributy jejich ceny rozčlenit na 
hmotnou - nákladovou charakteristiku a na zbývající nehmotnou součást jejich ceny, 
kterou tvoří nabídka a poptávka po těchto statcích. Bez člověka neexistuje hodnota ani 
cena. Pokud má věc hodnotu vyjádřitelnou v penězích, hovoříme o ceně. Každá věc, 
která je předmětem ocenění, musí být specifi kována, tedy pojmenována (adresa, číslo 
parcely, číslo popisné, inventární číslo movité věci, výrobní číslo, název podniku). Exi-
stují dobré a špatné adresy. Již přidělením jména a polohy dává člověk nemovité věci 
cenový atribut. 

3. DUÁLNÍ SVĚT
Podstata světa je z fi losofi ckého pohledu duální - viz antická fi losofi e - Aris-

totelés, Démokritos, Epikúros (hmota s atomovou a molekulární podstatou a duševní 
činnosti člověka). V současnosti potvrzuje tuto dualitu např. fi lozof prof. John Searle, 
Kalifornská univerzita v Berkeley (bez lidského vědomí a myšlení nemají hmotné fyzi-
kální částice pro člověka význam ani smysl). A tudíž nemají hodnotu ani cenu. 
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Obr. 1 Epikúros.

3.1 Dualita světa podle René Descartese
Vnější svět podle fi losofa René Descartese, nazývaného zakladatelem moderní 

vědy a ekonomického myšlení (1593 – 1650), je složen ze dvou substancí, z ducha 
(myšlení) a hmoty. Cogito, ergo sum myslím, tudíž jsem). Pak také platí, že co neprojde 
myslí člověka, to pro něj neexistuje a nemá pro něj hodnotu ani cenu. Člověk je stroj 
obdarovaný myšlením [2].

Obr. 2 René Descartes.

3.2 Duální svět a duální složení ceny
Jestliže se svět skládá z hmoty a nehmotného myšlení, obě substance musí být 

ve vzájemné interakci. Potom i cena každé dílčí části světa se musí skládat z nákladově 
vyčíslitelné časové ceny hmoty - věci, upravené (indexované) o cenový (nehmotný) ná-
zor člověka z hlediska nabídky a poptávky. Nehmotná součást ceny se nemůže vytratit, 
tvoří pověst o majetku. V časové ceně, která vyjadřuje cenu hmoty a započítává veškeré 
náklady se vznikem hmotné věci, nejsou nehmotné součásti ceny započítány. Jestliže 
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jsme započítali v ceně vše hmotné, pak rozdíl vůči ceně obvyklé musí být nehmotnou 
součástí ceny.

3.3 Duální cenový charakter nemovitostí
U podniku je uznáván duální charakter majetku, cena je určena jako součet 

hmotného a nehmotného majetku včetně goodwillu, který je tvořen i polohou podniku, 
tedy goodwillem pocházejícího z nemovitostí. Pak taktéž samostatné nemovitosti musí 
mít totožný charakter nehmotného majetku, i když zrovna nejsou vedeny v rejstříku 
jako podniky. Nemovitosti nejsou z hlediska ceny výhradně hmotným majetkem. Vždy 
se jedná o kombinaci hmotné a nehmotné složky ceny. Také nehmotné majetky mají 
duální cenový charakter, součástí ceny je vždy i jejich hmotný nosič – například tech-
nická, ekonomická a právní dokumentace k licenci nebo ochranné známce.

4. HMOTNÉ POTŘEBY A NEHMOTNÉ POCITY ČLOVĚKA
Cena hmotné části věci je založena na ceně potřeby člověka, například potřeba 

pohodlné přepravy na novém kvalitním bicyklu - jakémkoliv, jde prioritně o užitek - 
přepravu, nikoliv o druh kola. Nehmotná část ceny je založena na pocitech člověka. Jde 
prioritně o ocenění poptávky, nabídky, designu, dobrého jména - prestiže výrobce nebo 
i prezentace prestiže majitele kola, apod. 

Cena věci = cena hmotné potřeby  ×  index nehmotných pocitů.

4.1 Cena nehmotných pocitů
Americký znalec umění Jack Rennert to výborně vystihnul v souvislosti s právě 

pořádanou výstavou plakátů Alfonse Muchy v Praze: „Mucha dobře věděl, že se nepro-
dává předmět sám, ale pocit, který se s ním pojí.“

Obr. 3 Reklamní plakát Cycles Perfecta.
A Rennert pokračuje: „Reklamní plakát Cycles Perfecta z roku 1897 je vtěle-

ním Muchova mistrovství: Z kola anglické výroby vidíme vlastně jen řídítka, ale pocit 
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blaha z jízdy je přímo viditelný. Vyzařuje z dívky, která jako by se s kolem mazlila, 
zatímco se nám dívá přímo do očí.“ (Zdroj: Příloha Hospodářských novin 5. 4. 2013.)

4.2 Dobré jméno majetku a goodwill
Dobrá nebo špatná pověst o majetku je výslednicí všech nehmotných charak-

teristik tvořících nabídku a poptávku po oceňovaném majetku. Slovo pověst má ale 
zavádějící význam, jednoznačně vhodnější a správnější je pojem dobré (špatné) jméno 
majetku, což naplňuje slovo goodwill (badwill). Cenový názor člověka je jeho pohled 
na užitek vyjádřený nabídkou a poptávkou. Oceňujeme tedy hmotné potřeby člověka 
upravené o nehmotnou funkci pocitů se zakotvením v čase a v právním systému. U 
nemovitostí jsou podstatou jejich nehmotných charakteristik vlastnosti spojené se jmé-
nem, polohou a rozličnými právy.

4.3 Goodwill versus zisk
Pokud například prodáme novostavbu za cenu o 20 mil. Kč vyšší, než byla jeho 

skutečná pořizovací nákladová (časová) cena jako podnik (nebude zde jiný majetek), vy-
káže kupující v účetnictví goodwill jako nehmotný majetek ve výši cca 20 mil. Kč. Pokud 
tento majetek prodáme na základě místní poptávky jako nemovitost, tento nárůst ceny cca 
20 mil. Kč bude ziskem za výborný design, výhodnější dispozici, polohu a podobně. Pro 
účel ocenění je rozhodný vnitřní charakter majetku, nikoliv účetní předpis. Půjde z po-
hledu ceny opět o charakteristiku nehmotnou z titulu dobrého jména majetku (goodwill).

4.4 Je freska v budově hmotnou částí ceny?
Historicky a umělecky vzácné kvalitní fresky od slavného Michelangela v omí-

tce v Sixtinské kapli ve Vatikánu nezvyšují hodnotu stavby kaple v souvislosti s jejich 
zanedbatelnou hmotností, nýbrž v souvislosti s nehmotnými pocity, které vyvolávají na 
základě myšlení člověka. Jedná se o nehmotnou součást celkové ceny kaple.

Obr. 4 Sixtinská kaple ve Vatikánu.



Прага. 2014 г.

169

4.5 Umělecká a historická hodnota a poloha
Totéž platí u vily Tugendhat v Brně, kdy je cena hmotná zvýšena o nehmotnou 

složku ceny nejen na základě nehmotné historické a umělecké hodnoty a na základě 
věhlasu jména autora. Ale také na základě nehmotné dopravní dostupnosti, dispozič-
ního uspořádání, výhledu, soukromí, podle bezpečnostních aspektů apod. Ani poloha 
nemá hmotnost. Uvedené aspekty mají společný jmenovatel a tím je nehmotné dobré 
jméno (goodwill), na kterém je založena nabídka a poptávka. Pokud by se stejná vila 
nacházela na samotě v pohraničí, byla by její cena pravděpodobně nižší ale hmotnost 
by byla totožná.

Obr. 5 Vila Tugendhat v Brně.

4.6 Umělecká a historická hodnota
Polovina dvojdomu známé vily bratří Čapků v Praze na Vinohradech postavené 

v letech 1924-25 se prodává za cenu 49 mil. Kč. Součástí je pracovna Karla Čapka, veš-
keré archiválie jako rukopisy, fotografi e, knihovna, nábytek. Nemovitost i movité věci 
po spisovateli K. Čapkovi mají nadhodnotu dobrého jména – goodwillu oproti nabídce 
bez historie a bez vazby na slavné jméno.

Obr. 6 Vila bratří Čapků v Praze.
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4.7 Dobré jméno majetku - goodwill
Některé nemovitosti většího rozsahu, například hotely mají cenový charakter 

blížící se oceňování podniku. Podrobně je toto řešeno v literatuře VŠE Praha, od autora 
dr. Jaroslava Šantrůčka. Pojem goodwill u jakéhokoliv majetku je tedy odvozen od jeho 
jména. Výše uvedené cenotvorné atributy tvoří v součtu dobré (či špatné) jméno a nelze je 
nazvat jinak než goodwill (badwill), i když nemají podnikový charakter či statut podniku.

Obr. 7 Grandhotel Pupp v Karlových Varech

4.8 Cena movité věci – uměleckého a autorského díla
Cenu hmotné části ceny obrazu jako věci movité tvoří rám, plátno a barvy včetně 

řemeslné kvality, materiálového složení a technického stavu - opotřebení. Cena nehmot-
né části obrazu je založena na nabídce a poptávce. Zda je ta hmota vůbec prodejná a zda 
není hmotná část ceny jen hodnotou likvidační. Nebo je naopak cena obrovská. Cenu 
uměleckého či autorského díla tvoří hlavně pocity, celkové dobré jméno (goodwill).

Obr. 8 Leonardo da Vinci: Dáma s hranostajem, Krakov

Cena nehmotné části uměleckého díla se skládá z nehmotné ceny obsahového 
ztvárnění, z ceny za jméno - věhlas autora, kde žil a tvořil, zda autor žije a z ceny za 
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provenienci – životopis díla, tedy kdo dílo vlastnil, kde bylo vystaveno, jak je staré, zda 
je součástí ucelené kolekce apod.

4.9 Cena historických věcí movitých
Skleněná mísa, kterou měli majitelé 60 let na krbové římse a považovali ji za 

obyčejnou věc, je asi 2500 let starý artefakt z Perské říše. Její pravá hodnota byla náho-
dou odhalena, až když se ji rozhodli prodat. Prostřednictvím aukce vynesl prodej 481 
tisíc liber (asi 15 miliónu českých korun). Cenu tvoří opět zejména nehmotná historická 
a umělecká hodnota, nikoliv hodnota věcná.

Obr. 9 Skleněná mísa původem z Persie

5. OSOBNÍ GOODWILL
Slavné osobnosti tvoří dobré jméno - goodwill nejen u nemovitosti, ve kterých 

žili, ale i vůči movitým předmětům ve vlastnictví. Například o jejich osobní věci je 
obecně na trhu vysoký zájem a jejich původní věcná hodnota se zvyšuje mnohonásobně 
o dobré jméno vlastníka. 

5.1 Majetek Marilyn Monroe
Bílé šaty Marilyn Monroe z fi lmu Slaměný vdovec (rok 1955) byly vydraženy 

za rekordních 5,6 milionu USD.
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Obr. 10 Šaty patřící Marilyn Monroe

5.2 Hodnota – goodwill člověka, citát: E. M. Remarque
Člověk má velmi rozdílnou hodnotu. Emoce necháme stranou. Ty jsou nezmě-

řitelné a individuálně tak rozdílné, že někdo, kdo pro jednoho znamená více než svět, 
nemá pro druhého větší cenu než špetka tabáku. 

Ani z chemického hlediska na člověku nic moc není – asi za sedm dolarů vápna, 
bílkovin, vlákniny, tuku, hodně vody a pár jiných drobností. 

Zajímavé to začne být teprve v okamžiku, kdy ho chce někdo zničit. Za Ca-
esara, v galské válce, stálo zabití jednoho vojáka průměrně asi sedmdesát centů. Za 
Napoleona, když se již používaly střelné zbraně, dělostřelectvo atd., už asi dva tisíce 
dolarů, pokud se započítalo úplně všechno, přičemž vzdělání pro zabíjení je v tom za-
hrnuto jen z malé části. V první světové válce s obrovskými sumami za děla, pevnosti, 
válečné lodi a munici se odhadovala částka za zabitého vojáka asi deset tisíc dolarů. A 
v této druhé světové válce odborníci počítají, že zabití prostého účetního vtěsnaného 
do uniformy bude stát skoro padesát tisíc dolarů. Potom tedy války postupně vymizí, 
protože zabíjení bude příliš nákladné. Vojáci vkládají velké naděje do připravovaných 
atomových zbraní. Ty zabrání infl aci v masovém zabíjení. Očekává se dokonce, že se 
opět dostaneme na úroveň Napoleona.

(Z knihy: Zaslíbená země, autor Erich Maria Remarque.)
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6. VYTÝČENÍ CÍLŮ A NÁVRH METODIK
Nemovitosti včetně pozemků a trvalých porostů se ocení metodou porovnávací, 

výnosovou a nákladovou. Cena bude u každé použité metody upravena o přímé vlivy 
dobré nebo špatné pověsti, designu, užitných vlastností, což ovlivní výši obvyklé ceny. 
Na základě těchto podkladů se odhadne cena obvyklá. Výše nehmotného majetku ne-
movitosti včetně pozemků a trvalých porostů - goodwillu G (badwillu B) bude rozdílem 
ceny obvyklé CO a ceny časové CČ.

 
G (B) = CO – CČ.

Obvyklá cena CO se zjistí vynásobením časové ceny CČ (věcná hodnota čili 
nákladová cena) průměrným koefi cientem prodejnosti KP podle známého vztahu:

 
CO = CČ × KP.
Potom KP = CO / CČ.

Koefi cient prodejnosti je defi nován jako poměr mezi průměrnými skutečně do-
saženými prodejními cenami a časovými cenami věcí srovnatelného typu v rozhodné 
době a v rozhodném místě. Jestliže počítáme KP, hodnotíme tím ve skutečnosti přímo 
výši = míru nehmotného majetku (goodwill či badwill), jelikož v časové ceně jsme 
započítali veškeré hmotné součásti majetků (Kp = KNM).

6.1 Uplatnění metody
Uplatnitelnost navržených postupů v praxi je možná:
V nákladové metodě, kdy byl vytvořen kontrolovatelný systém 100 vlivů se 

stavebnicovou metodou, se vlivy ocenění v procentech. Vyšší počet vlivů než 100 je 
možný, pro praktické použití to však může být zavádějící. Dále se postup uplatní v 
porovnávací metodě, kdy se bude nemovitost porovnávat s nemovitostmi průměrných 
parametrů a až na závěr se upraví porovnávací hodnota například za nadstandardní 
architekturu oceňované nemovitosti (%) odůvodněně a kontrolovatelně ve výši podle 
nákladové metody. Ve výnosové metodě se koriguje opět odůvodněně a kontrolovatelně 
o stejné procento míra kapitalizace jako riziková srážka či přirážka.

6.2 Jak určit cenu každého vlivu
Metodika navrhuje vcelku podrobné postupy pro určení nehmotné součástí 

ceny, v odborné dostupné literatuře se nevyskytuje tak podrobný soupis zvláštních - ne-
hmotných vlivů, ani v zahraničí. Konkrétní procentní určení výše ceny vlivu záleží na 
akceptaci trhu. Například u architektonického ztvárnění je doporučen rozsah ve výši až 
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10%. Zákazník si kupuje nemovitost jako potřebu, design je věc subjektivní, pocitový a 
trh až na výjimky nebude pravděpodobně akceptovat vyšší úpravu než 10%. Podstatně 
vyšší cena vlivu může být u černých staveb nebo z důvodu možnosti záplav či za pří-
tomnosti konfl iktních obyvatel v blízkosti. 

6.3 Nabídka a poptávka, koefi cient KNM
Takže pokud budeme defi novat nehmotnou součást ceny majetku výše uvede-

ným způsobem, můžeme pro účely oceňování nahradit nekonkrétní pojmy nabídka a 
poptávka pojmem nehmotný majetek typu goodwill (badwill). A bezobsažný pojem 
koefi cient prodejnosti KP můžeme nahradit pojmem koefi cient míry nehmotného ma-
jetku KNM. Úpravu nehmotné části ceny podle KP pak lze složit z atributů nehmotné 
části ceny, které lze popsat, defi novat, kontrolovat a vznikne jejich důkazní charakter. 
Znalec již nebude moci použít KP jakkoliv jako tzv. nejasnou „bulharskou“ konstantu 
ale bude odpovědný i za zdůvodnění této součásti ceny majetku. Bez možnosti roz-
dělení majetku na hmotnou a nehmotnou část ceny by toto hodnocení a zdůvodnění 
nebylo možné.

6.4 Kontrolovatelnost posudku
Důležité a pozitivní je, že znalec znak systémově zařadí v souvislosti s navrže-

ným seznamem 100 vlivů, který je k dispozici na adrese http://www.ekf.vsb.cz/k166/
cs/. A pokud cenový vliv uplatní nebo neuplatní, nechť to zdůvodní. Seznam může mít i 
formu dotazníku vůči vlastníkovi pro urychlení místního šetření. Základnou pro oceně-
ní zvláštních vlivů v ČR jsou cenové mapy a mimořádně cenné koefi cienty prodejnosti 
Kp podle statistiky MF ČR, které se upraví podle specifi k nemovitosti oceňované.

6.5 KP: Tržní nadějnost nebo KNM? Cenová perspektiva
Koefi cienty Kp MF ČR zejména pro rezidenční nemovitosti jsou důležitým in-

dikátorem životní úrovně obyvatel, kvality ekonomiky regionu. Kp napomáhá i ve věci 
predikce cenové perspektivy majetku.

6.6 Stavebnicová metoda, budoucnost majetku
V metodice je ocenění goodwillu prováděno na základě navržené stavebnicové 

metody. Konkrétní procentní sazby nelze počítat, pouze odhadnout. Přirážky či srážky 
za kvalitu jsou při ocenění na jednotku obestavěného prostoru určeny odborným odha-
dem. Goodwill obsahuje také cenovou perspektivu, při oceňování současné hodnoty 
musí znalec zohlednit do určité míry budoucnost. Například budoucí výnosy při výno-
sové metodě, rozvojové možnosti nemovitosti, plánované změny okolí. Toto je již dnes 
součástí nejen tržního oceňování, ale i oceňování podle platného cenového předpisu v 
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ČR. Například podle předpisů pro oceňování v Polsku je přímo předepsán požadavek 
na znalce k vyjádření o ceně budoucí.

6.7 Dělení a převod goodwillu
Princip duální cenové skladby není nikterak ovlivněn tím, že některé majet-

ky jsou pevně spojeny se zemí, tedy nemovitosti. Pro podniky to platí také. Goodwill 
nepatří mezi nehmotné majetky, které lze oddělit od hmotné substance. Toto vyplývá 
i z defi nice nehmotného majetku podle mezinárodních účetních standardů. Zničením 
podniku, movité věci nebo stavby se zničí i její goodwill. V případě převodu - prodeje 
uvedených věcí převádím i goodwill, přičemž při akvizici může vzniknout významný 
synergický efekt. Dělení cen nemovitosti na hmotnou a nehmotnou část je pozitivním 
přínosem pro komplexní rozbor vnitřní podstaty majetku a trhu.

7. LZE PLNOHODNOTNĚ VLASTNIT POZEMKY?
Zeměkouli, atmosféru, hydrosféru ani vesmír nelze ovládat - vlastnit. Stejně tak 

pozemek jako podíl povrchu zeměkoule, nelze plnohodnotně vlastnit. S pozemkem ne-
lze plnohodnotně nakládat, vyrobit jej, opravovat, reprodukovat, nemůžeme jej zničit. 
Pozemky patří lidstvu jako podmínka jeho existence. Právo užívání hmotného pozemku 
(přestože je nepřesně evidováno v katastru nemovitosti jako vlastnictví) nemá hmot-
nost, je nehmotným majetkem. Ve skutečnosti člověk může pozemky pouze dočasně 
užívat a s omezeným účelem podle rozhodnutí státu, který vykonává na tomto území 
svoji státní „vlastnickou“ suverenitu. Například vynětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu je až na výjimky státem zpoplatněno.

7.1 Prodeje pozemků i s hmotnou součástí známe z historie
Například prodej Aljašky podle Manifestu cara Alexandra II.

Obr. 11 Manifest cara Alexandra II.
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7.2 Prodej Aljašky a prodej území Manhattanu
Převod Aljašky byl výsledkem dohody mezi carem Ruského impéria Alexan-

drem II. a vládou Spojených států amerických, která vedla k prodeji ruského území v 
Severní Americe o celkové rozloze 1 518 000 km2. USA za Aljašku zaplatily 7 200 000 
dolarů. K ofi ciálnímu předání území došlo 18. října 1867. Cena zahrnovala i hmotné 
součásti území včetně vodstva a nerostných surovin. V následujících letech se tam ob-
jevilo zlato… Za 1 m2 pozemku vychází cena 4,743 USD.

Obdobně v roce 1626 koupili Holanďané od původních indiánů území polo-
ostrova Manhattan (dnes stát New York, USA) asi za 1000 USD dnešního ekvivalentu 
hodnoty.

Při běžném ocenění pro vnitrostátní převody mimo mezinárodní směny se oce-
ňují jen práva k užití pozemku, s hmotnou složkou ceny se neobchoduje.

7.3 Je právo výstavby hmotný majetek?
Pokud získám k volnému zemědělskému pozemku právo výstavby například 

budovy, jedná se o právo. Je nepodstatné, zda už hmotná stavba stojí nebo je napláno-
vaná. Půjde opět z hlediska ceny vůči pozemku o právo, o nehmotný majetek, nikoliv 
o majetek hmotný.

7.4 Pozemek a časová cena
Pozemek je defi nován v ČR jako plocha, nemá věcnou hodnotu – časovou cenu. 

Toto platí celosvětově. Podle horního zákona není v ČR nerostné bohatství součástí 
pozemku a tedy ani jeho ceny. Pozemky bez vegetační vrstvy nemají hmotnou součást. 
Například holou skálu jako vyhrazený nerost lze odtěžit, pozemek zůstává, pouze se 
změní jeho tvar a nadmořská výška. Ani voda není jeho součástí. Pozemek pro ocenění 
obsahuje pouze nehmotnou část ceny. 

8. VLASTNICTVÍ GOODWILLU A NÁVRH METODIK
Metodika defi nuje charakter nehmotného majetku u nemovitosti jako goodwill 

nebo badwill. U pozemků může existovat jen kladný goodwill, jiná složka ceny zde 
není. 

8.1 Vlastnictví nehmotné součásti ceny nemovitosti
Vlastníkem je investor, který úpravy na této nemovitosti fi nancuje nebo plánu-

je. Goodwill a badwill vyvolaný investicemi v okolí oceňované nemovitosti automatic-
ky a bezúplatně přechází do vlastnictví vlastníka této nemovitosti, pokud se nejedná o 
výkup pozemků ve veřejném zájmu. Badwill – například hluk z nové silnice lze kom-
penzovat. Při výkupech a při vyvlastňování ve veřejném zájmu lze defi novat původce 
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a tudíž vlastníka konkrétního podílu nehmotného majetku a uhradit skutečnou újmu 
vlastnictví.

8.2 Nový přístup k výkupům ve veřejném zájmu
Změna účelu užití zemědělské plochy na stavební ve veřejném zájmu je nákla-

dem a tedy majetkem investora, například státu a nikoliv zemědělce, který neinvesto-
val. Jeho vlastnictvím je pouze hodnota pole. Náhrada přísluší za cenu pole. Cenu sta-
vebního pozemku tvoří nehmotný transfer ceny budoucí stavby do hodnoty pole včetně 
výdajů na změny ÚP, na projekt, na povolovací mechanizmy apod. Není potřebné měnit 
legislativu v ČR včetně stavebního zákona při užití navrženého postupu pro určení ob-
vyklé ceny pozemku. Důsledkem užití metodiky budou oprávněné úspory z veřejných 
rozpočtů ve výši mnoha miliard Kč a urychlení výstavby například stále nedokončené 
sítě dálnic v ČR v délce 2.172 km (dosud je cca 1100 km) nebo například pro výstavbu 
průplavu Dunaj – Odra - Labe.

Obr. 12 Dálnice D8 v Českém středohoří

ZÁVĚR
V příspěvku byly popsány a nově defi novány nehmotné vlivy působící na cenu 

movitých věcí a nemovitostí včetně pozemků. Byl nově defi nován vztah nehmotné-
ho majetku a goodwillu (badwillu). Byly stanoveny kontrolovatelné postupy pro jeho 
ocenění. Byl navržen nový postup pro rozdělení ceny nemovitosti včetně pozemků na 
hmotnou a nehmotnou součást ceny. Byly prozkoumány v této oblasti historické oce-
ňovací metodiky z 20. století a nalezen významný zdroj oceňovacích metodik na Mini-
sterstvu zahraničních věcí ČR v souvislosti s válečnými reparacemi po 1. a 2. světové 
válce [4]. Tyto metodiky jsou překvapivě sofi stikované a jsou dosud jedinými ofi ciálně 
uznanými mezinárodními oceňovacími standardy v Evropě.
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MANAGEMENT A GOODWILL

1. ÚVOD A VYMEZENÍ PROBLEMATIKY
Činnost zaměstnanců a zejména managementu podniku přímo generuje výši 

nehmotného majetku podniku. Jak tuto položku vyčíslit je předmětem této metodiky. V 
odborné literatuře není vyčíslení kvality práce managementu vyřešeno. 

Je však třeba nejprve vyčlenit nehmotný majetek z podniku jako celek a z toho 
poté provést odhad majetku vytvořený managementem. Komplikací je také charakteris-
tika pozemku pro jeho zařazení do systému hmotného a nehmotného majetku.

Metodika zahrnuje celkovou kompletizaci problematiky pro ocenění nehmot-
ných součástí podniku, vliv právních změn v ČR od roku 2014, nové poznatky pro 
oceňování z pohledu behaviorální ekonomie a z oblasti oceňování nehmotného majetku 
všeobecně.

2. METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA A PŘEHLED O DOSAVADNÍM 
TEORETICKÉM BÁDÁNÍ V DANÉ OBLASTI
Oceňování nehmotného majetku zahrnuje oproti běžným majetkům určitá spe-

cifi ka, která by měla být zohledněna v metodice a v konečné ceně. Existuje základní 
shoda ve způsobu ocenění hmotného majetku, u nehmotného majetku tomu tak není.

Dosud nebyla vytvořena metodika pro ocenění činnosti managementu podniku. 
Bylo posupováno podle systému modelování, byla využita monografi e autora z roku 
2014 Goodwill a oceňování.

2.1 DUÁLNÍ CENOVÁ SKLADBA MAJETKU
Cena majetku vždy zahrnuje část hmotnou a část nehmotnou. U oceňování by 

měla být k dispozici jednoznačná metodika pro možnost rozčlenění každého majetku 
na část hmotnou a na zbývající část nehmotnou.

Nehmotná součást ceny se nemůže vytratit, tvoří pověst o majetku. V časové 
ceně, která vyjadřuje cenu hmoty a započítává veškeré náklady se vznikem a stářím 
hmotné věci, nejsou nehmotné součásti ceny započítány. Jestliže jsme započítali v ceně 
vše hmotné, pak rozdíl vůči ceně obvyklé musí být nehmotnou součástí ceny.

Dobrá nebo špatná pověst o majetku je výslednicí všech nehmotných charak-
teristik tvořících nabídku a poptávku po oceňovaném majetku. Slovo pověst má ale 
zavádějící význam, jednoznačně vhodnější a správnější je pojem dobré (špatné) jméno 
majetku, což naplňuje slovo goodwill (badwill). 
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Princip duální cenové skladby není nikterak ovlivněn tím, že některé majet-
ky jsou pevně spojeny se zemí, tedy nemovitosti. Nemovitosti nejsou z hlediska ceny 
výhradně hmotným majetkem. Také se jedná o kombinaci hmotné a nehmotné složky 
ceny. Pro podniky to platí také. Goodwill nepatří mezi nehmotné majetky, které lze 
oddělit od hmotné substance.

I nehmotné majetky mají duální cenový charakter, součástí ceny je vždy jejich 
hmotný nosič – například technická, ekonomická a právní dokumentace k licenci nebo 
ochranné známce.

Při prodeji každého majetku se tudíž převádí vždy dvě položky. Je to věc sa-
motná jako hmota a k tomu jméno, které se k věci pojí, což je goodwill. Člověk si 
nekupuje pouze věc samotnou ale zejména pocity, které se s věcí pojí. U podniku spo-
luvytváří goodwill jeho management svojí odbornou činností.

Zničením podniku, movité věci nebo stavby se zničí i její goodwill. V případě 
prodeje uvedených věcí se převádí i goodwill, přičemž při akvizici může vzniknout 
významný synergický efekt, který je také nehmotným majetkem. 

Cenový názor člověka je jeho pohled na užitek vyjádřený nabídkou a poptáv-
kou. Oceňujeme tedy hmotné potřeby člověka upravené o nehmotnou funkci pocitů se 
zakotvením v čase a v právním systému. Pocity jsou biologické procesy v mozku, které 
musí znalec převést do cenové kategorie. Je však nutné ocenit pouze pocity s objektivní 
obvyklou reálnou podstatou. 

 U nemovitostí jsou podstatou jejich nehmotných charakteristik vlastnosti spo-
jené se jménem, polohou a rozličnými právy. U podniku je poloha také podstatnou 
položkou goodwillu.

Cena věcí movitých a nemovitých = cena hmoty v časové ceně × index nehmot-
ných pocitů a očekávání prodávajících a kupujících (KP).

Cena podniku = cena hmoty v časové ceně × index nehmotných pocitů a očeká-
vání prodávajících a kupujících (KP) včetně ostatního nehmotného majetku a tvůrčích 
výsledků činnosti managementu.

2.2 CHARAKTERISTIKA NEHMOTNÉHO MAJETKU
Z charakteru působení zvláštních vlivů jako vnějších plyne jejich nehmotný a 

relativní charakter. Pokud bude v ocenění použit koefi cient prodejnosti (KP), pak tento 
bude přímo kvantifi kovat výši nehmotného majetku. Koefi cienty Kp pro nemovitosti 
jsou důležitým indikátorem životní úrovně obyvatel a kvality ekonomiky regionu.

U pozemků, které nelze vyrobit, lze vytvořit či zničit jen jejich nehmotnou část, 
což je nabídka a poptávka v souvislosti s jejich využitím. Stavby, předměty či znečištění 
lze z pozemku odstranit. Opotřebení u pozemků neexistuje, životnost pozemku je v řá-
dech miliard let, což pravděpodobně značně přesahuje životnost lidstva. Z fi losofi ckého 
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a faktického pohledu tak pozemek lze ve skutečnosti na základě vlastnického práva 
pouze dočasně užívat, což znamená, že pozemek je s člověkem svázán uživatelsky, 
nikoliv v pravém slova smyslu vlastnicky. Plné vlastnictví lze přiznat všem ostatním 
nemovitostem mimo pozemky. Obdobně nelze vlastnit vzduch a vodu, které lze pouze 
skladovat. Atmosféru, hydrosféru a pozemky můžeme jen užívat. Jsou podmínkou exi-
stence života, ale nelze je plnohodnotně vlastnit. 

Cenu pozemku tak představují pouze všechna práva, která souvisejí s lidskou 
činností na pozemku včetně výstavby a práva výstavby. 

Pozemek je pak v plné výši nehmotným majetkem a pouze typu goodwill, i 
když je pozemek v účetnictví zařazen jako majetek hmotný.  Cena pozemku není urče-
na v náhodné výši, nýbrž je odrazem („stínem“) hodnoty konkrétní stavby tam umístěné 
nebo plánované nebo odrazem budoucího využití.

Goodwill či badwill vyvolaný investicemi či investičními záměry v okolí oce-
ňované nemovitosti a podniku přechází automaticky a bezúplatně do vlastnictví jejich 
majitele.

3. METODICKÉ POSTUPY

3.1 CENA NEHMOTNÉHO MAJETKU
V dále uvedeném postupu je řešeno rozčlenění cen staveb, pozemků, trvalých 

porostů, věcí movitých a podniků na část hmotnou a na část nehmotnou s jednoznačnou 
metodikou k provedení vyčíslení.

Obr. 1 Design stavby má přímý vliv na cenu a na výši nehmotného majetku.
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U nemovitostí, které bývají součástí podniku, jsou nehmotné vlivy defi nová-
ny zejména jako dobré či špatné jméno lokality, historická hodnota, design, kvalita 
dispozice, aspekty bezpečnosti, dopravní dostupnost, přítomnost konfl iktních skupin 
obyvatelstva v nemovitosti nebo v blízkém okolí, vliv řadové zástavby, ostatní vlivy a 
cenová perspektiva. Pro zkoumané nehmotné vlivy byly defi novány pojmy goodwill při 
kladném vlivu (GW) a badwill (BW) při záporném vlivu.

Hmotnou část majetku podniku činí podle rozvahy jako aktiva pouze položky 
stavby, movité věcí, zboží, materiál, polotovary, porosty a zvířata, přičemž i tato aktiva 
obsahují nehmotný majetek v podstatné výši. Hmotným majetkem jsou v nominální 
výši ještě peníze v hotovosti a na účtech. Ostatní aktiva podle rozvahy včetně pozemků 
jsou ve své podstatě nehmotnými aktivy.

Goodwill nebo badwill jako souhrn zvláštních nehmotných vlivů v ceně ob-
vyklé se vypočítá jako rozdíl mezi obvyklou hodnotou majetku a jeho časovou cenou. 
Použije se standardní nákladové, výnosové a porovnávací ocenění. Ocení se všechny 
složky majetku podniku včetně nemovitostí a ostatního majetku nehmotného.

3.2 CENA MAJETKU VYTVOŘENÉHO MANAGEMENTEM
Činnost managementu spadá do položky nehmotného majetku podniku. Je sou-

částí pouze položky goodwill. Každé logistické rozhodnutí ve věci založení a činností 
podniku včetně vedení zaměstnanců, tvorby know-how, nákupu věcí a nemovitostí, kva-
lity a konkurenceschopnosti výstupů spadá do činnosti a zodpovědnosti managementu. 

Výše goodwillu (badwillu) je pak determinována činností managementu. Lze 
tak v podniku kvantifi kovat kvalitu práce manažerů a rozhodovat o jejich směrování 
nebo výměně, pokud vyčíslíme cenu goodwillu podle časové osy. 

Cena majetku podniku vytvořeného jeho managementem se rovná výši good-
willu podniku.

Goodwill lze rozčlenit na goodwill pasivní, kdy management nemůže aktuálně 
ovlivnit jeho výši, a na goodwill aktivní, který je přímo vytvořen současnou činností 
managementu. Jejich vzájemný podíl lze určit individuálním odhadem podle jednotli-
vých přínosů a ztrát podniku. Je nutno rozčlenit jednotlivé položky majetku podniku 
a vyčíslit goodwill po jednotlivých položkách. Po-té  rozpoznat přínosy nebo ztráty 
činnosti managementu a tyto vypočítat.

Goodwill aktivní u osoby samostatně výdělečné je celý vytvořen touto osobou. 
Na základě tohoto postupu je možná analýza k účelu kvalitnějšího vnitřního 

řízení podniku pro zvyšování hodnoty nehmotného majetku a pro posouzení kvality 
činnosti managementu. Je takto defi nován nehmotný majetek pro prodeje, pro vklady 
nehmotného majetku do obchodních společností, pro vypořádání majetků mezi spo-
luvlastníky, pro řešení soudních sporů apod.
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3.3 SOFTWARE  VALUE-RATUS  VERZE 1.0. 2014
Program pro oceňování goodwillu (badwillu) u nemovitostí je volně k dispozici 

ke stažení na adrese http://www.ekf.vsb.cz/k166/cs/.
V programu se aplikují navržené postupy v celém rozsahu oceňování podniku 

pro praktické využití. Je nutno provést tabulkový rozbor navržených sto nehmotných 
zvláštních vlivů pro nemovitosti s logaritmickou regresí a s promítnutím nehmotného 
majetku do cen nákladové, výnosové, porovnávací a obvyklé. 

Ocení se také ostatní položky majetku obdobným postupem. Automaticky se 
rozdělí obvyklá cena majetků na hmotnou a nehmotnou část.

3.4 ROZČLENĚNÍ MAJETKU PODNIKU NA HMOTNÝ A NEHMOTNÝ.
Označení AKTIVA Řád. Druh majetku

Prioritně hmotný
H / nehmotný N

AKTIVA CELKEM 1 H + N

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 N

B. Dlouhodobý majetek 3 H + N

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 N

1. Zřizovací výdaje 5 N

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 N

3. Software 7 N

4. Ocenitelná práva 8 N

5. Goodwill 9 N

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 N

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 N

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 N

II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 H + N

1. Pozemky 14 N

2. Stavby 15 H + N

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 H + N

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 H + N

5. Základní stádo a tažná zvířata 18 H + N

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 H + N

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 H + N

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 N

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 N
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III. Dlouhodobý fi nanční majetek 23 N

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 N

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 N

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 N

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 27 N

5. Jiný dlouhodobý fi nanční majetek 28 N

6. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek 29 N

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fi nanční majetek 30 N

C. Oběžná aktiva 31 H + N

I. Zásoby 32 H + N

1. Materiál 33 H + N

2. Nedokončená výroba a polotovary 34 H + N

3. Výrobky 35 H + N

4. Zvířata 36 H + N

5. Zboží 37 H + N

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 N

II. Dlouhodobé pohledávky 39 N

1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 N

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 N

3. Pohledávky - podstatný vliv 42 N

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení

43 N

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 N

6. Dohadné účty aktivní 45 N

7. Jiné pohledávky 46 N

8. Odložená daňová pohledávka 47 N

III. Krátkodobé pohledávky 48 N

1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 N

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 N

3. Pohledávky - podstatný vliv 51 N

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení

52 N

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 N

6. Stát - daňové pohledávky 54 N

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 N

8. Dohadné účty aktivní 56 N
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9. Jiné pohledávky 57 N

IV. Krátkodobý fi nanční majetek 58 H + N

1. Peníze 59 H

2. Účty v bankách 60 H

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 N

4. Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek 62 N

D. Časové rozlišení 63 N

1. Náklady příštích období 64 N

2. Komplexní náklady příštích období 65 N

3. Příjmy příštích období 66 N

4. ZÁVĚR
Cílem metodiky bylo vyhotovení návrhu způsobu ocenění činností manage-

mentu podniku, protože právě vrcholový management tvoří goodwill podniku jako ne-
hmotný majetek.

Byly navrženy kontrolovatelné postupy pro oceňování tohoto nehmotného ma-
jetku. Byl vytvořen systém ocenění s přímou implementací do nákladové, výnosové a 
porovnávací metody, ze kterých lze odhadnout cenu obvyklou. Soupis zvláštních ne-
hmotných vlivů je součástí software VALUE-RATUS.

Navržená metoda je věrohodná, ověřitelná a kontrolovatelná ve vztahu k systé-
movému výčtu nehmotných vlivů a k použitým doporučeným procentním sazbám, kte-
ré autor použil pro jejich ocenění. Metodika byla prakticky vyzkoušena a vyhodnocena.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СУДЕЙ
С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЭКСПЕРТНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Выбрав и утвердив с истцом и ответчиком организацию по проведению 
судебной строительной экспертизы, судья ставит перед экспертами задачи, кото-
рые звучат как юридические вопросы, требующие разрешения судом, но плохо 
воспринимаются самими экспертами. В результате существенного различия меж-
ду юридическим и техническим языками возникает недопонимание между судьей 
и экспертами, что значительно осложняет общее дело.

Так, ООО «Росэксперт» столкнулся с подобной ситуацией, когда в августе 
2014 года по определению суда в адрес ООО «Росэксперт» было направлено дело 
о рухнувшем здании материального склада-ангара, в котором владелец (истец) 
просил суд взыскать со страховой компании (ответчика) в свою пользу крупную 
денежную сумму страхового возмещения.

В процессе ознакомления судом с материалами дела выяснилось, что в 
ходе рассмотрения между сторонами возник спор о причине повреждения зда-
ния и его восстановительной стоимости. Учитывая обстоятельства дела, для 
устранения возникших в ходе рассмотрения противоречий суд посчитал, что для 
правильного и всестороннего рассмотрения данного дела необходимо назначить 
строительную экспертизу.

Для разрешения противоречий суд обозначил перед экспертами следую-
щие вопросы:

1. Является ли произошедшее обрушение (повреждение) здания матери-
ального склада-ангара результатом выпадения осадков в виде снега и 
образования снежного покрова, превышающего нормативную нагрузку?

2. Какова стоимость восстановительного ремонта здания материального 
склада-ангара?
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Ознакомившись с материалами дела, а также проведя визуальный осмотр 
территории базы, коллегиально было принято решение по первому вопросу «Да», 
по второму: «Определить не представляется возможным».

В процессе исследования картина произошедшего сложилась быстро. 
Здание представляет собой бескаркасный ангар, набранный из полукруглых сег-
ментов оцинкованной стали, и закатанных специальным оборудованием в местах 
стыков. Жесткость конструкции обеспечивают ребра гнутого профиля сегмента. 

Таким образом, слабой стороной этого сооружения являются боковые 
фасады, так как в ребра набивается снег, а для нашей южной зоны характерно 
воздействие активного солнца, которое в дневное время способно подтапливать 
снежный покров, что ведет к образованию многослойной наледи, значительно 
превышающей нормативную нагрузку. Торцы же здания менее уязвимы, посколь-
ку имеют свой каркас, не имеют ребер и площадь их несоизмеримо меньше, чем 
боковая поверхность. В результате выявилась очевидная ошибка в выборе ориен-
тации объекта исследования по сторонам света, отсутствие учета климатических 
особенностей региона и локальной розы ветров. Учитывая высокую повторяе-
мость ветров в Волгограде с повышенными скоростями, продольная ось объекта 
должна была совпасть с направлением господствующих ветров Волгограда зим-
него периода, чего на деле не оказалось.

Основание сооружения было залито бетоном. Такое решение исключило 
возможность демонтажа и разборки объекта по сегментам, и позволяло лишь их 
срезку. Таким образом, стоимость восстановительного ремонта оказалась значи-
тельно выше стоимости нового строительства.

Смета на восстановление объекта, представленная истцом по оценке на-
шего эксперта – сметчика оказалась завышенной, все цифры неприлично «кру-
глые», что само собой натолкнуло на мысль, что подсчет был приблизительным, 
в уме и даже под диктовку владельца ангара.

Судья предложила определить эксперту реальную стоимость восстанови-
тельных работ. Но для этого необходим мониторинг рынка строительных организа-
ций, что позволяет эксперту лоббировать какую-нибудь фирму или аффилирован-
ную структуру, вводя тем самым его в искушение и исключая его объективность. 
Получается, что для установления истины рынок должен промониторить истец и 
ответчик, выбрав предложение от трех фирм и вынести на решение суда.
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Встает вопрос, почему возникла эта ситуация? Ответ прост. Заказчик 
сэкономил на проектной документации, не была представлена даже монтажная 
схема ангара. В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса РФ экспертиза проектной документации в отношении таких объек-
тов не проводится, а значит, по мнению заказчика, можно не заказывать проект 
и за него не платить. На чертежах проектной документации имеется ведомость 
потребности материалов, что позволяет любому сметчику, даже, если смета ранее 
не составлялась, легко составить ее и проиндексировать на сегодняшний момент 
с существующими коэффициентами инфляции, а значит и выяснить стоимость 
ущерба в денежном выражении. Кроме того, в состав проектной документации в 
соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса должен был войти раздел 
«Требования безопасной эксплуатации объектов капитального строительства», 
содержащий сведения о предельных нагрузках на конструкцию свода ангара и 
регламентирующий эксплуатацию объекта, а также обязывающий эксплуатирую-
щую организацию очищать поверхность ангара от снега.

Разобравшись с этой ситуацией нам представляется, что отношения судьи 
и экспертной организации должны складываться следующим образом:

1. Судья определяет организацию по проведению судебно-строительной 
экспертизы, согласовывает с истцом и ответчиком и направляет мате-
риалы дела с предварительными вопросами экспертам.

2. Экспертная организация ознакамливается с материалами в течение 
пяти рабочих дней и формулирует вопросы на техническом языке.

3. Назначается повторное заседание суда, на котором присутствуют ис-
тец, ответчик, руководитель экспертной организации, либо эксперты, 
назначенные им. На этом заседании необходимо утвердить точную 
формулировку вопросов, поставленных перед экспертами и внести их 
в определение суда, чтобы исключить разночтения у судьи, у истца и у 
ответчика, а главное у эксперта.
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Хрусталев Б.Б. 
ПГУАиС (Пенза)

ОЦЕНКА И УЧЕТ ФАКТОРОВ РИСКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ: 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ПОЛОЖЕНИЯ

В условиях рыночных реформ предприятия России испытывают большие 
трудности в осуществлении своей деятельности. Это связано с резкой сменой 
приоритетов в управлении народным хозяйством на макроуровне. В условиях мо-
нополизированной экономики деятельность всех предприятий регулирова¬лась 
централизовано, через вертикальные связи. Ущерб в одном направлении компен-
сировался за счет успехов в другом. Такой подход не стимулировал развитие про-
изводства. Это вело к спаду в народном хозяйстве. 

В связи с развитием рыночных отношений производственную деятель-
ность в нашей стране приходится осуществлять в условиях нарастающей неопре-
деленности ситуации и изменчивости экономической среды. Значит, возникает 
неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, а сле-
довательно, возрастает риск, то есть опасность неудачи, непредвиденных потерь. 

Рынок есть прежде всего экономическая свобода. Над предприятием 
могут возвышаться только закон и устанавливаемые им ограничения. Государ-
ственное регулирование в условиях рынка сводится преимущественно к установ-
лению норм осуществления предпринимательской деятельности и к налоговой 
системе. Все остальное определяется производителем и потребителем, их волей, 
а в какой-то степени складывается случайным образом. Переход к рыночной эко-
номике обусловил необходимость в большей самостоятельности предприятий.. 
Большое значение приобрели горизонтальные связи предприятий с потребите-
лями и поставщиками. При этом естественно, что те, с кем приходится вступать 
в хозяйственные отношения, стремятся прежде всего к своей выгоде, а выгода 
одних может стать ущербом для других. К тому же предприятие-конкурент вооб-
ще склонен вытеснить своего оппонента с рынка. Следовательно, осваивая новые 
рыночные отношения, приходится иметь дело с неопределенностью и повышен-
ным риском. Задача подлинного хозяйственника нового типа состоит не в том, 
чтобы искать дело с заведомо предвидимым результатом, дело без риска. При та-
ком подходе в рыночной экономике можно вообще оказаться вне дела и без дела. 
Надо не избегать неизбежного риска, а уметь чувствовать риск, оценивать его 
степень и не переходить за допустимые пределы. Из сказанного следует первое 
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правило поведения – не избегать риска, а предвидеть его, стремясь снизить до 
возможно более низкого уровня. 

Руководство предприятия вынуждено изучать риск, возникающий при 
производстве, закупке, продаже продукции и при всех других видах деятельно-
сти. Ведь необходима не компенсация риска, а предотвращение ущерба, а это уже 
совсем иное дело. 

Нельзя сказать, что в нашей экономике руководителю вообще не приходи-
лось рисковать. Конечно, приходилось. Хозяйственные руководителя всех уров-
ней знают, что такое производственный, сбытовой, снабженческий риск в плано-
вой экономике. Но это не тот или совсем не тот риск, что в экономике рыночного 
типа. В директивной экономике приходилось иметь дело с риском невыполнения 
государственного плана, нарушений договорных обязательств, недопоставок про-
дукции и т. д., обусловленных чаще всего несоблюдением правил и норм хозяй-
ственной деятельности. В рыночной экономике первостепенными элементами 
риска являются непредвидимость конъюнктуры рынка, спроса цен и поведения 
потребителя. 

Следовательно, привычные знания и навыки поведения применительно к 
формам риска, характерным для централизованно управляемой экономики, явно 
недостаточны, чтобы уметь преодолевать опасности экономики рыночного типа. 
К тому же приходится иметь дело с "наложением" факторов рыночного и неры-
ночного типа. 

Теория риска лишь частично сложилась и в странах со сформировавшейся 
рыночной экономикой. Но там имеется огромный опыт рискового предпринима-
тельства, сопровождаемый наглядно видимыми примерами процветания и краха, 
подъема и банкротства в зависимости от умелого и неумелого поведения, а ча-
стично и везения в реальной обстановке риска. Значит, в рыночной среде сама 
жизнь, процессы производства, распределения, обмена, потребления продукции 
учат правилам поведения при наличии неопределенности и риска, поощряют за 
их знание и сурово наказывают за незнание. 

Любое предприятие обладает определенным потенциалом, который ис-
пользует в своей производственной деятельности; при этом она стремится ми-
нимизировать свои затраты, и в как можно более короткий срок выпустить мак-
симальный объем продукции. А поскольку фирма является открытой системой и 
подвержена влиянию внешней среды, которое на сегодняшний день негативно, 
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то это не позволяет фирме в полной мере реализовать свой потенциал и прийти к 
желаемому результату. 

Многие фирмы функционируют в одних и тех же экономических условиях 
и испытывают одни и те же трудности переходного периода, при этом каждая из 
них не может  дать стопроцентной гарантии выполнения своих обязательств. На 
жизнедеятельность предприятия как в переходный к рынку период, так и в ста-
бильных рыночных условиях хозяйствования, существенное влияние оказывает 
фактор неопределенности. Этот фактор парализует деятельность многих пред-
приятий. Однако неправильно было бы рассматривать неопределенность лишь 
как что-то угрожающее, мешающее деятельности предприятия. Для одних это 
непривычные трудности, но для других - источник прибыли. Надо быть готовым 
к встрече с неопределенностью и связанным с ней риском. В этих условиях  изме-
нение любой составляющей производственного процесса, процесса управления 
финансами и т.п., приводит к отклонениям от нормальной  деятельности предпри-
ятия в ту или другую сторону. Величина такого отклонения характеризует риск 
предприятия. В долгосрочном периоде этот процесс приобретает волнообразный 
характер с пиками и впадинами, которые представляют собой "подъем” и “спад”. 
В характеристике деятельности предприятия “спад” говорит о недозагрузке мощ-
ностей, а “подъем” – о ненормальном напряжении ресурсов, которое не может 
продолжаться долго и приводит к еще более глубокому спаду. Общая тенденция 
при таком характере деятельности ведет к падению объемов производства и росту 
издержек (рис.1  ). 

Рис.1. Характерные ситуации в деятельности фирмы.
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Чтобы избежать спадов предприятие прогнозирует будущую производ-
ственно-экономическую ситуацию с учетом взаимодействия различных факторов. 
Прогнозируются максимально возможный и минимально возможный результаты. 
Целью управления становится приближение минимально возможного результата к 
максимально возможному. Колебания в деятельности как бы заключаются в своео-
бразный “коридор”, который постепенно сужается, снижая амплитуду колебаний и 
стимулируя подъем в деятельности предприятия .При этом на деятельность фирмы 
оказывают влияние как внешние ,так и внутренние факторы, которые определяют 
степень риска и тип организационно-экономической ситуации функционирования 
и развития. Учесть воздействие этих факторов на фирму с абсолютной точностью 
невозможно. Поэтому фирма должна идти на риск, задаваясь определенными па 
возникнуть в процессе деятельности фирмы. Исходя из этого процесс управления 
риском заключается в прогнозировании как можно большего количества возмож-
ных ситуаций с определенными параметрами. Для снижения влияния факторов 
риска и неопределенности на предприятии должен быть разработан комплекс 
маркетинга, направленный на поиск и завоевание новых рынков через расшире-
ние круга заказчиков, поиск новых форм взаимодействия (участие в прибылях, 
создание совместных предприятий). От воздействия неблагоприятных факторов 
внешней среды предприятие должно быть защищено буфером. Защитный буфер 
должен включать в себя механизмы оценки и управления риском.

В процессе управления рисками очень важно выявить и оценить риски,, 
существующие в деятельности предприятия. Имея представление о том, с каки-
ми рисками предприятие сталкивается в своей деятельности, можно разрабаты-
вать мероприятия по их управлению. В связи с тем, что экономическая ситуация 
очень динамична, процедура выявления и оценки рисков должна быть постоян-
ной. Для этой цели необходимо создание службы «риск - менеджмент», которая 
занималась бы анализом и оценкой уровня риска всего предприятия и оценкой 
влияния, которое оказывает каждый новый реализуемый проект на все предпри-
ятие. Служба должна быть хорошо оснащена информационно-вычислительной 
техникой, так как базой для анализа должны быть данные о рисковых ситуациях, 
возникавших при реализации аналогичных проектов в прошлом. Деятельность 
данной службы должна определяться стратегическими целями предприятия. Сле-
довательно, необходимо наличие отдела или группы, которые занимались бы раз-
работкой стратегических планов.

Четкая формулировка стратегических целей и наличие механизма оценки 
рисков каждого заказа позволит разработать систему предпочтений, принципов 
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формирования хорошо диверсифицированного портфеля заказов. Уже само нали-
чие такого портфеля позволит снизить общий риск предприятия.

Эффективным способом управления рисками является страхование. При 
принятии решения о страховании риска необходимо определить приемлемое со-
отношение между страховой суммой и страховой премией. Отсутствие на многих 
исследуемых предприятиях комплекса функции анализа и оценки риска снижает 
возможности для передачи риска страховым компаниям.

Общую эффективность организационно-функциональной структуры 
можно повысить путем интегрирования аналитических, планово-экономических 
и коммерческих функций в единую систему. Объединение позволит сделать всю 
систему более гибкой, быстрее реагирующей на изменение внешней среды.

Повышение качества контрактов, страхование рисков, хеджирование яв-
ляются механизмами нейтрализации рисков, связанных с построением взаимоот-
ношений с контрагентами.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В соответствии с рекомендациями нормативно-технических документов в 
области мониторинга технического состояния зданий и сооружений составление 
технического заключения об их состоянии должно предшествовать разработке 
проектно-сметной документации на их реконструкцию, переоборудование, капи-
тальный ремонт.

Вместе с тем, в последние десятилетия на территории России осущест-
вляется строительство уникальных зданий и сооружений, отличающихся не-
стандартными конструктивными решениями, новыми конструкционными мате-
риалами, новыми технологиями возведения и, нередко, недостаточно высокой 
квалификацией как проектировщиков, так и исполнителей строительно-монтаж-
ных работ и т.д. К числу этих сооружений относятся высотные жилые дома и 
административные здания, памятники архитектуры, мосты, туннели и т.д. Опыт 
эксплуатации этих сложных и дорогостоящих объектов показывает, что уже по-
сле первых нескольких лет после сдачи в эксплуатацию имеют место серьезные 
недостатки, влияющие и на длительность и даже вообще на возможность их без-
опасной эксплуатации. Это обусловливает необходимость проведения не перио-
дического после длительной эксплуатации, а практически непрерывного наблю-
дения за техническим состоянием конструкций таких объектов, т.е. мониторинга 
их технического состояния.

Старение зданий и сооружений, приводящее в конечном итоге к разруше-
нию, как отдельных конструктивных элементов, так и объекта в целом, диктует 
необходимость развитие системы мониторинга технического состояния, которое 
проводят для:

• контроля технического состояния зданий и сооружений и своевремен-
ного принятия мер по устранению возникающих негативных факторов, 
ведущих к ухудшению этого состояния; 

• выявления объектов, на которых произошли изменения напряжен-
но-деформированного состояния несущих конструкций и для которых 
необходимо обследование их технического состояния;

• обеспечения безопасного функционирования зданий и сооружений за 
счет своевременного обнаружения на ранней стадии негативного изме-
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нения напряженно-деформированного состояния конструкций и грун-
тов оснований, которые могут повлечь переход объектов в ограниченно 
работоспособное или в аварийное состояние;

• отслеживания степени и скорости изменения технического состояния 
объекта и принятия в случае необходимости экстренных мер по пре-
дотвращению его обрушения. 

Мониторинг (в широком смысле, от лат. Monitor – предостерегающий) – 
специально организованное, систематическое наблюдение за состоянием объек-
тов, явлений, процессов с целью их оценки, контроля или прогноза. 

Система мониторинга представлена на рис.1.

Рис.1 – Система мониторинга

Мониторинг – система наблюдений и контроля, производимых регуляр-
но, по определенной программе для оценки состояния зданий и сооружений, ана-
лиза происходящих процессов и своевременного выявления тенденций негатив-
ного изменения.

Наблюдение – система мероприятий, обеспечивающих определение пара-
метров, характеризующих состояние зданий и сооружений, отдельных элементов, 
видов воздействия.

Контроль – сопоставление полученных данных о состоянии зданий и со-
оружений с установленными критериями и нормами воздействия с целью оценки 
их соответствия.

Таким образом, из всего вышеперечисленного, мониторинг зданий и 
сооружений представляет собой контроль за функционированием различных 
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систем: надежности всей конструкции, инженерной сети и ее отдельных узлов, 
контроль за состояние грунтового массива и т.д. Все это включает инженерные 
исследования, геодезические измерения, инженерно-геологические изыскания, 
измерение возможных деформаций и еще целого комплекса необходимых изме-
рений. В настоящее время мониторинг и обследование зданий регламентируется 
согласно СП 13 102-2003 «Правила обследования несущих строительных кон-
струкций зданий и сооружений», принятые и рекомендованные к применению в 
качестве нормативного документа в системе нормативных документов в строи-
тельстве постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 года №153.

Существует 4 этапа мониторинга, их взаимосвязь представлена на рис.2.
Мониторинг технического состояния зданий и сооружений является са-

мостоятельным направлением строительной деятельности, охватывающим ком-
плекс вопросов, связанных с обеспечением эксплуатационной надежности зда-
ний, с проведением ремонтно-восстановительных работ, а также с разработкой 
проектной документации по реконструкции зданий и сооружений.

Рис.2 – Этапы мониторинга

В зависимости от поставленных задач обследования зданий и сооружений 
охватывают следующие этапы:

• предварительное обследование (определение общего состояния стро-
ительных конструкций, определение состава исследований, сбор пер-
вичной информации по объекту);

• детальное инструментальное обследование (направлено на выявление 
факторов, формирующих производственную среду и сравнение с нор-
мативными требованиями; технического состояния несущих и огра-
ждающих конструкций);

• определение физико-технических характеристик материалов обследуе-
мых конструкций в лабораторных условиях;

• обобщение результатов обследований.
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На практике постоянный мониторинг по экономическим соображениям 
предпринимается достаточно редко и только по отношению к отдельным соору-
жениям, причем по большей части с конкретными задачами. С общеметодической 
точки зрения такой мониторинг правильнее было бы назвать «длительным специ-
альным обследованием» или «подконтрольной эксплуатацией» инженерного со-
оружения.

Для подобной практики имеются, как минимум, три основания:
• дороговизна оборудования;
• сложность обработки больших массивов постоянно поступающей ин-

формации и неотработанность механизмов оперативного принятия ре-
шения на ее основе;

• ограниченность номенклатуры доступных к универсальному использо-
ванию приборных систем, предназначенных для этой цели.

Мониторинг и первое обследование технического состояния зданий и со-
оружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуата-
цию. В дальнейшем мониторинг проводится не реже одного раза в 10 лет и не 
реже одного раза в пять лет для зданий и сооружений или их отдельных элемен-
тов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, 
повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). Для уни-
кальных зданий и сооружений устанавливается постоянный режим мониторинга. 

Повторное обследование зданий и их элементов, находящихся в аварий-
ном состоянии, – раз в шесть месяцев, находящихся в ветхом состоянии – раз в 
год, в неудовлетворительном состоянии – раз в два года, а также выборочное об-
следование отдельных конструкций и систем по запросам владельцев при выходе 
их из строя, повреждениях, нарушениях режимов с ежегодным анализом всех за-
явок, поступивших в объединенные диспетчерские системы (ОДС), для планиро-
вания текущего ремонта и технического обслуживания (ТО).

Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооруже-
ний проводятся специализированными организациями, оснащенными современ-
ной приборной базой и имеющими в своем составе высококвалифицированных 
и опытных специалистов. Требования к специализированным организациям, 
осуществляющим обследование и мониторинг технического состояния зданий и 
сооружений, определяются федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на ведение государственного строительного надзора. Федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение государственного 
строительного надзора, также ведется реестр специализированных организаций.

Обследование и оценка технического состояния представлены на рис.3.
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Мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят также: 
• по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений;
• при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций 

в процессе технического обслуживания, осуществляемого собственни-
ком здания (сооружения); 

• по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, 
связанных с разрушением здания (сооружения); 

• по инициативе собственника объекта; 
• при изменении технологического назначения здания (сооружения); 
• по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственно-

го строительного надзора.

При выборе системы наблюдений необходимо учитывать цель проведе-
ния мониторинга, а также скорости протекания процессов и их изменение во 
времени, продолжительность измерений, ошибки измерений, в том числе за счет 
изменения состояния окружающей среды, а также влияния помех и аномалий 
природно-техногенного характера. Программу проведения мониторинга согласо-
вывают с заказчиком. В ней, наряду с перечислением видов работ, устанавливают 
периодичность наблюдений с учетом технического состояния объекта и общую 
продолжительность мониторинга. Методика и объем системы наблюдений при 
мониторинге, включая измерения, должны обеспечивать достоверность и полно-
ту получаемой информации для подготовки исполнителем обоснованного заклю-
чения о текущем техническом состоянии объекта (объектов).

До начала проведения мониторинга собираются и анализируются ар-
хивный материал, содержащий информацию о техническом состоянии здания, 
сооружения или жилого комплекса, выполненных ремонтных работах, акты и 
предписания специализированных эксплуатационных организаций о состоя-
нии инженерного оборудования (лифты, противопожарная автоматика и дымоу-
даление, электроснабжение, вентиляция). На основании этих данных выдается 
задание на обследование каждого дома с учетом особенностей зданий и наибо-
лее слабых элементов. Осматривают все подвалы, чердаки, лестничные клетки, 
общие холлы и т. д. Выборочно проверяют квартиры, обязательно на первых и 
последних этажах, в торцовых секциях. Минимальный осмотр составляет 25% от 
общего количества квартир в доме. В каждом помещении обследуются все кон-
струкции и инженерное оборудование. Описание дефектов заносится в рабочий 
журнал. При невозможности определить причины деформаций и повреждений 
визуальным способом проводится дополнительное инструментальное обследова-
ние, при этом особое внимание уделяется аварийным участкам и узлам – их опи-
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сывают более подробно. Полностью осматривают кровли и фасады. Для различ-
ных типов зданий установлен объем выборки количества обследования квартир. 
При обследовании инженерных систем выделяются их части в подвалах, кварти-
рах, на чердаках. Непосредственно в ходе мониторинга выдаются рекомендации 
и предписания на необходимые срочные ремонтно-восстановительные.

После проверки всех помещений полученная информация с учетом дан-
ных архива классифицируется по видам конструкций и систем. В бланк, заполня-
емый на каждое строение, заносят паспортные данные и сведения о капитальных 
ремонтах, приведенных в здании.

Рис.3 – Обследование и оценка технического состояний зданий и сооружений
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В разделе «Результаты обследования» отмечается техническое состояние 
23 элементов здания по схеме: 

• конструкция; 
• перечень дефектов и повреждений; 
• объем повреждений в процентах от общего объема элемента; 
• общая характеристика технического состояния элемента.

Описание дефектов и повреждений осуществляется по методике опреде-
ления физического износа жилых зданий (ВСН-53-86 (р). В ВСН-53-86 (р) дано 
подробное описание возможных дефектов и повреждений конструкций и систем 
различной модификации элементов с указанием минимального объема контроля.

Техническое состояние каждого элемента оценивается как аварийное, ког-
да требуется срочный ремонт или замена (А), неудовлетворительное (Н) и удов-
летворительное (У).

По совокупности состояния элементов техническое состояние здания 
оценивается как аварийное, когда конструкции грозят обрушением; неудовлет-
ворительное, если эти характеристики преобладают в большинстве элементов; 
частично неудовлетворительное, если в неудовлетворительном состоянии нахо-
дятся только несколько элементов, и удовлетворительное.

Мониторинг технического состояния зданий и сооружений выполняется 
высококвалифицированными специалистами, прошедшими специальный курс 
обучения. Достоверность данных обследования выборочно проверяет руководи-
тель бригады в каждом административном округе города, техническое состояние 
оценивается в присутствии представителей владельца здания и подрядной орга-
низации, отвечающей за его эксплуатацию.

В выходном документе (заключении о техническом состоянии жилого 
строения) отражаются: 

• паспортные данные (серия здания, год постройки, физический износ 
по данным БТИ и другое);

• информация о наличии технической документации на здание (техниче-
ские заключения, проекты ремонта и т. п.);

• результаты предыдущего обследования технического состояния.

Также в данном документе приводится информация о выполнении ре-
комендаций предыдущего обследования по капитальному ремонту элементов 
здания (включая объем ремонта); затем результаты обследования технического 
состояния конструкции и систем здания с указанием объема повреждений по 
состоянию на день обследования; далее данные специализированных эксплуата-
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ционных организаций о техническом состоянии систем вентиляции, газоходов, 
лифтов, электроснабжения, газоснабжения, противопожарной автоматики и ды-
моудаления и дополнительные данные, освещающие индивидуальные особенно-
сти зданий и состояние их конструкций. В итоге делаются выводы по результатам 
обследования по зданию в целом и рекомендации по ремонтно-восстановитель-
ным работам на ближайшие пять лет.

Результаты мониторинга используются при: 
• выявлении приоритетов в обеспечении безаварийного содержания жи-

лых домов, 
• предупреждении появлений аварий и отказов основных строительных 

конструкций, 
• формировании титульных списков на капитальный ремонт зданий и от-

дельных конструкций и их систем, 
• контроле над эффективным использованием бюджетных и привлечен-

ных средств, выделяемых на содержание жилищного фонда.

Накопленная и формализованная информация дает возможность решать 
оперативные и стратегические задачи по организации технического обслужива-
ния и капитального ремонта жилищного фонда.

Инструментальный мониторинг зданий, а также существующие в насто-
ящее время компьютерные программы позволяют представлять и анализировать 
возможные варианты планов технического обслуживания и капитального (теку-
щего) ремонта, выбирать из них экономически выверенные и рациональные.

Инструментальный мониторинг конструкций и оснований зданий опира-
ется, в основном, на четыре класса методик, которые представлены в Таблице 1.
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Таблица 1
Классы методик инструментального мониторинга зданий и сооружений

Методика Описание

Геодезические измерения Выполняются как с помощью традиционной нивелировки, 
так и с использованием современных цифровых датчиков, 
спутниковых GPS-технологий, возможно лазерное 
сканирование объекта. Данные измерения позволяют 
определять перемещение объекта (здания или отдельных его 
частей) в пространстве, в том числе, измерять осадки и крены. 
Получаемые данные соответствуют состоянию на момент 
измерений, т.е. при достаточно редких по времени замерах 
методики не дают подробной динамики поведения объекта.

Геологические наблюдения 
состояния грунтового массива в 
основании и в окрестности здания

Существует набор схем как разной трудоемкости и стоимости, 
так и разной разрешающей способности и информативности 
- от измерений в отдельных скважинах до межскважинного 
просвечивания (вплоть до получения 3-мерного 
томографического изображения). 
В зависимости от выбора датчиков, можно вести мониторинг 
дифференциальных (послойных) или суммарных осадок 
грунтов основания, уровня воды, порового давления в породах 
(параметра, используемого в расчетах за рубежом). Помимо 
скважин, важную информацию получают при размещении 
под фундаментной плитой сети датчиков давления на грунт, 
в сваях - вертикальных нагрузок. Наблюдения могут вестись 
непрерывно или достаточно часто по времени, т.е. есть 
возможность следить за особенностями динамики объекта.

Измерения нагрузок и деформаций 
в конструкциях фундамента и 
надземной части

В данной методике также существует набор инструментов, 
с использованием вибрационных датчиков напряжений, 
монтируемых по 1-, 2- и 3-м пространственным координатам 
X, Y, Z в точке и размещаемых в фундаментной плите, а 
также в стенах, пилонах и колонах здания. Наблюдения могут 
вестись в автоматическом режиме и, в том числе, непрерывно.

Сейсмометрические методики Сейсмометрические методики Замеры по данной 
методике могут выполняться различными измерительными 
устройствами:
деформографами, 
наклономерами,
сейсмометрами (велосиметрами, акселерометрами). 
Схемы наблюдений разнообразны, включают варианты 
возбуждения колебаний здания как искусственными (удары, 
вибраторы), так и естественными (ветер, микросейсмы) 
источниками. Сейсмометрические измерения дают 
“мгновенную” картину состояния объекта, наблюдая которую 
во времени можно получить разнообразную информацию об 
особенностях динамики сооружения.
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Следует отметить, что если первые три типа наблюдений дают в основном 
«прямую» информацию (величины осадок, нагрузок и пр.), то регистрация коле-
баний требует как достаточно сложной предварительной обработки, так и созда-
ния моделей динамики сооружения. Особенностью сейсмометрических методик 
является то, что схемы наблюдений могут быть достаточно простыми (вплоть до 
одной точки). Кроме того, они дают возможность контролировать не только вели-
чины ускорений, но и, как показано ниже, позволяют судить о совместной работе 
здания и грунтов основания, в том числе выявить неизвестные ранее явления.

В связи с наращиванием объемов воспроизводства жилищного фонда, объ-
ем мониторинга зданий и сооружений увеличивается с каждым годом, что явля-
ется следствием ряда факторов: физического и морального их износа, перевоору-
жения и реконструкции производственных зданий промышленных предприятий, 
реконструкции малоэтажной старой застройки, изменения форм собственности 
и резкого повышения цен на недвижимость, земельные участки и др. Особенно 
важно проведение мониторинга зданий и сооружений, что часто связано с изме-
нением действующих нагрузок, изменением конструктивных схем и необходимо-
стью учета современных норм проектирований зданий. В процессе эксплуатации 
зданий вследствие различных причин происходят физический износ строитель-
ных конструкций, снижение и потери их несущей способности, деформации как 
отдельных элементов, так и здания в целом. Таким образом, для разработки меро-
приятий по восстановлению эксплуатационных качеств конструкций, необходим 
мониторинг с целью выявления причин преждевременного износа понижения их 
несущей способности. 
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ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ОПАСНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений прово-
дится в целях оценки его соответствия установленным требованиям и нормам 
безопасности, а также с целью выявления дефектов и повреждений конструкций, 
определения степени износа сооружений и несущей способности строительных 
конструкций с последующим выводом о возможности дальнейшей безопасной 
эксплуатации объекта. Необходимость проведения экспертизы промышленной 
безопасности (ЭПБ) зданий и сооружений регламентируется Федеральным зако-
ном № 116-ФЗ [1], правилами безопасности [3,4].

При экспертизе промышленной безопасности здания проводится его тех-
ническое обследование с применением методов неразрушающего контроля. Экс-
пертизе промышленной безопасности зданий и сооружений с целью определения 
их технического состояния проводится как для самого здания, так и для отдель-
ных его конструкций. По результатам экспертизы промышленной безопасности 
принимается решение о возможности эксплуатации здания (сооружения), и при 
выявлении повреждений или аварийного состояния делается вывод о необходи-
мости и объеме проведения ремонтных работ или реконструкции объекта. Прове-
дение экспертизы промышленной безопасности зданий и их техническое обсле-
дование необходимо в ряде случаев:

• по истечении установленных проектом или же другими документами 
сроков службы зданий и сооружений;

• после стихийных бедствий, взрывов, пожаров, а также воздействия на 
здания (сооружения) факторов, вызванных чрезвычайными ситуация-
ми техногенного характера;

• после аварий на объекте;
• выявления при осмотрах повреждений или других значимых дефектов 

зданий (сооружений);
• изменения технологического назначения здания (сооружения) или по-

сле его реконструкции;
• по предписанию органов Ростехнадзора;
• по истечении срока предыдущего обследования;
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• проверки соответствия здания (сооружения) вновь размещаемому в 
нем оборудованию;

• выявления стоимости ремонта или реконструкции здания (сооружения).

Также ЭПБ здания необходимо проводить периодически в процессе экс-
плуатации согласно требованиям технической документации. Периодичность 
проведения экспертизы варьируется в зависимости от категории и назначения 
здания (сооружения).

Как правило, при проведении ЭПБ сооружения выполняются мероприятия:
• проводится проверка соответствия строительных конструкций требова-

ниям нормативных документов и требованиям проектной документации;
• выявляются повреждения элементов и узлов конструкций с составле-

нием соответствующих ведомостей;
• определяется пространственное положение строительных конструк-

ций, их фактических сечений, определяется состояние соединений;
• проводится уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок;
• определяется фактическая прочность конструкций и их материалов и 

проводится их сравнение с проектными значениями;
• проводится расчет конструкций, учитывающий выявленные при обсле-

довании отклонения, дефекты, повреждения, фактические нагрузки и 
свойства материалов конструкций.

Экспертиза промышленной безопасности сооружений требует рассмотре-
ния следующей документации:

• разрешение на ввод здания в эксплуатацию и проектная документация;
• сертификаты и технические паспорта используемых конструкций и ма-

териалов;
• акты и сопутствующие документы по расследованию причин произо-

шедших аварий и влияющих на эксплуатацию зданий (сооружений) на-
рушений технологических процессов;

• заключения ранее проводимых экспертиз промышленной безопасности;
• документы, закрепляющие установленные сроки эксплуатации, пери-

одичность проведения экспертизы технического состояния зданий (со-
оружений);

• эксплуатационная документация, документация о текущих и капиталь-
ных ремонтах, реконструкциях здания (сооружения).
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После проведения экспертного обследования и анализа представленных 
документов и материалов оформляется заключение экспертизы промышленной 
безопасности, которое содержит выводы о соответствии или несоответствии объ-
екта экспертизы требованиям промышленной безопасности. Помимо этого в за-
ключении ЭПБ обязательно приводятся выводы о техническом состоянии зданий 
(сооружений) или отдельных видов конструкций, на основании которых делает-
ся заключение о возможности дальнейшей эксплуатации здания (сооружения). 
При необходимости, в заключении отражаются рекомендуемые мероприятия по 
устранению выявленных дефектов, повреждений и рекомендации по обеспече-
нию безопасной эксплуатации зданий и сооружений на рассматриваемом опасном 
производственном объекте. 

Для экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений 
необходимо привлекать специализированные организации в соответствии с
РД 22-01-97 [5].  

Заключение ЭПБ здания и сооружения в обязательном порядке передает-
ся для регистрации, согласования и утверждения в Ростехнадзоре. Эксплуатация 
обследуемых зданий и сооружений возможна при положительном заключении 
экспертизы.

Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений предусма-
тривает содержание и последовательность этапов проведения работ в целях:

• оценки состава и порядка ведения технической, проектной и эксплуа-
тационной документации, отражающей мероприятия по обеспечению 
промышленной безопасности здания;

• оценки технического состояния и фактической несущей способности 
конструкций здания и установления возможности безопасной эксплу-
атации здания;

• определения остаточного ресурса безопасной эксплуатации в случае об-
наружения дефектов или после исчерпания расчетного срока службы;

• принятия обоснованных технических решений по ремонтно-восстано-
вительным мероприятиям или способам усилений.

Экспертиза промышленной безопасности и обследование строительных кон-
струкций зданий и сооружений проводится в четыре связанных между собой этапа:

• ознакомление с документацией по обеспечению промышленной безо-
пасности здания или сооружения;

• подготовка к проведению обследования;
• предварительное (визуальное) обследование;
• детальное (инструментальное) обследование.
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Ознакомление с документацией по обеспечению промышленной безопас-
ности здания или сооружения включает в себя изучение следующих документов:

• проектной документации и акта приемки здания (сооружения) в экс-
плуатацию;

• технического паспорта, сертификатов, удостоверяющих качество кон-
струкций и материалов;

• актов расследований аварий и нарушений технологических процессов, 
влияющих на условия эксплуатации зданий (сооружений);

• заключений экспертизы промышленной безопасности ранее проводи-
мых экспертиз в части выполнения указаний, направленных на обеспе-
чение безопасности эксплуатации;

• установленных нормативных сроков эксплуатации и периодичности 
проведения экспертизы их технического состояния;

• документов о текущих и капитальных ремонтах, реконструкциях стро-
ительных конструкций здания (сооружения) и другая эксплуатацион-
ная документация.

 Подготовительные работы включают:
• ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным 

и конструктивным решением, материалами инженерно-геологических 
изысканий;

• подбор и анализ проектно-технической документации;
• составление программы работ (при необходимости) на основе полу-

ченного от заказчика технического задания, которое утверждается за-
казчиком, согласовывается исполнителем и, при необходимости, про-
ектной организацией – разработчиком проекта задания.

Предварительное (визуальное) обследование включает:
• сплошное визуальное обследование конструкций зданий и выявление 

дефектов и повреждений по внешним признаками с необходимыми за-
мерами и их фиксация.

Детальное (инструментальное) обследование включает:
• работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, 

конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геоде-
зических приборов;

• инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;
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• определение фактических прочностных характеристик материалов ос-
новных несущих конструкций и их элементов;

• измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологи-
ческому процессу в здании и сооружении;

• определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, вос-
принимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния дефор-
маций грунтового основания;

• определение реальной расчетной схемы здания и его отдельных кон-
струкций;

• определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринима-
ющих эксплуатационные нагрузки;

• расчет несущей способности конструкций по результатам обследования;
• камеральную обработку и анализ результатов обследования и повероч-

ных расчетов;
• анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;
• составление итогового документа (акта, заключения, технического рас-

чета) с выводами по результатам обследования;
• разработка рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочно-

сти и деформативности конструкций с рекомендуемой, при необходи-
мости, последовательностью выполнения работ.

Некоторые из перечисленных работ могут не включаться в программу об-
следования в зависимости от специфики объекта обследования, его состояния и 
задач, определенных техническим заданием.

Алгоритм диагностирования зданий и сооружений определяется в зависи-
мости от технического состояния, капитальности, срока и режима эксплуатации 
[9]. В процессе обследования и технического диагностирования в первую очередь 
должны быть решены все задачи по оценке состояния строительных конструкций 
зданий и сооружений, имеющих значительный физический и моральный износ.

На основании вышеперечисленных материалов проводится анализ, и 
оформляются заключение экспертизы промышленной безопасности о техниче-
ском состоянии строительных конструкций, рекомендации и мероприятия по 
устранению выявленных при обследовании дефектов, повреждений и обеспече-
нию безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

При соблюдении всех требований промышленной безопасности, предъяв-
ляемых к эксплуатации зданий и сооружений возможно продление нормативного 
срока их службы [11]. Эксплуатируемое здание должно использоваться только в со-
ответствии со своим проектным назначением. Необходимо эксплуатировать здание 
в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА
К ОРГАНИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В современных условиях важнейшим механизмом формирования долго-
срочной ремонтно-воспроизводственной политики в жилищной сфере выступают 
программно-целевые подходы, которые обеспечивают:

• выбор и реализацию оптимальной структуры объемов и видов капи-
тального ремонта;

• финансово-экономическую сбалансированность;
• оценку и обоснование методов достижения эффективности проведения 

капитального ремонта; 
• мобилизации всех имеющихся ресурсов и выявления резервов по обе-

спечению планомерного наращивания его объемов. 

Реализация программно-целевых подходов к организации капитально-
го ремонта позволяет системно увязать интересы и обязательства государства, 
управляющих и подрядных организаций с обеспечением интересов и мер под-
держки собственников в проведении капитального ремонта. Также данные под-
ходы помогают взаимно обусловить процессы формирования баланса потребно-
стей и наличия ресурсов, выделенных на капитальный ремонт - с одной стороны, 
и оптимизацию долгосрочных региональных и муниципальных стратегических 
планов с моделями годового планирования ремонтов – с другой стороны. 

Принципиально новые возможности роста объемов капитального ремонта 
многоквартирных домов открылись в связи с разработкой и реализацией регио-
нальных и муниципальных целевых программ капитального ремонта жилищного 
фонда, реализуемых при поддержке Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства и стимулирующих собственников к созданию това-
риществ собственников жилья. 

Анализ регионального и зарубежного опыта и практика проведения капи-
тального ремонта выявили структурные признаки и элементы возможного дополни-
тельного улучшения, повышения качества отремонтированным жилым домам, что 
позволяет существенно расширить задачи и результаты капитального ремонта с уче-
том развития инновационных, модернизационных и энергосберегающих функций. 
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Реализация программно-целевого управления процессом капитального 
ремонта и реконструкции основана на следующих принципах: 

Целенаправленность. Реализация программы должна быть направлена на 
получение планируемых результатов. Это, в свою очередь, предполагает подстрой-
ку всей структуры управления под процесс достижения поставленных целей. 

Согласованность. Необходимо обеспечить взаимосвязь и непротиворе-
чивость целей, задач, сроков по всем мероприятиям, обеспечивающим реализа-
цию программы капитального ремонта жилищного фонда. Например, практика 
многих стран подтверждает целесообразность постоянного взаимодействия с 
жильцами при разработке и принятии решений по модернизации, реконструкции 
и капитального ремонта жилья.

Комплексность. Должна быть обеспечена встроенность показателей 
программы в планы социально-экономического развития территорий, а также 
взаимосвязь с федеральными жилищными программами. Становится также оче-
видным, что на основе целей и структуры программы по капитальному ремонту 
жилья должны определяться цели и структура программ развития всего жилищ-
ного комплекса региона. 

Ресурсообеспеченность. Мероприятия программы должны сопрово-
ждаться необходимым информационным, нормативно-правовым, кадровым, фи-
нансовым обеспечением.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с определенной перио-
дичностью, утвержденной, ВСН 58-88(р), за исключением случаев аварийного 
ремонта, а также не изменяемого функционального назначения здания.

Структура работ и услуг по ремонту, а также взаимосвязь отдельных бло-
ков комплексного процесса содержания и ремонта жилищного фонда схематиче-
ски изображены на рис.1.

Разработка перспективных планов по капитальному ремонту жилищного 
фонда, как одной из областей народного хозяйства, должна базироваться на об-
щих принципах плановой системы:

• программно-целевой принцип, 
• долгосрочность, 
• непрерывность, 
• комплексность,
• оптимизация планирования.

Программно-целевой принцип планирования. Любой план предусма-
тривает достижение определенной цели и поэтому всегда является целевым. Осо-
бое внимание этому принципу необходимо уделять при разработке долгосрочных 
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планов решения сложных, многоотраслевых проблем, каким является капиталь-
ный ремонт жилищного фонда. Так как для достижения конечной цели нужно 
поэтапно решить многие задачи технического и организационного характера, 
касающиеся совершенствования методов и принципов ремонта разнообразных 
жилых домов с различным сроком службы: деревянных, шлакоблочных, кирпич-
ных, крупнопанельных; дореволюционной постройки, нормативный, срок службы 
которых истек или на исходе, довоенной постройки и зданий, возведенных по-
сле войны индустриальными методами. Планомерное решение вопросов требует 
изыскания значительных финансовых ресурсов, наращивания мощностей ремонт-
но-строительных организаций и специализированной производственной базы.

Рис.1 – Содержание и ремонт жилищного фонда
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Долгосрочность планирования. Капитальный ремонт жилищного фонда 
города – относительно молодая и в то же время одна из наиболее сложных и мало 
изученных отраслей городского хозяйства. 

Отличительные особенности капитального ремонта: 
• беспрерывность, 
• объективная необходимость возрастания объемов,
• расширение содержания ремонтных работ.

В связи со сложностью и многообразием проблем, решаемых для достиже-
ния конечной цели капитального ремонта жилищного фонда города, даже пятилет-
ние планы стали слишком коротким периодом, поскольку в пределах пяти лет не 
представляется возможным предусмотреть и глубоко обосновать весь круг необхо-
димых мероприятий. К тому же непредвиденные ситуации усложняют, а нередко 
приводят к срыву выполнение запланированных объемов и видов работ, что, в свою 
очередь, может поставить под угрозу реализацию основного содержания плана.

В пределах одного пятилетнего периода недостаточно обосновываются и 
не всегда полностью реализуются мероприятия, представляющие основу обеспе-
чения возрастающих объемов и совершенствования содержания перспективных 
задач последующих пятилеток, и тем самым снижается возможность реальности 
планомерного повышения экономической и социальной эффективности капи-
тального ремонта.

Только разработка перспективного долгосрочного плана позволит устра-
нить отмеченные недостатки. План капитального ремонта жилищного фонда дол-
жен представляться в качестве самостоятельного раздела генерального плана раз-
вития и реконструкции города, который обычно реализуется в период 25–30 лет. 
Этот период равен межремонтному сроку комплексного капитального ремонта 
наиболее долговечных домов I–II групп основных фондов. Взаимосвязь и сбалан-
сированность этих планов являются безусловной необходимостью.

Непрерывность планирования. Чтобы обеспечить эффективность пла-
новых решений, долгосрочная программа капитального ремонта более подробно 
детализируется по этапам при научной обоснованности принимаемых решений. 
План капитального ремонта как раздел генерального плана города должен пред-
усматривать сохранение и модернизацию жилищного фонда в свете градострои-
тельных проблем с определением основных принципов простого и расширенного 
воспроизводства этого фонда. В плане в укрупненных количественных показате-
лях должны быть указаны объем ремонтируемой жилой площади, ее убыли, ком-
пенсации потерь, необходимые финансовые и материально-трудовые ресурсы по 
всем направлениям плана, прогноз социальной и экономической эффективности.
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При разработке такого плана должны предусматриваться этапы его реа-
лизации с определением главных задач и более глубокой детализацией плановых 
показателей. Одновременно составляют перспективный план на первые 10–15 
лет. Главное его содержание заключается в формировании адресной программы 
капитального ремонта жилых домов в разрезе административных районов по пя-
тилеткам и годам на основе научной экономико-математической оптимизации. 
Этим планом предусматривается решение главной задачи периода, определяю-
щей достижение крупных результатов социального и технического направлений.

На основе единых принципов государственной плановой системы мини-
мальным плановым периодом капитального ремонта жилищного фонда является 
пятилетка. Основной задачей разработки пятилетнего плана и его основополага-
ющим разделом является обоснование адресной программы ремонта домов в раз-
резе административных районов по годам пятилетки на наиболее прогрессивных 
принципах отбора домов на ремонт. На основе этого определяется весь комплекс 
мероприятий в конкретных плановых показателях.

Комплексность планирования. Принцип комплексности заключается в 
рассмотрении капитального ремонта с охватом всего круга взаимосвязанных про-
цессов, представляющих различные формы воспроизводства жилищного фонда.

В связи с тем, что в планируемый период будет осуществляться дальней-
шая централизация управления жилищным фондом и вся основная его масса 
(ныне существующего, и вновь построенного) будет относиться к муниципаль-
ной собственности, перспективным планом предусматривается капитальный 
ремонт всего жилищного фонда независимо от ведомственной принадлежности. 
Это является выражением общегосударственной политики по охране и сбереже-
нию жилищного фонда как общенародного достояния.

Характер и содержание ремонтных работ определяются для каждой ка-
тегории жилищного фонда по 30-летним периодам постройки, характеризующе-
гося относительно одинаковыми показателями архитектурной ценности и роли в 
формировании городской среды, степени капитальности и комфортности условий 
проживания, а также показателями физического и морального износа.

Особая архитектурная ценность жилищного фонда центральной части 
старых городов предопределяет историческую необходимость обеспечить сохра-
нение архитектурного ансамбля. Как правило, высокая степень капитальности 
зданий дает техническую возможность успешно решить эту проблему: за счет ка-
питального ремонта продлить службу домов еще не менее чем на один норматив-
ный срок. Основным методом ремонта такого фонда является реконструктивный 
комплексный капитальный ремонт, обеспечивающий одновременное устранение 
физического и морального износа зданий.
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Главная цель планируемого комплекса реконструктивных мероприятий 
по этому фонду состоит в достижении конечных социальных результатов: в соз-
дании населению условий проживания, отвечающих перспективному уровню 
требований к жилью, за счет постепенного переустройства всей жилой среды 
центральной части городов путем комплексного решения следующих основных 
составляющих ее проблем и задач технических, градостроительных, социальных 
и экономических.

При разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
жилых домов на стадии технических изысканий наряду с установленными диа-
гностическими критериями необходимо определять в количественных показате-
лях уровень физического и морального износа здания.

Оптимизация планирования. Заключается в определении важнейших 
целей и задач плана воспроизводства жилищного фонда в количественных по-
казателях и в выработке и обосновании экономически эффективных путей и ме-
тодов их достижения с наименьшими государственными затратами финансовых 
и материально-трудовых ресурсов. Воспроизводство существующего жилищного 
фонда выражается в восполнении физического и морального износа жилых до-
мов путем увеличения действительной стоимости зданий за счет капитального 
ремонта, а также строительства нового жилья для возмещения его потерь в ре-
зультате осуществления ремонтов.

Важнейшим условием оптимальности долгосрочного плана следует при-
знать определение наиболее эффективного варианта его по сопоставимости по-
казателей:

• социальной эффективности – улучшения условий проживания насе-
ления в количественных показателях затрат на 1 проживающего: м2 жи-
лой и общей площади, м3 жилого пространства, кВт-ч электроэнергии 
на бытовые нужды, лифтового транспорта, уборки пищевых и бытовых 
отходов, расширения коммунально-бытового и культурного обслужи-
вания, благоустройства территорий и инженерного обеспечения микро-
района, повышения санитарно-гигиенических качеств жилой среды по 
показателям инсоляции, шумовиброзащиты жилой площади и др.;

• технической эффективности – обеспечения наибольшей конструктив-
ной надежности и послеремонтной долговременности службы зданий;

• архитектурно-художественной эффективности – обеспечения со-
хранности и улучшения архитектурно-композиционного облика суще-
ствующего городского ансамбля и ландшафта.
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Другим важным положением оптимальности долгосрочного плана капи-
тального ремонта жилищного фонда являются:

• принцип обоснованности (должен разрабатываться вариант техниче-
ски обоснованного плана, в котором задачи по своему содержанию и 
объемы предстоящих ремонтных программ определяются, исходя из 
фактической потребности по техническому состоянию конструкций и 
зданий);

• учет ресурсообеспечения.

Вариант плана определяет объемы, характер ремонтных и сопутствующих 
им мероприятий и потребность ресурсов, отражая уже существующую в данный 
момент времени объективную необходимость их реализации в целях предот-
вращения «отказов», т. е. появления в планируемый период аварийного состо-
яния отдельных конструкций и всего здания в целом как системы. Такой план 
по объему мероприятий и потребности ресурсов всегда будет оптимальным, хотя 
фактически он является минимально необходимым, так как не предусматривает 
восполнения всех необходимых затрат, по тем или иным причинам не осущест-
вленных к настоящему моменту, т. е. реализации так называемого «недоремонта» 
жилищного фонда.

«Недоремонт» экономически отражает снижение стоимости зданий и от-
ставание воспроизводства жилищного фонда и ведет к ухудшению технического 
состояния домов, ускорению их физического и морального износа, сокращению 
сроков службы и, в конечном счете, к снижению фондоотдачи этого вида основ-
ных государственных фондов.

Долгосрочный план капитального ремонта жилищного фонда должен 
предусматривать целевое использование имеющихся ресурсов, сосредоточение 
их на главных направлениях плана, мобилизацию на эти цели всех имеющихся 
резервов и изыскание источников и путей обеспечения планомерного наращива-
ния дополнительных финансовых и материально-трудовых средств.

Уровень условий проживания в старых домах диктует необходимость уве-
личения объемов ремонта. Поэтому сейчас важнейшей и первоочередной науч-
ной задачей становится обоснование реального принципа оптимального сочета-
ния экономических и социальных факторов капитального ремонта жилых домов, 
заключающееся в выработке, в первую очередь, путей и методов достижения 
наибольшей эффективности использования финансовых и материально-трудовых 
ресурсов.

Одним из направлений этого является оптимизация сочетания по объе-
мам и содержанию ремонтных мероприятий поэтапного переустройства жилой 
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среды старой застройки для достижения конечной цели – приближения ее по 
санитарно-гигиеническим качествам к уровню новостроек и сведению к мини-
муму непроизводительных затрат при последующих реконструктивных вмеша-
тельствах.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТУИТИВНЫХ МЕТОДОВ
ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

В ПРОЕКТЫ

Методы прогнозирования количественно и качественно определяют влия-
ние некоторых причин и закономерностей на динамическую систему, измеренное 
с определенной степенью достоверности при взаимодействии явлений, факторов, 
сил, и позволяют воспроизвести вероятностное поведение этой системы в буду-
щем [1]. Следует отметить, что ни один из методов не обеспечивает высокую 
степень достоверности и точности прогноза, но комплексное их сочетание может 
дать весьма объективную характеристику развития объекта, явления, процесса на 
перспективу.

Прогноз – это вероятностное суждение о будущем, полученное путём ис-
пользования совокупности научных методов, и его выполнение достаточно обо-
сновано для предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, либо 
планирующих её в будущем. Диапазон значений, в котором с той или иной веро-
ятностью может находиться прогнозируемый параметр, возрастает с увеличени-
ем времени прогноза, а  характеристики диапазона зависят от внешних факторов, 
определяющих период прогноза.

Экспертные (интуитивные) методы прогнозирования не предполагают 
использования в явной форме прогнозных подходов и неотделимы от лица, де-
лающего прогноз, а при его составлении, в основном, применяются накопленный 
опыт, воображение, интуиция, творчество [1]. Такие методы необходимы, если 
исследуемая система чрезвычайно проста или чрезвычайно сложна, непредска-
зуема для аналитического учета  с присущими ей новизной, неопределенностью 
формирования некоторых признаков при недостаточной полноте информации 
(недетерминированности) и невозможностью полного математического решения 
поставленной задачи.

 Методы экспертной оценки основываются на мнениях экспертов по пово-
ду динамики различных процессов, выявленных путём проведения специальных 
процедур (анкетирования, интервьюирования и других). Данные методы требуют 
от эксперта глубоких теоретических знаний и практических навыков в сборе и 
обобщении всей доступной информации об объекте прогноза. Основные прин-
ципы, положенные в основу методов экспертной оценки, заключаются в макси-
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мальных возможностях использования индивидуальных способностей эксперта 
при минимальном психологическом давлении на него. Обработка результатов 
экспертного опроса даёт обобщённые оценки, используемые в прогнозе [2].

Далее рассматривается методика экспертной оценки потенциальной эф-
фективности инвестиционно-инновационного проекта. Такая предварительная 
оценка эффективности проекта возможна на начальных этапах его жизненного 
цикла, а ее результаты должны уточняться и детализироваться на последующих 
этапах. Минимальное количество экспертов, исходя из заданной достоверности 
результата (А=0,95), определяется по уравнению: m=h²*rª*rº/Δ², где h – довери-
тельный коэффициент (0,95); rª – доля элементов выборки с наличием заданного 
признака (0,95); rº – доля элементов выборки с отсутствием заданного признака 
(0,05); Δ – ошибка репрезентативности (0,05).

Подбор экспертной группы может проводиться способом взаимных ре-
комендаций («снежного кома»). Этот способ удобен при анализе узких специ-
альных проблем [3]. Его суть сводится к тому, что выбранный специалист по 
экспертируемой проблеме называет ряд специалистов (включая или не включая 
себя), которые, по его мнению, должны войти в состав экспертной группы. Эти 
специалисты вновь должны назвать возможных экспертов, может быть, включая 
и первого, рекомендовавшего их (соблюдая анонимность рекомендаций), и т.д. 
Постепенно круг взаимных рекомендаций замыкается – все потенциальные экс-
перты  названы [3].

По результатам взаимных рекомендаций с использованием ЭВМ состав-
ляется матрица ││аi j││, элементами которой являются переменные: аi j=1, если j-й 
эксперт рекомендован i-м специалистом; аi j=0, если j-й эксперт не рекомендован 
i-м специалистом.

Отбор количества экспертов производится с помощью алгоритма задачи 
«о лидере», который сводится к оценке компетентности по результатам высказы-
ваний специалистов о составе экспертной группы [2]. Этот алгоритм заключается 
в том, что ряду специалистов предлагается высказать суждение о включении лиц 
в экспертную группу для решения определенной проблемы. Если в этот список 
попадают лица, не вошедшие в первоначальный список, то им также предлагает-
ся назвать специалистов для участия в экспертизе. Проведя несколько туров та-
кого опроса, можно составить достаточно полный список кандидатов в эксперты.

Относительные коэффициенты компетентности экспертов нормированы 
так, что их сумма равна единице. В процессе последовательного вычисления от-
носительных коэффициентов компетентности все более и более высокого поряд-
ка итерационный процесс быстро сходится, что приводит к стабилизации значе-
ний этих коэффициентов. Отбор экспертов в группу производится следующим 
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образом: kʰᵢ≥kᵢ, где kᵢ – пороговое значение относительного коэффициента компе-
тентности, которое рассчитывается так: kᵢ=1/М*n, где n – число рассматриваемых 
факторов.

В ходе исследования формируется первоначальная совокупность экспер-
тов в количестве тридцати человек (m=30чел). Итерационный процесс останав-
ливается на четвертом шаге при точности итерации ε=0,2. Окончательное коли-
чество экспертов в группе определяется при пороговом значении относительного 
коэффициента компетентности kᵢ = 0,00239 [4].

На рассмотрение экспертов предлагается анкета оценки эффективности ин-
вестиционно-инновационного проекта. В соответствии с анкетой проект рассма-
тривается по девяти группам критериев, охватывающим все ключевые аспекты его 
реализации. Перечень оценочных критериев может включать в себя следующее.

1. Аспекты, характеризующие предприятие в целом. 
2. Аспекты, характеризующие отрасль и отраслевой рынок. 
3. Аспекты, характеризующие продукцию предприятия. 
4. Аспекты, характеризующие маркетинг. 
5. Производственные аспекты. 
6. Финансовые аспекты. 
7. Социально-экономические аспекты. 
8. Коммерческая (финансовая) эффективность проекта. 
9. Риски проекта [5].

Критерии количественно могут быть определены посредством одной из 
пяти оценок: «-2» – очень низкая оценка; «-1» – низкая оценка; «0» – отсутствие 
оценки; «+1» – высокая оценка; «+2» - очень высокая оценка. Кроме того, для 
каждого из критериев, входящих в девять групп, определяется относительная 
значимость посредством введения весовых коэффициентов. Так, для первой, чет-
вертой, пятой, седьмой и девятой групп критериев из перечня весовые коэффици-
енты принимаются от 2 до 3; для второй и третьей групп – от 1 до 3; для шестой 
группы – от 2 до 4; для восьмой группы – от 3 до 4. После оценки всех критериев 
необходимо рассчитать общий рейтинг проекта. Для этого нужно перемножить 
весовые коэффициенты критериев и значения их оценок, а затем полученные 
произведения сложить. Найденный результат и будет составлять общую оценку 
(рейтинг) инвестиционно-инновационного проекта. При значении полученного 
результата меньшем, чем 200 баллов, следует считать данный проект неэффек-
тивным [2].

Таким образом, рассмотренный методический подход иллюстрирует воз-
можности использования экспертных оценок на этапах определения предвари-
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тельной эффективности инвестиций в инновационные проекты [6]. Обработка 
результатов опроса с помощью статистических показателей повышает объектив-
ность прогноза, который в дальнейшем нуждается в уточнении посредством ме-
тодов экономико-математического моделирования и экстраполяции.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Инвестиционно-инновационные проекты представляют собой комплекс 
мероприятий, направленных на реализацию инноваций в процессе создания объ-
екта инвестирования и содержащих предпроизводственные, производственные и 
эксплуатационные этапы. Инновационная деятельность сопряжена как с типовы-
ми рисками инвестиционных проектов (экономическими, политическими, пред-
принимательскими, социальными), так и со специфическими инновационными 
рисками. [4]. Инновационные риски возникают в инновационной деятельности, 
которая объединяет операционную, инвестиционную, финансовую виды деятель-
ности проекта, и включают в себя следующее:

1. Научно-технические риски: отрицательные результаты НИР; отклоне-
ния параметров ОКР; несоответствие технического уровня производ-
ства техническому уровню инновации; несоответствие кадров профес-
сиональным требованиям проекта; отклонения в сроках реализации 
проекта; возникновение непредвиденных научно-технических проблем.

2. Риски правового обеспечения проекта: недостаточно «плотные» па-
тентные защиты; неполучение или запаздывание патентной защиты; 
ограничение в сроках патентной защиты; истечение срока действия 
лицензий на отдельные виды деятельности; «утечка» отдельных техни-
ческих решений; появление патентно-защищённых конкурентов.

3. Риски коммерческого предложения: несоответствие рыночной страте-
гии предприятия существующим условиям; отсутствие у поставщиков 
необходимых ресурсов и комплектующих; невыполнение поставщика-
ми обязательств [2].

Таким образом, оценка инвестиционно-инновационных проектов должна 
осуществляться на основе использования критерия эффективности, т.е. опти-
мального соотношения между рискованностью проекта и его результативностью. 
Количественно результативность (эффективность) инвестиционно-инновацион-
ного проекта может быть определена с помощью двух подходов: во-первых, под-
хода, основанного на применении простых статических методов оценки; во-вто-
рых, подхода, использующего динамические методы. 



Материалы 12-й международной конференции

226

Первый подход требует составления бухгалтерского баланса, отчётов о 
прибылях и убытках, о движении денежных средств, расчёта коэффициентов фи-
нансового состояния. В мировой практике чаще применяется второй подход, т.к. 
приведенная оценка проекта более точно учитывает такие объективные рыноч-
ные факторы, как: инфляция, изменения процентных ставок и норм доходности, 
неопределенность.

Но следует отметить, что ни один из перечисленных методов сам по себе не 
является достаточным для принятия инвестиционного решения по инновационно-
му проекту. Каждый метод анализа инвестиционно-инновационных проектов даёт 
возможность рассмотреть лишь некоторые характеристики расчётного периода. По-
этому для оценки проектов необходимо использовать совокупность методов. Оценка 
эффективности инвестиционно-инновационных проектов должна дополняться ана-
лизом устойчивости и чувствительности основных экономических характеристик 
проекта к изменению внутренних и внешних расчетных параметров. [5].

Под устойчивостью инвестиционно-инновационного проекта понимается 
такое предельное негативное значение анализируемого показателя, при котором 
сохраняется экономическая целесообразность реализации проекта. Устойчивость 
проекта к изменению анализируемого показателя рассчитывается исходя из при-
равнивания к нулю формулы определения NPV. Проект считается устойчивым, 
если при отклонении основных показателей проекта (капитальные вложения, 
объём продаж, текущие затраты и др.) на 10% в худшую сторону, сохраняется 
условие NPV = 0.

Чувствительность к изменению показателя определяется с помощью 
анализа, в ходе которого показатель изменяется на 10% в сторону негативного 
отклонения. Если после этого NPV остаётся положительным, то инновационная 
деятельность считается нечувствительной к изменению данного фактора. Если 
же NPV принимает отрицательное значение, то деятельность имеет чувствитель-
ность менее 10%-го уровня и признаётся рискованной по данному фактору.

Достижение критерия эффективности инвестиционно-инновационных 
проектов, т. е. оптимального соотношения их рисковости и результативности, воз-
можно при использовании перечисленных методов оценки с учётом специфиче-
ских инновационных рисков. Инвестор, финансирующий инновационный проект, 
принимает уровень риска как надбавку к ожидаемой по нему норме прибыли [3]. 
Величина этой надбавки может варьироваться в широких пределах и определяет-
ся как характером проекта, так и субъективными особенностями инвесторов. В 
соответствии с существующей классификацией инвестиций по группам (замеща-
ющие, новые и инвестиции в НИР) надбавка за риск по различным инновацион-
ным проектам колеблется от 3% до 20%.
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Предлагается также другой способ определения надбавки за риск, ос-
нованный на анализе так называемого «среднего класса» инновации. «Средний 
класс» инновации рассчитывается как среднее арифметическое классов по груп-
пам риска. Надбавка за риск здесь определяется исходя из соотношения «средне-
го класса» инновации и средней премии за риск, установленной для инновации 
данного класса (таблица 1).

Таблица 1.
Определение премии за риск по инвестиционно-инновационному проекту

«Средний класс» инновации 1 2 3 4 5 6 7 8

Премия за риск, % 0,0 0,5 1 2 5 10 20 30

Данный способ может быть применён для учёта инновационного риска 
в рамках комплексной оценки инвестиций в нововведения. Комплексная оценка 
эффективности инвестиционно-инновационных проектов должна выполняться 
на основе сочетания статических и динамических методов, анализа устойчивости 
и чувствительности параметров проектов, а также с помощью системы дополни-
тельных показателей. [1].

Эта система включает в себя: показатели эффективности инвестиций в 
инновации и, собственно, показатели инвестиционно-инновационной активности 
предприятия, рассчитываемые количественно.

I. Показатели инвестиционно-инновационной активности предприятия:
–  коэффициент инвестиционной активности (Кинв.акт);
–  коэффициент инновационной активности (Кин.акт);
–  удельное приращение инвестиций в инновации (Кин.

уд).
II. Показатели эффективности инвестиций в инновации:
– рентабельность инновационной продукции (Rин);
– период окупаемости инвестиций в инновации (Тин

ок);
–  коэффициент эффективности инвестиций в инновации (Кин.

абс.эф).
1. Коэффициент инвестиционной активности (Кинв.акт) отражает долю ин-

вестиций в инновации в общем объеме инвестиций предприятия:

 
общ

инв

ин

инв
инв.акт V

VК = ,

где  ин

инвV  – объем инвестиций в инновации, руб.;

 общ

инвV  – общий объем инвестиций предприятия, руб.
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Данный коэффициент относится к затратным показателям и может изме-
няться от 0 до 1. Достаточно высокое значение Кинв.акт свидетельствует об актив-
ном инвестировании средств инновации.

2. Коэффициент инновационной активности (Кин.акт) показывает долю ин-
новационной продукции предприятия в общем объеме его продукции:

 
общ

пр

ин

пр

ин.акт V
V

К =
,

где  ин

прV  – объем инновационной продукции предприятия, руб.;

 общ

прV  – общий объем продукции предприятия, руб.
Данный коэффициент относится к результативным показателям и может 

изменяться от 0 до 1. Значение Кин.акт, приближающееся к 1, свидетельствует о 
значительной доле инновационной продукции, производимой предприятием.

3. Удельное приращение инвестиций в инновации ( ин

удК ) показывает 
объем инновационной продукции, приходящейся на один рубль инвестиционных 
ресурсов:

 
ин

инв

ин

прин

уд V
V

К =
 .

Данный коэффициент отражает взаимосвязь между результативными и 

затратными показателями. Чем выше значение  .

.

ин
удК , тем меньше процент рас-

хода инвестиционных ресурсов на единицу инновационной продукции, что сви-
детельствует об активности и результативности инвестиционно-инновационной 

деятельности предприятия. В случае  ин

инв

ин

пр VV =  достигается окупаемость инве-
стиций в инновации [1].

4. Рентабельность инновационной продукции (Rин) показывает прибыль-
ность реализации инноваций:

 
%100

П
ин

пр

ин

чист
ин ⋅=

C
R

,

где  ин

чистП  – чистая прибыль от реализации инновационной продукции, руб.;
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 ин
прC  – себестоимость инновационной продукции, руб.

Показатель (Rин) необходимо сравнить с показателем рентабельности об-
щей продукции предприятия (Rобщ):

 
%100

П
общ

пр

общ

чист
общ ⋅=

С
R

,

где общ

чистП  – чистая прибыль от реализации общей продукции предпри-
ятия, руб.;

 общ
прC  – себестоимость общей продукции предприятия, руб.

Если Rин > Rобщ., то это свидетельствует о достаточно высокой рентабель-
ности инновационной продукции, а, следовательно, о доходности инвестиций в 
инновации.

5. Период окупаемости инвестиций в инновации ( ин

окТ ) – это продолжи-
тельность временного периода от начального момента реализации нововведения 
до наиболее раннего момента времени в расчетном периоде, после которого чи-
стая текущая стоимость проекта (NPV) становится и в дальнейшем остается не-

отрицательной. Чем меньше  ин

окТ , тем быстрее окупаются вложенные средства.

6. Коэффициент эффективности инвестиций в инновации ( ин

абс.эфК ) – ве-
личина, обратная сроку окупаемости:

ин

ок

ин

абс.эф

1

Т
К =

Данный коэффициент показывает ту часть инвестированного рубля, ко-
торая будет ежегодно возвращаться за счет прибыли от реализации инноваций. 

ин

абс.эфК  Он изменяется от 0 до 1, и чем выше его значение, тем эффективнее 
используются инвестиции.

Таким образом, комплексная оценка инвестиционно-инновационной ак-
тивности предприятий, сформированная с учётом оптимального соотношения ри-
скованности инвестиций в инновации и их эффективности, применима на каждой 
стадии жизненного цикла нововведения. Дополняя существующие оценочные 
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методы, ее использование повышает объективность расчетов и создает допол-
нительные возможности для специфической отраслевой оценки эффективности 
инвестиционно-инновационных проектов. 
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МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Перемены, связанные со структурной перестройкой российской эконо-
мики (изменение внешней среды) обнаружили несоответствие способов хозяй-
ствования и инвестиционного планирования в регионах современным рыночным 
условиям (отклонения во внутренней среде), что предопределило наступление 
ситуации инвестиционного и сопутствующего экономического спада в регионах. 
В результате сложилась ситуация кризисного характера. Возникает необходи-
мость приведения внутренней производственно-экономической ситуации в реги-
онах в соответствие с условиями, которые диктует изменившаяся внешняя среда. 
В этих целях необходима эффективная инвестиционная политика, проводимая 
на региональном уровне и включающая систему мер и механизм их реализации, 
направленных на стимулирование инвестиционной активности и формирование 
благоприятного инвестиционного климата региона.

Так как инвестиции служат одним из главных факторов повышения 
эф-фективности хозяйствования, в условиях спада производства особую важ-
ность приобрел вопрос нахождения количественного увеличения и качественного 
улучшения инвестиционных проектов.

Ключевой проблемой инвестиционного планирования практически для 
всех регионов стал поиск источников финансирования. Одной из основных при-
чин неэффективности инвестиционной политики, проводимой на регио-нальном 
уровне, является ориентация властей на федеральные источники фи-нансирова-
ния, а не на ресурсоемкость собственного региона. 

Опыт последних лет показал, что рассчитывать на финансовую поддержку 
региональных инвестиционных проектов со стороны федерального бюджета не 
приходится. Поэтому в настоящее время регионам требуется изучение и оцен-
ка, с одной стороны, внутрирегиональных интересов и потребностей, а с другой 
стороны, оценка собственных возможностей их удовлетворения. Это потребует, 
безусловно, достаточно емких научно-практических исследований и прогности-
ческих разработок. В последнее время, в первую очередь, за рубежом широкое 
распространение получил комплексный метод разработки и реализации целевых 
комплексных программ под названием «региональный маркетинг».

Сегодняшняя интеграция регионов в мировую экономику, определяет все 
более нарастающую конкуренцию их между собой в борьбе за инвестиционные 
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ресурсы. Данное обстоятельство делает регион равноправным участником рынка. 
В современных условиях регион продается как товар, имеющий свою стоимость 
и полезность. 

Таким образом, в узком смысле, задачи регионального маркетинга схо-
жи с задачами маркетинга продукции, но отличаются от него направленностью 
на решение проблем регионального хозяйства. В широком же смысле под реги-
ональным маркетингом следует понимать разработку и реализацию (концепция 
действий) долгосрочной стратегии комплексного социально-экономического раз-
вития региона, ориентированную на потребности клиентов и целевые группы, а 
также на создание лучших по сравнению с другими территориями конкурентных 
преимуществ (повышение инвестиционной привлекательности).

В плане маркетинга региона необходимо содержание следующих страте-
гических направлений:

• маркетинг имиджа (комплекс мероприятий по диагностике уже суще-
ствующего имиджа, дальнейшему созданию, развитию и распростра-
нению позитивной картины региона);

• маркетинг достопримечательностей (дополняет маркетинг имиджа 
с использованием при этом естественных достопримечательностей, 
исторического наследия, известных личностей, объектов культуры и 
отдыха);

• маркетинг инфраструктуры (комплекс мероприятий направленный на 
улучшение и поддержку инфраструктуры);

• обеспечение поддержки со стороны граждан, политиков, организа-
ций (мероприятия со стороны граждан, политиков, организаций, на-
правленные к жителям данной территории, объединениям и союзам 
граждан, работе с общественностью, в целях обеспечения поддержки 
их доброжелательной мотивации по отношению к иногородним, ино-
региональным жителям, повышения уровня их сплоченности, а также 
квалификации и образования, чтобы лучше удовлетворять потребности 
целевых рынков);

• реклама и коммуникации (мероприятия по распространению и под-дер-
жанию регионального имиджа среди представителей избранных целе-
вых групп).

Основой регионального маркетинга является планомерное и системное 
изучение состояния и тенденций развития территорий с целью принятия раци-
ональных решений, а также осознанная ориентация деятельности всех адми-
нистративных органов на внешнюю среду. В мировой практике региональный 
маркетинг выступает как философия и руководство к действию, охватывая пла-
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нирование, организацию и управление отдельными социально - экономическими 
процессами. Данное обстоятельство указывает на необходимость использования 
инструментария регионального маркетинга при разработке и реализации инве-
стиционной политики на региональном уровне.

Интеграция комплексных программ и мероприятий по маркетингу регио-
на в процесс формирования инвестиционной политики (Рис. 1.) позволит эффек-
тивно корректировать внутреннюю производственно-экономическую ситуацию, 
складывающуюся в регионе,  в соответствии с изменчивыми условиями внешней 
среды.  

Рис. 1. Региональный маркетинг в структуре формирования и разработки 
инвестиционной политики на региональном уровне.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Россия, как крупнейшая лесная держава, обладающая почти ¼ всех лес-
ных ресурсов планеты, до последнего времени являлась признанным лидером 
в области охраны и воспроизводства лесов, проведения научных исследований 
и разработок в сфере лесного хозяйства, лесопромышленный комплекс России 
занимал второе (после США) место в мире по производству древесины, вносил 
существенный вклад в формирование валового национального продукта и экс-
портных поступлений, обеспечивал занятость около 2 млн. чловек.

За период рыночных преобразований в условиях глобального системного 
кризиса объемы лесопромышленного производства в стране сократились в 3-4 
раза, и по большинству показателей переместились на второй план. Доля ее в 
общемировом лесопромышленном производстве по заготовке древесины состав-
ляет 2.3%, производству бумаги и картона – 1.2, выпуску фанеры – 2%. По потре-
блению бумаги и других продуктов глубокой переработки древесины в расчете на 
душу населения Россия оказалась на одном из последних мест в мире.

Огромный потенциал российских лесов, имеющих глобальное экологи-
ческое, экономическое и социальное значение и относящихся в отличие от неф-
ти, газа, угля и минерального сырья к возобновляемым природным ресурсам, 
используется крайне слабо и неэффективно. Расчетная лесосека, определяющая 
допустимый размер неистощительного лесопользования, осваивается в целом по 
стране не более чем на 20%. Получаемые государством как собственником лесов 
платежи за пользование лесными ресурсами не покрывают и половины бюджет-
ных средств, выделяемых на охрану и ведение лесного хозяйства.

Структура лесного экспорта из России имеет ярко выраженный сырьевой 
характер: необработанная древесина (круглый лес) и пиломатериалы составляют 
более половины его объема и обеспечивают значительную часть валютной вы-
ручки. Увеличение экспорта на фоне сокращения лесопромышленного производ-
ства и продажа большей части экспортируемых лесоматериалов по низким ценам 
свидетельствуют о тенденции развития лесного сектора России как сырьевого 
придатка стран-экспортеров.

Государство плохо выполняет одну из главных функций собственника ле-
сов – извлечение лесной ренты, которая при огромных запасах лесных ресуорсов 
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должна играть важнейшую роль в укреплении национальной экономики. Рентные 
платежи до настоящего времени не стали основным источником лесного дохода, а 
большая часть лесной ренты присваивается лесопользователями и криминальны-
ми структурами. Резкое снижение бюджетных ассигнований на лесное хозяйство 
в последнее десятилетие сопровождалось существенным уменьшением объемов 
мероприятий по охране и воспроизводству лесных ресурсов, значительным уве-
личением ущерба, наносимого лесными пожарами и другими природными врз-
действиями на лесные экосистемы.

Одной из причин кризисного состояния лесного сектора России являют-
ся отсутствие четкой государственной политики в отношении лесов, недооценка 
роли лесных ресурсов и лесного сектора в экономике страны, несовершенство 
лесного законодательства и его неадекватность условиям перехода к рыночным 
отношениям. Государство как собственник лесных ресурсов, ответственный за их 
состояние и заинтересованный в максимизации лесного дохода, должно взять на 
себя решение задач, направленных на создание эффективной системы управления 
лесами, формирование рыночной инфраструктуры, по организации рационального 
лесопользования, регулирование лесных рынков и финансовых потоков в лесном 
секторе, оказание государственной поддержки лесопромышленной деятельности.

Не потеряла своей актуальности проблема усиления государственного ре-
гулирования, государственной поддержки деятельности лесопромышленного ком-
плекса. Ликвидация лесопромышленного комитета, осуществляющего управление 
лесозаготовительным производством, деревообрабатывающей и целлюлозно-бу-
мажной промышленностью, а также последующая приватизация подавляющего 
большинства подведомственных ему предприятий привели к разрушению прежней 
системы управления лесопромышленным комплексом на федеральном и регио-
нальном уровнях. Отсутствие четкой вертикали государственного регулирования 
множества акционерных обществ и предприятий, сформировавшихся в результате 
повальной приваимзации лесопромышленного комплекса, существенно затрудняет 
координацию двух смежных отраслей – лесного хозяйства и лесной индустрии.

В сложившейся экономической ситуации бюджетные ассигнования, вы-
деляемые на государственное управление лесами и ведение лесного хозяйства, 
не обеспечивают возможность выполнения лесхозами всех возложенных на них 
функций без привлечения дополнительных источников финансирования, связан-
ных с предпринимательской деятельностью.

Усиление государственного управления лесами может произойти лишь за 
счет формирования низового звена государственной лесной службы в структуре 
органов местного самоуправления. Государственная лесная служба должна полу-
чить при этом юридическую и экономическую самостоятельность. 
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Структура органов управления лесами и организация хозяйственной деятель-
ности в них в значительной степени определяются формами собственности на леса.

Необходимое условие усиления роли лесного сектора в экономике стра-
ны – увеличение объемов лесных пользований и ускоренное развитие произ-
водств по глубокой переработке древесного сырья. Увеличение объемов лесо-
пользования до научно-обоснованного уровня является одной из стратегических 
задач не только лесной промышленности, но и лесного хозяйства. Существенное 
препятствие на пути решения этой задачи – сложившаяся практика игнорирования 
органами управления лесами экономических интересов лесопромышленных про-
изводств и создание искусственных ограничений в доступе к лесным ресурсам.

Лесхозы, сами занимающиеся рубками леса, неохотно предоставляют 
участки лесного фонда в долгосрочную аренду или предъявляют к арендаторам 
экономически необоснованные требования. До 80% общего объема заготавливае-
мой древесины приходится на долю лесозаготовителей, получающих лесосечный 
фонд в краткосрочное пользование на лесных аукционах по решениям органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, а также по договорам краткосрочнгой аренды. 
В отличие от постоянно действующих лесозаготовительных предприятий такие ле-
сопользователи, как правило, не заинтересованы в инвестировании в воспроизвод-
ство лесных ресурсов, в развитие инфораструктуры и решении других долгосроч-
ных задач. Осваивая лучшие по качеству и наиболее доступные участки лесного 
фонда, они ухудшают потенциальную сярьевую базу других лесопользователей.

При наличии больших запасов древесного сырья, трудовых ресурсов и 
слабой (40-60%) загрузке производственных мощностей наращивание объемов 
лесозаготовок и глубокой переработки древесины сдерживается из-за низкого 
технического уровня производства в большинстве отраслей лесопромышленного 
комплекса и высокой степени изношенности основных производственных фон-
дов. Средний возраст машин и оборудования в оесопромышленном комплексе – 
25 лет, а износ большинства из них в целом по отрасли достигает 70%, что под-
черкивает необходимость инвестирования.

Следствие технической отсталости лесопромышленного производства - 
невысокое качество лесобумажной продукции, а соответственно и ее слабая кон-
курентоспаособность на зарубежных рынках, низкие (на 30-40% меньше средних 
мировых) цены на продукцию отечественных производителей. В структуре лесо-
промышленного производства велик удельный вес продукции первичной обрра-
ботки древесины. Более 1/3 общего объема производства лесобумажной продук-
ции составляют необработанная древесина и пиломатериалы.

Необходимым условиям конкурентоспособности лесобумажной про-
дукции, улучшения структуры лесопромышленного производства и повышения 
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эффективности лесного экспорта являются техническое перевооружение лесо-
промышленных предприятий, разработка и внедрение новых технологий лесоза-
готовок, деревообработки, производства древесно-волокнистых полуфабрикатов, 
бумаги, картона. Существенно тормозят решение этих проблем дефицит соб-
ственных средств, низкая инвестиционная активность и инвестиционная привле-
кательность большинства лесопромышленных предприятий. Основные причины 
низкой инвестиционной привлекательности – финансово-экономическая неста-
бильность работы этих предприятий, сложность получения государственных га-
рантий для привлечения средств инвесторов, отсутствие эффективных механиз-
мов привлечения иностранных инвестиций.

В качестве приоритетных мер финансового оздоровления предприятий 
лесной промышленности следует рассматривать реструктуризацию их задол-
женности перед федеральным бюджетом и внебюджетными фондами, выделе-
ние в полном объеме средств, предусматриваемых федеральным бюджетом, на 
поддержку этих предприятий, создание системы инвестиционного кредитования, 
формирование крупных интегрированных структур из лесозаготовительных и де-
ревоперерабатывающих предприятий.

Реформирование лесопромышленного комплекса должно осуществляться 
с ориентацией на отечественный научно-технический и производственный по-
тенциал. Из-за недостаточных объемов бюджетных средств за последние годы 
произошло резкое сокращение научно-исследовательских работ, уменьшение 
инновационных разработок. Важнейшими направлениями научно-технического 
прогресса в лесопромышленном комплексе должны быть повышение уровня ав-
томатизации во всех его отраслях, внедрение новых прогрессивных технологий, 
обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции.

Обязательное условие успешного развития лесного сектора – устранение 
существующих противоречий между лесным хозяйством и лесной промышленно-
стью, развитие интеграционных процессов в сфере лесозаготовительной деятель-
ности, охраны и воспроизводства лесных ресурсов на базе арендных отношений 
и взаимных интересов в организации устойчивого лесопользования. Требуется 
координация научной, технической, социальной, экономической полтитки лесно-
го хозяйства и лесной промышленности, формирование взаимосвязанных феде-
ральных и региональных программ.

Реформирование и подготовка лесопромышлоенного комплекса к инве-
стициям должно происходить поэтапно, учитывая различия в интенсивности ве-
дения лесного хозяйства, готовность лесхозов к рыночным отношениям, степень 
хозяйственного освоения малолесных и многолесных районов страны.
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Хрусталев Б. Б., Спирин М.Е. 
ПГУАиС (Пенза)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Рыночные принципы ведения экономики для инвестиционно-строитель-
ного комплекса обернулись разрушением жестко спланированной и контролиру-
емой государством системы производства. Нарушились схемы взаимодействия 
между добывающими, обрабатывающими предприятиями, проектными, строи-
тельными организациями, инвесторами, потребителями. Сохранившиеся и вновь 
образованные предприятия строительного комплекса вынуждены решать пробле-
мы инвестирования, производства, сбыта самостоятельно. При отсутствии обще-
государственного строительного комплекса все большую актуальность приобре-
тают региональные инвестиционно-строительные комплексы.

Необходимым условием развития регионального инвестиционно-строи-
тельного комплекса является наличие инвестиций. К сожалению, в настоя-щее 
время привлечение инвестиций в Пензенскую область для развития строи-тель-
ной и других отраслей находится на низком уровне. 

Для повышения инвестиционной привлекательности необходимо развитие 
инвестицонно-строительного комплекса по следующим основным направлениям:

1. Создание необходимых условий для выхода предприятий строительно-
го комплекса в другие регионы страны с более благоприятными усло-
виями их деятельности ( рыночная стратегия развития ) .

2. Создание необходимых условий для повышения инвестиционной и ин-
новационной  привлекательности региона ( инвестиционная и иннова-
ционная стратегия развития ) .

3. Создание и обеспечение необходимых условий для проведения ре-
структуризации предприятий  и всего регионального инвестицион-
но-строительного комплекса с целью повышения его экономической 
устойчивости, стабильности и надежности при функционировании и 
развитии ( внутрифирменная стратегия развития ).

В настоящее время большинство предприятий Пензенского инвестици-
онно-строительного комплекса в своем развитии находятся в рамках  решения 
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локальных задач, направленные на выживание. Отсутствует общая стратегия  
регионального развития. Каждое предприятие строительного комплекса в своей 
деятельности преследует локальные цели, зависящие от уровня ее экономической 
устойчивости. Условно экономические ситуации, в которых находятся предприя-
тия, можно объединить в 5 основных групп( таблица 1 )

Таблица 1. Характеристика основных экономических ситуаций
формирования устойчивости функционирования предприятий комплекса.

Наименование Основные признаки ситуации

1 2 3

G1

Высокая экономическая 
устойчивость предприятий 
РИСК (абсолютная) 

• высокий уровень использования потенциала строи-
тельной фирмы;

• незначительное влияние факторов риска и неопре-
деленности;

• стабильность производственной и социальной 
ситуации в производстве;

• минимальные дополнительные издержки производ-
ства, незначительные сбои и отказы системы при 
создании конечной продукции;

• высокая прибыль

G2

Средняя экономическая 
устойчивость предприятий 
РИСК (нормальная)

• рост дополнительных издержек производства и 
наличие в системе сбоев и отказов;

• средний уровень использования потенциала строи-
тельной фирмы;

• низкая степень стабильности обеспечения параме-
тров строительства через контрактную систему;

• низкая степень стабильности производственной и 
социальной ситуации в строительстве;

• значительное влияние факторов риска и неопреде-
ленности;

• “средняя” прибыль

G3

Низкая экономическая
устойчивость предприятий 
РИСК (удовлетворительная)

• рост дополнительных издержек производства и 
наличие в системе сбоев и отказов;

• низкий уровень использования потенциала строи-
тельной фирмы;

• низкая степень стабильности обеспечения параме-
тров строительства через контрактную систему;

• низкая степень стабильности производственной и 
социальной ситуации в строительстве;

• значительное влияние факторов риска и неопреде-
ленности;

• “низкая” прибыль
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G4

Кризисная ситуация
устойчивости предприятий 
РИСК (неудовлетворительная)

• резкий рост дополнительных издержек при созда-
нии конечной продукции;

• нестабильность производственной и социальной 
ситуации в строительстве;

• невозможность обеспечения  стабильности параме-
тров деятельности предприятий;

• низкий уровень использования потенциала строи-
тельной фирмы;

• наличие в системе большого количества сбоев и 
отказов;

• отсутствие прибыли и наличие больших убытков

G5

Ситуация Банкротства 
предприятий РИСК
(ликвидационная)

• нулевое использование потенциала фирмы;
• нулевая финансовая устойчивость (кризис, банкрот-

ство);
• наличие в системе большого количества сбоев, 

отказов;
• отсутствие прибыли и наличие больших убытков
• неспособность удовлетворить требования кредито-

ров по денежным обязательствам;
• неспособность исполнения обязанностей по уплате 

обязательных платежей;

На экономическую устойчивость предприятия влияют факторы внешней и 
внутренней среды. Негативное влияние внешних факторов может быть миними-зи-
ровано лишь с помощью формирования резервов во  внутренней деятель-ности 
предприятий. Условно ее можно представить в виде следующей схемы ( рис.1 ):

Где R1-R6 – производственные ресурсы (R1 – рабочая сила, R2 – материальные ресурсы,
R3 – технические ресурсы, R4 – финансовые ресурсы, R5 – управленческие ресурсы,
R6 – информационные ресурсы) V – объем производства, S – себестоимость, t – продолжитель-
ность производственного процесса, П – прибыль , Х – готовая продукция, Ц – цена реализации. 

Рис.1 Модель горизонтального развития строительной системы. 
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От наличия и сочетания производственных ресурсов зависит эффектив-
ность производственной деятельности предприятия. Для улучшения ситуации не-
обходимы изменения на уровне региона: улучшение организационной структуры 
(сокращение временных и материальных потерь при добыче, перемещении, по-
ставке ресурсов, производстве строительной продукции, ее сбыте, эксплуатации), 
объединение предприятий строительной индустрии в единый комплекс, создание 
единого информационного поля. 

Данные изменения на региональном уровне найдут свое отражение в дея-
тельности отдельных предприятий. Снижение стоимости ресурсов и времени их 
перемещения и поставки приведет к снижению себестоимости продукции, макси-
мизации объемов производства. Однако данная схема будет работать лишь в том 
случае, если деятельность предприятия экономически эффективна.

Условные обозначения: 1 – кривая затрат при возведении объекта строительства предприя-
тиями РИСК;  2 – то же, с учетом эксплуатационных затрат; 3 – среднеотраслевая эффек-
тивность инвестиций (с учетом кредитования и налогообложения); Н1 – Н6 – этапы жизнен-
ного цикла объекта строительства, 4 – эксплуатационные затраты

Рис.2 Эффективность возведения объекта недвижимости и
функционирования предприятий организационно-экономических переделов  

на этапах жизненного цикла

Оценить эффективность функционирования предприятий организаци-
онно-экономических переделов можно с помощью использования модели воз-
ведения объекта строительства (Рис.2). Эффективность возведения объекта 
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строительства возрастает при сокращении стадии реализации проекта (подгото-
вительной, инвестиционной стадии) (Тр), сокращении срока окупаемости (То) и 
увеличении зоны эффекта. 

На экономическую устойчивость предприятия влияет цена реализации. 
При ее увеличении возрастает прибыль, повышается рентабельность предприя-
тия. Но завышение цены в условиях конкуренции может привести к невостребо-
ванности готовой продукции. Сталкиваются интересы предприятий и потреби-
телей. На данном этапе возникает необходимость развития службы маркетинга. 
Т.к. изучение потребностей рынка сбыта должно лежать в основе планирования 
производственного процесса и являть гарантом востребованности продукции 
предприятий строительного комплекса.

Таким образом, эффективная работа отдельного предприятия строитель-
ного комплекса может быть достигнута лишь в контексте реструктуризации всего 
инвестиционно-строительного  комплекса, основанного на изменении организа-
ционной структуры, привлечении инвестиций в регион, создания комплекса мар-
кетинга строительной отрасли.
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Мещерякова О.К., Батова А.В.
Воронежский ГАСУ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Одной из актуальных проблем отрасли жилищно-коммунального хозяй-
ства (ЖКХ) является поддержание жилого фонда в качественном состоянии, 
позволяющем проживающим в нем граждан чувствовать себя комфортно. Это 
возможно при осуществлении капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов (МКД).

Исследования показали, что большинство жилых зданий в нашей стране 
эксплуатируются более четверти века и нуждаются в проведении капитального 
ремонта. Согласно жилищному кодексу РФ, с этой целью привлекаются средства 
собственников жилых помещений, в виде взносов, формирующих  фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов.

Данные средства фонда капитального ремонта, сформированные гражда-
нами могут использоваться для:

• оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме;

• разработки проектной документации (в случае, если подготовка про-
ектной документации необходима в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности);

• оплаты услуг по строительному контролю;
• погашения кредитов, займов, полученных и использованных в целях 

оплаты услуг и работ по капитальному ремонту;
• уплаты процентов за пользование кредитами, займами;
• оплаты расходов на получение гарантий и поручительств по кредитам и 

займам на капитальный ремонт многоквартирного дома (ст. 174, ч. 1 ЖК).

Фонд капитального ремонта многоквартирного дома формируется двумя 
способами:

1. перечислением взносов на капитальный ремонт на специальный счет в 
кредитной организации;

2. перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального 
оператора.
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Важно, что эти два способа имеют существенные отличия, достоинства и 
недостатки.

Так, формирование фонда капитального ремонта на специальном счете 
означает, что собственники помещений в многоквартирном доме перечисляют 
взносы на капитальный ремонт на специальный счет в кредитной организации (в 
банке). который может открыть юридическое лицо, выбранное собственниками 
помещений, в качестве владельца такого специального счета. (ст. 170, ч. 3, п. 1 
ЖК). Находящиеся денежные средства на данном счете будут принадлежать соб-
ственникам  помещений в многоквартирном доме. (ст. 36.1, ч. 1 ЖК).

Важно, что для проведения капитального ремонта, только данного мно-
гоквартирного жилого  дома, собственники которого сформировали счет  фонда 
денежных средств, а не иного - могут использоваться накопленные финансовые 
средства. С этой целью необходимо решение общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

Права собственников помещений на средства фонда капитального ремон-
та, находящиеся на специальном счете, достаточно хорошо защищены от нецеле-
вого использования владельцем специального счета.

Счет регионального оператора предназначен для формирования фонда ка-
питального ремонта, где взносы собственников поступают на общий счёт данного 
оператора, но учитываются по каждому дому, каждому собственнику отдельно. 

Среди положительных моментов в данной схеме  формирования фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора можно выделить:

• полную ответственность регионального оператора перед собственни-
ками за сохранность средств, за организацию капитального ремонта, 
выбор подрядчика; 

• ответственность за качество и техническую экспертизу ремонтных работ;
• уменьшение комиссии за ведение счёта кредитной организации, так 

как расчет происходит  от пропорциональности  внесенных сумм меж-
ду всеми домами, формирующими фонд капитального ремонта на счё-
те регионального оператора;

• защищенность граждан ответственностью регионального субъекта 
власти.

Отрицательными сторонами  является – длительный срок изменения фор-
мы накопления со счёта регионального оператора на специальный счёт.

Законодательство оставляет право выбора способа формирования фонда 
капитального ремонта за собственниками помещений в многоквартирном доме 
(ст. 170, ч. 3 ЖК). 
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Для организации капитального ремонта многоквартирных домов в ка-
ждом субъекте Российской Федерации должна быть утверждена региональная 
программа капитального ремонта, основной целью которой является планирова-
ние предоставления государственной, муниципальной поддержки на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов.

Участниками региональной программы являются все многоквартирные 
дома, расположенные на территории субъекта Российской Федерации, за ис-
ключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Для каж-
дого многоквартирного дома должен быть указан перечень услуг и работ по 
капитальному ремонту и плановый год проведения капитального ремонта. Про-
грамма должна быть сформирована на срок, в течение которого  во всех много-
квартирных домах на территории субъекта Российской Федерации должен быть 
проведен капитальный ремонт (ст. 168, ч. 2 ЖК). Данное условие предполагает, 
что срок, на который  будут  приниматься региональные программы, составит 
не менее 25-30 лет.

Очередность проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
в региональной программе должна определяться исходя из критериев, установ-
ленных законом субъекта Российской Федерации. 

Рассмотрим процесс формирования региональной программы капиталь-
ного ремонта на примере Воронежской области.

Так, Воронежской областной Думой в 2013 году были приняты законода-
тельные акты: о  порядке подготовки и утверждения региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований 
к ней, а также критериев очередности проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на территории Воронежской области; о 
порядке  установления минимального размера взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах; о некоммерческой организации Воро-
нежской области, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 
о порядке проведения мониторинга технического состояния многоквартирных 
домов, расположенных на территории Воронежской области.

Исходя, из проведенной законодательной работы была зарегистрирована 
некоммерческая организация – Фонд капитального ремонта Воронежской обла-
сти, учредителем которого является Правительство области (обслуживание и со-
держание Фонда – за счет средств бюджета области). 

Также  правительство Воронежской области утвердило региональную 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Воронежской области на 2014–2044 годы. 
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С целью осуществления данной программы и выработки эффективного 
направления ее  реализации был проведен  анализ жилого фонда многоквартир-
ных жилых домов, расположенных на территории Воронежской области, который 
показал, что общая площадь всех жилых и нежилых помещений, которые вклю-
чены в программу капитального ремонта составляет 31 389 929, 80 кв.м. (июль 
2014 г.).

По результатам анализа структуры жилищного фонда и перечня необходи-
мых работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 
принято решение определения перечня многоквартирных домов и сроки прове-
дения работ по группам домов классифицированных по этажности. (рис.1, рис.2) 

Рисунок 1

Рисунок 2

Данная классификация определила очередность капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов  в Воронежской области [3].
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Для определения  источников финансирования ремонтных работ на терри-
тории Воронежской области  приказом № 23 от 02.07.2014г. [4] установлен размер 
взноса граждан собственников жилых помещений на капитальный ремонт общего 
имущества в МЖД на 2014 год в размере на кв.метр – 6.20 руб. и 6.60 руб. на 2015 год.

В соответствии с Методикой расчета размера минимального взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в МЖД [5] на территории Воронежской 
области рассчитан необходимый минимальный взнос на капитальный ремонт с 
учетом  оценки доступности для каждого муниципального района Воронежской 
области, при этом средний минимальный размер взноса по Воронежской области 
составил 9.85 руб/кв.м. Исходя из этого, потребность в компенсации необходи-
мых денежных средств на реализацию областной программы капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов в 2015 году должна составить 
около 1.35 млрд. рублей из консолидированного бюджета Воронежской области.

На сегодняшний период (по состоянию на январь 2015 года) работы по ка-
питальному ремонту уже ведутся в 28 многоквартирных домах города Воронежа 
и 118 домах [6], расположенных в муниципальных районах области, вошедших в 
краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 
на 2014-2015 годы, что подтверждает правильность принятых решений.
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Мищенко В.Я., Арчакова С.Ю.
Воронежский ГАСУ

ЭНЕРГОАУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Одним из условий процветания экономики России является энерго-о-
беспечение. В настоящее время жилищный фонд является актуальной темой в 
разработке и принятии мер для целесообразного использования энергетических 
ресурсов. Уменьшение запасов энергетических ресурсов выдвигают в ряд значи-
тельных проблем необходимость повышения их эффективности использования. 

Мы наблюдаем рост тарифов на энергоресурсы при снижении качества 
предоставляемых услуг, что имеет большинство причин и недостатков, которые 
усиливаются в условиях длительного реформирования жилищно-коммунальной 
отрасли, а также мирового экономического кризиса. В предыдущие годы низкая 
стоимость энергоносителей делала экономически нецелесообразным строитель-
ство зданий с высоким сопротивлением теплопередаче наружных ограждающих 
конструкций. Отсутствие средств регулирования и учета расхода тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды, природного газа приводило к их неэкономичному 
использованию. Также повышенному потреблению энергоресурсов способствует 
невысокая эффективность бытовых электроприборов.

Для того чтобы разработать перспективные направления по повышению 
энергоэффективности в жилой сфере на основе объективных данных по реальному 
состоянию энергоресурсопотребления целесообразно проведение энергоаудита.

Энергоудит – это достоверное обследование энергопотребления объекта, 
поиск нерационального использования энергии, определение параметров энергоэф-
фективности, обоснование бизнес-плана оптимизации энергопотребления объекта. 

Цель энергоаудита состоит в том, чтобы более достоверно и полноценно 
получить информацию об энергетических потерях и резервах экономии, о мето-
дах снижения текущего энергопотребления, а также в стоимости и сроках окупа-
емости таких мероприятий. 

Можно выделить два вида энергоаудита: обязательный и добровольный. 
Для выявления источников высоких расходов в жилищной сфере нужно: 

выявить источники нерационального потребления электричества, газа, воды; опре-
делить пропорциональность потребления и действующих нормативов, а также со-
ответствия фактических затрат на энергетические ресурсы платежным затратам; 
разработать и внедрить методики по ликвидации нерационального использования 



Прага. 2014 г.

249

топливно-энергетических и водных ресурсов и составить аргументированный 
план применения технологий по рационализации потребления ресурсов.

По окончании энергоаудиторской проверки предлагается комплекс мер по 
устранению и оптимизации расходов. После процедуры энергоаудита производи-
телем работ выдается энергетический паспорт, в котором должны быть указаны:

• выявленные погрешности в эксплуатации жилого строения;
• выявленные дефекты конструкции здания, нивелирующие экономию 

энергоресурсов;
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• рекомендации и технологии, позволяющие устранить обнаруженные 
проблемы, повысить комфортность проживания и снизить затраты на 
оплату всех категорий энергетических ресурсов.

Можно выделить основные подходы к выполнению работ по энергоаудиту.

Проведя краткий обзор  энергоуадита предприятий выяснилось, что энер-
гоаудит жилых домов отличается от проведения энергетического обследования 
предприятий тем, что аудит на предприятиях осуществляется в целях повышения 
рентабельности производства. 

Энергоаудит в жилой сфере позволяет дать оценку того, насколько пра-
вильно происходит использование энергетических ресурсов в сданных в эксплу-
атацию или прошедших капитальный ремонт, жилых зданиях. Кроме того, энер-
гоаудит жилых зданий является более обязательным, в отличие от предприятий, 
где энергетическое обследование зачастую инициируется руководством или соб-
ственником и не является обязательным. 

Тем самым рассмотрим, какие типовые мероприятия можно провести для 
эффективного использования энергоресурсов:

1. утилизация вторичных энергоресурсов, включая тепловую энергию 
горячих отходящих газов, теплого воздуха, воды, промышленных го-
рючих газов, жидких и твердых горючих отходов, теплоту технологи-
ческих продуктов и другие вторичные энергоресурсы;

2. замена физически и морально устаревших котлов на современные 
агрегаты с высоким КПД оптимальной мощности и их размещение в 
непосредственной близости от потребителя (исключение затрат в тру-
бопроводах пара и горячей воды);

3. усовершенствование теплоизоляции зданий, сооружений и агрегатов с 
применением современных теплоизоляционных технологий и материа-
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лов, замена низкоэффективных горелочных устройств на современные 
горелочные устройства, обеспечивающие высокую эффективность ис-
пользования топлива;

4. установка когенерационных агрегатов для обеспечения предприятий 
(зданий) электрической и тепловой энергией (или в отдельных случаях 
необходимо рассмотрение систем «электроэнергия + тепловая энер-
гия + холод»);

5. замена традиционных водяных систем отопления на локальные систе-
мы лучистого или воздушного отопления для объектов с прерывистым 
режимом работы и частичной загрузкой;

6. повышение эффективности использования пара путем установки кон-
денсатоотводчиков и систем возврата конденсата;

7. установка систем погодного и программного регулирования теплоснаб-
жения зданий;

8. установка систем автоматического регулирования соотношения «то-
пливо-воздух» для повышения эффективности процессов сжигания 
топлива использование солнечной энергии для повышения эффектив-
ности систем горячего водоснабжения;

9. установка тепловых насосов для использования низкопотенциальной 
тепловой энергии воды, воздуха и грунта;

10. замещение природного газа биотопливом в водогрейных и паровых 
котлах;

11. производство биогаза из отходов животноводства и сельхозпереработ-
ки с целью производства тепловой и электрической энергии миними-
зация потерь и ликвидация утечек переход на более низкие тарифы – 
переход на более дешевые виды топлива;

12. повышение качества электрической энергии – фильтрация гармоник, 
устранение импульсных перенапряжений;

13. оптимизация потребления энергии – обеспечение оптимального рас-
пределения и переключения энергетических потоков.

Хотелось бы обратить внимание на то, что нужно вести рациональный 
учет потребления энергоресурсов, поэтому расчеты должны осуществляться на 
основании данных приборов учета.

В жилищном фонде можно отметить два основных направления внедре-
ния энергосберегающих технологий: строительство нового жилья и эксплуатация 
жилищного фонда. 
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Что касается нового строительства, то освоение новых технологий срав-
нительно проще и дешевле. Обязательным и важным элементом здесь является 
паспорт проекта жилого дома, в котором указываются проектные показатели 
затрат энергии на отопление, горячую воду, вентиляцию, а также достигнутый 
удельный показатель расхода тепловой энергии за отопительный период (в срав-
нении с требуемым).

Следует отметить, что жилые здания, давнего года постройки, наиболее 
энергозатратны, поэтому своевременно проведенный энергоаудит позволит оце-
нить и выбрать наиболее подходящий режим энергосбережения. Для того чтобы  
достигнуть максимальный эффект, нужно реализовывать комплексный подход к 
проведению мероприятий по энергосбережению.  

В заключении, хотелось бы привести оптимальные способы снижения по-
требления энергии: исключение потерь, устранение нерационального использо-
вания и, естественно, повышение эффективности. 

Решение поставленных задач возможно только при совместной работе вы-
сококвалифицированных инженеров и экспертов энергоаудита с эксплуатацион-
ным персоналом и специалистами заказчика непосредственно на объектах.
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Мещерякова О.К., Мещерякова М.А., Хмелева Д.А.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ
МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В настоящее время существует большое количество коттеджных посел-
ков, в том числе на территории Воронежской области. Общее стремление заявить 
о своем уникальном расположении, экологичности, природных особенностях, 
транспортной доступности и наличии обширной инфраструктуры объединяет 
многие коттеджные поселки.

Рис. 1. Основные критерии успешного проекта строительства
коттеджного поселка

Однако, кроме красивой природы для проживания необходимы еще каче-
ственные коммуникации, удобный подъезд, дорога с твердым покрытием, а также 
остальные удобства, за что платятся деньги. Все блага комфортной цивилизации 
должны работать долго, без постоянных ремонтов. Жители коттеджных поселков  
хотят качественно жить и не зависеть ни от кого. При этом жизнь в поселке долж-
на быть не только комфортной, но и безопасной. Все эти условия необходимы 
сразу, а не по истечении какого либо срока.
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К сожалению, на практике далеко не все коттеджные поселки отвечают 
перечисленным выше требованиям. Попробуем определить концепцию «идеаль-
ного коттеджного поселка».

Что такое «идеальный коттеджный поселок», и каким он должен быть на 
сегодняшний день? Данное понятие является довольно многогранным и у каж-
дого найдется свое определение. Однако существует ряд критериев, по которым 
многие эксперты и сами покупатели загородной недвижимости могут выделить, 
как основные и общие понятия (основные критерии приведены на рис. 1).

Рассмотрим основные критерии успешного проекта строительства кот-
теджного поселка более подробно.

1. По оценкам экспертов, еще несколько лет назад загородные поселки 
строились без какой-либо концепции, фишки, «изюминки», пытаясь 
быть похожими на уже существующие объекты. Сегодня концептуаль-
ность стала основной прерогативой в загородной недвижимости. Лю-
бой инвестиционный проект начинается с единой концепции поселка, 
от выбора которой зависит успех реализации проекта. Времена кир-
пичных коробок уже прошли, и покупатель стал обращать внимание 
на архитектуру, окружение, социальную однородность и управление 
поселком. Концепция коттеджного поселка формируется на основе 
информации из маркетинговых и аналитических данных о текущем и 
прогнозируемом состоянии рынка с учетом горизонта инвестиционно-
го проекта, т.е. с перспективой на несколько лет вперед. Таким образом, 
концепция создается еще на этапе формирования проекта. Утвержде-
ние единой концепции закрепляется генеральным планом застройки. 
При таком подходе продажа может осуществляться по мере готовно-
сти и коттеджей, и участков под застройку. Застройка поселка ведется 
очередями. Дома, как правило, строятся нескольких типов, при этом 
планировка может изменяться по желанию покупателя, но при этом 
для всех домов используется несколько единых для всех домов базовых 
технологий. Кроме того, в концепции поселка должна прослеживаться 
«креативная» идея, формирующая позитивный эмоциональный отклик 
в целевой аудитории (для программы продвижения) [1]. 

2. Самым главным критерием, объединяющим все коттеджные поселки, 
является удачное местоположение. Как правило, расположение по-
селка недалеко от природных объектов (водоем, лес и т.д.) привлека-
ет большинство покупателей. Большинство людей переезжают жить в 
коттеджный поселок, оставаясь работать в городе, поэтому целесоо-
бразно выделить транспортную доступность и отдаленность от города, 
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как немаловажный фактор при выборе земельного участка под строи-
тельство.

3. Наличие в поселке развитой инженерной инфраструктуры. Проектируя  
поселок, целесообразно сразу включить в стоимость земельного участ-
ка стоимость инженерной подготовки территории и инфраструктуры. 
Создание такого инженерного обеспечения поселка, которое не требует 
от его жителей дополнительных расходов на его ремонт и обслужива-
ние, которое отвечало бы самым современным требованиям, было бы 
удобно для эксплуатации и главное, – обеспечивало бы беззаботное и 
комфортное проживание в доме. Для этого необходимо подвести в дом 
газ с необходимым давлением и достаточно электричества - не менее 
12 кВт. В поселке должна быть такая система водоснабжения, чтобы в 
дом поступала чистая вода с давлением, которое позволит принимать 
душ всем сразу, во всех ванных комнатах и даже на третьем этаже, при 
включенной стиральной и посудомоечной машине. Кроме того, не-
обходима централизованная канализация на весь поселок и ливневая 
канализация. Её отсутствие ведет к разрушению дорожного полотна, 
подтапливанию участков и домов, и как следствие, дискомфорту и 
разочарованию от загородной жизни. К инженерной инфраструктуре 
стоит отнести дороги, во многом именно они определяют, как будет 
выглядеть поселок в будущем. Строительство дорог без газонов, троту-
аров, без съездов на участок, бордюров, узких или вообще без твердого 
покрытия или временных (бетонные плиты, гравий) является анахро-
низмом и возможно лишь как временная мера или для поселков, где не 
заботятся о будущих жителях [4,5].

4. Социальная инфраструктура – еще один из важнейших факторов 
успешного проекта коттеджного поселка. К социальной инфраструкту-
ре относят рекреационные зоны (с организованным пляжем, детскими 
и спортивными площадками) и минимальные городские удобства – 
аптечный пункт, детский сад, фитнес-зал, магазин. Инфраструктуру и 
ее составляющие пока не принято стандартизировать каким-то опре-
деленным образом. Понятно одно: чем выше уровень, тем больше со-
ставляющих. 

5. Немаловажным вопросом жизни поселка является организация его 
жизнедеятельности. Многие жители коттеджных поселков сталки-
ваются с проблемой неэффективности управляющих компаний, низ-
ким контролем за расходом собранных денежных средств, шантажом 
застройщиков, собственников коммуникаций и земель общего поль-
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зования. Чтобы избежать этого, уже на этапе строительства поселка 
необходимо создавать некоммерческие организации из собственников 
земельных участков, что позволит со временем передать все комму-
никации и земли общего пользования в управление жителям поселка, 
организовать постоянный контроль за финансовыми потоками, сделать 
работу управляющих служб открытой для общественного контроля. 
Все это позволяет снизить стоимость эксплуатационных услуг (охрана, 
уборка территории, обслуживание инженерных систем поселка) с каж-
дого домовладения [4,5].

6. Статистика показывает,  что большая часть участков (до 80%) без под-
ряда в коттеджном поселке застраиваются не ранее чем через 5 лет с 
начала продаж, что заставляет людей жить в зоне постоянного стро-
ительства.  Сокращению сроков строительства домов способствует и 
создание на территории поселка сервисных возможностей – оказание 
помощи в подборе проекта, строительной компании, технический над-
зор за качеством строительства. 

7. Если говорить о домах для постоянного проживания, то на первый план 
выходит их эргономичность. Дом должен быть не очень большой (не 
более 250 кв. м, чтобы не возникало проблем с его содержанием) и мак-
симально автоматизированный – от въезда в гараж до дистанционного 
управления котельной. Для домов периодического проживания важнее 
всего экологическая характеристика места и строительных материалов.
Любые варианты отделки коттеджей, выставленных на продажу, долж-
ны быть экономически обоснованы (рациональны): выполненная пол-
ностью внешняя отделка, включая ограждения участков; черновая вну-
тренняя отделка при наличии свободной планировки, с подведёнными 
в коттедж всеми инженерными сетями; наружные лестницы, внутрен-
ние черновые лестницы; качественное остекление.

8. Важнейшая составляющая идеального поселка - социальная однород-
ность его жителей. Потребности социально однородной группы людей 
берутся за основу при выборе места расположения поселка, определе-
нии его класса, определении стоимости самого коттеджа и необходимо-
го набора социально-бытовых услуг [3]. 

Жилищное строительство, в том числе малоэтажное жилищное строи-
тельство, будет вестись до тех пор, пока существует человечество. Строительство 
развивается в соответствии с уровнем цивилизации, приобретая в разные време-
на определенные тенденции. На сегодняшний день рынок малоэтажного строи-
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тельства перемещается от хаотичного прошлого к концептуальному будущему. 
Для успешной реализации инвестиционного проекта строительства коттеджного 
поселка девелоперам необходимо соблюдать ряд требований, которые сформи-
ровались к настоящему моменту, потому что только правильный девелопмент в 
области малоэтажного строительства позволит создать «территорию мечты» для 
каждого человека.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ СИП-ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Все большую популярность приобретают такие высокотехнологичные 
изделия стройиндустрии как сэндвич-панели, позволяющие минимизировать за-
траты на возведение и последующую эксплуатацию зданий и сооружений раз-
личного назначения. Особенностью их конструктивного исполнения является 
размещение наполнителя между двумя профильными, как правило, стальными 
листами. В качестве наполнителей применяются эффективные теплоизолирую-
щие материалы, такие как негорючие минераловатные плиты с перпендикуляр-
но-ориентированными волокнами на основе базальтовых пород или самозатуха-
ющие марки пенополистирола. При этом толщина слоя утеплителя варьируется и 
может быть выбрана в соответствии с назначением и климатическими условиями, 
в которых будет эксплуатироваться изделие. 

Часто предпочитаемые по стоимостным показателям в малоэтажном стро-
ительстве структурные теплоизоляционные панели (СИП) также относятся к дан-
ной серии конструкций, но предусмотренный в них слой пенополистирола заклю-
чен между ориентированно-стружечными плитами (ОСП), которые совместно с 
каркасом из деревянных брусов (рис. 1) образуют достаточно надежное наружное 
ограждение. 

Рис. 1. Общий вид СИП-панели

Основное преимущество каркасно-щитового строительства из таких 
сборных элементов состоит в возведении универсальных коттеджей различной 
планировки в сжатые сроки. При этом затраты определяются сложностью и уни-
кальностью проекта, архитектурно-строительными решениями и в значительной 
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степени стоимостью материалов. Поэтому при применении СИП-панелей малоэ-
тажная застройка, как правило, переходит в разряд жилья эконом класса. Но, от-
давая предпочтение быстровозводимым строительным конструкциям, не следует 
оставлять без внимания вопросы безопасности, в том числе и с точки зрения эко-
логических последствий. Часто при проектировании не учитываются возможное 
загрязнение окружающей среды и внутреннего воздуха помещений строительны-
ми и отделочными материалами, возникающие в последствии зоны повышенных 
концентраций вредных веществ от дымовых газов, не рассматривается органи-
зованный отвод канализационных стоков и их утилизация для малоэтажных зда-
ний. Поэтому несмотря на возрастающую популярность СИП-панелей, следует 
рассмотреть прогнозируемые последствия их применения.

Безопасный для жизнедеятельности человека строительный материал 
должен удовлетворять химическим, физическим, противопожарным и биологи-
ческим требованиям. При соответствии им материал не выделяет в воздух вред-
ные вещества или их содержание не превышает предельно-допустимую сред-
несуточную концентрацию в атмосферном воздухе, значения теплофизических 
коэффициентов соответствуют заявленным данным, при воздействии звукового 
давления снижение происходит в заданном диапазоне и он не электризуется. Все 
строительные изделия, применяемые в малоэтажных зданиях с деревянными 
конструкциями, должны относится к категории горючести Г2 или быть классом 
выше, а стропильная система перекрытия и лестничные марши при развитии по-
жара сохранять прочность соответствующую огнестойкости R60. Биологические 
требования подразумевают отсутствие условий для выживания спор плесени и 
размножения колоний различных микроорганизмов в процессе эксплуатации. 

Технология производства СИП-панелей позволяет получить трехслойную 
конструкцию (рис. 1) при склеивании ОСП полиуретановыми составами с плита-
ми пенополистирола толщиной от 100 до 200 мм. В ОСП основным связующим 
для трех слоев тонкой деревянной стружки с заполненным пространством между 
ними щепкой является водостойкая смола с добавлением воска и синтетической 
борной кислоты. Стружка имеет продольную ориентацию по длине плиты во 
внешних слоях, а в среднем перпендикулярную. 

Применение синтетических скрепляющих составов как для изготовления 
ОСП, так и для склеивания конструктивных слоев СИП-панелей вызывает опасе-
ния в плане соответствия химическим требованиям. Чтобы подтвердить экологи-
ческую безопасность, заявленную производителями, было проведено исследова-
ние на базе экспериментального дома из СИП-панелей (рис. 2), смонтированного 
на испытательном полигоне Воронежского государственного архитектурно-стро-
ительного университета. При его строительстве использовались конструкции, со-



Материалы 12-й международной конференции

260

стоящие из слоя пенополистирола марки ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, покрытого 
с дух сторон ОСП толщиной 22 мм. Для внутренней отделки помещений была 
выполнена поклейка поверхностей обоями.

С целью выявления возможного загрязнения воздушной среды и послед-
ствий его влияния в коттедже были произведены замеры на содержание хими-
ческих примесей в теплый и холодный периоды года. Пробы отбирались специ-
алистами «Центра гигиены и эпидемиологии Воронежской области» с целью 
проверки соответствия требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест» и изменениям в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». За-
меры, результаты которых приведены в табл. 1, выполнялись в соответствии с 
методикой ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 «Воздух замкнутых помещений» и ГОСТ 
12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 
зоны». 

Рис. 2. Экспериментальный дом из СИП-панелей
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Табл. 1.Содержание примесей в воздухе помещений экспериментального 
коттеджа

№ 
п/п

Определяемые 
показатели

Результаты 
исследований, мг/м3 ПДК, 

мг/м3

Регламентирующие 
нормативные 
документы 02.07.2014 10.03.2015

1 Формальдегид 0,12 0,12 0,05 РД 52.04.186-89

2 Гидроксибензол (фенол) 0,014 менее 0,04 0,01 РД 52.04.186-89

3 Аммиак 0,43 менее 0,017 0,2 РД 52.04.186-89

4 Метилбензол (толуол) менее 0,001 0,0113 0,6 МУК 4.1.598-96

5 Диметилбензол (ксилол) 0,007 0,003 0,2 МУК 4.1.598-96

6 Этенилбензол (стирол) менее 0,001 0,0197 0,04 МУК 4.1.598-96

7 Ацетальдегид 0,01 менее 0,005 0,04 МР 01.022.07

При проведении исследований выяснилось, что формальдегид из перечис-
ленного ряда веществ имеет наибольшую концентрацию, превышающую ПДК в 2,4 
раза. Наряду с этим, вызывает опасение и отсутствие тенденций по ее снижению. 

Возросло содержание во внутреннем воздухе помещений стирола, толуола 
и фенола, с превышением ПДК последнего в 4 раза. Не смотря на концентрацию 
стирола, меньшую чем 0,5 от ПДК, ее возрастание имеет долговременную тен-
денцию, поэтому разберем последствия проявления данного негативного фактора.

Пенополистирол, как все полимеры, подвержен старению, которое сопро-
вождается деполиризацией с образованием стирола и выделением оксида углеро-
да, диоксида углерода, фенола, аммиака, оксида азота, формальдегида и бензола 
[1]. Хотя листы ОСП в какой-то мере являются пароизоляторами и блокируют 
диффузию молекул стирола, они не способны полностью защитить помещения. 
Кроме того, стирол обладает высоким коэффициентом кумулятивности, то есть 
ярко выраженной способностью накапливаться в организме человека, которую 
можно оценить по его значениям для следующих веществ: фенол 0,2815, фор-
мальдегид 0,5750 и стирол 0,7005.

При неизбежной диполеризации пенополистирол выделяет не только 
опасный для здоровья компонент его производства, но и теряет свои свойства 
как прочностные, так и теплофизические. При этом возникает закономерный 
вопрос: с какой скоростью происходит процесс старения материала? С учетом 
экспериментальных данных, полученных для умеренных климатических зон [1], 
построены графики изменения прочностных показателей в зависимости от срока 
эксплуатации (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Влияние продолжительности старения эмульсионного полистирола на разру-
шающее напряжение при растяжении: 1 – в умеренных климатических условиях; 2 

– в помещениях с допустимыми параметрами воздушной среды

Рис. 4. Влияние продолжительности старения эмульсионного полистирола на разру-
шающее напряжение при изгибе: 1 – в умеренных климатических условиях;

2 – в помещениях с допустимыми параметрами воздушной среды
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В результате аппроксимации имеющихся сведений по разрушающим на-
пряжениям при растяжении и изгибе получены зависимости, достоверно отража-
ющие возникаемые изменения в процессе старения в течение первых трех лет,

σр
у = 35,773 - 58,407τ + 43,091τ2 - 13,535τ3 + 1,5152τ4,  (1)

σр
д = 36,375 - 5,4286τ,     (2)

σизг
у = 68,571 - 11,523τ + 3,875τ2 - 1,0227τ3 + 0,079τ4,  (3)

σизг
д = 63 - 3τ,      (4)

где σр
у, σр

д, σизг
у, σизг

д – разрушающие напряжения при растяжении и изгибе 
в умеренных климатических условиях и в помещениях с допустимыми параме-
трами воздушной среды, МПа; τ – срок эксплуатации, годы.

Интенсивное изменение показателей происходит именно в указанный 
период времени, затем скорость деградации материала снижается. Поэтому для 
сроков эксплуатации свыше трех лет следует использовать экспоненциальные за-
висимости вида

σр
у = 7,685е-0,052τ,      (5)

σизг
у =37,444е-0,0255τ,      (6)

Анализ выражений (5, 6) показывает, что после двадцатилетнего срока 
эксплуатации прочностные показатели при нагрузках на растяжение снижаются 
более чем в 10 раз. Это, несомненно, так же отражается и на теплозащитные свой-
ства утеплителя, которые при прогнозируемом старении снизятся не менее чем на 
40 %. В то же время процесс деполиризации будет сопровождаться постоянным 
выделением паров стирола и увеличением их концентрации до ПДК и выше, даже 
при регулярном проветривании помещений. Следовательно, СИП-панели на ос-
нове пенополистирола не удовлетворяют химическим и физическим требовани-
ям, предъявляемым к строительным материалам.

В связи с ростом количества техногенных и природных чрезвычайных си-
туаций, сопровождающихся возгоранием значительных территорий, закономерно 
повышается строительными нормами и правилами пожарная безопасность зда-
ний, поэтому целесообразно дать оценку СИП-панелей и с учетом этого фактора 
риска. 

Применяемый для СИП-панелей пенополистирол, как правило, является 
самозатухающим материалом, вследствие добавления антипирена. Маркиров-
ка такого модифицированного пенополистирола содержит букву С. Например 
в строительных конструкциях экспериментального дома (рис. 2) использован 
ПСБ-С-25, который можно отнести к группе горючести Г3. Температура возгора-
ния пенополистирола в два раза выше, чем у древесины, поэтому для повышения 
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уровня огневого противодействия ОСП так же пропитывают антипиреном. В ре-
зультате материал приобретает свойство самозатухать, а при горении оплавлять-
ся, самостоятельно не поддерживая воспламенение. 

Негорючие обшивки из фибролита, цементно-стружащих плит и стекло-
магнизированных листов, относящиеся к классам НГ и Г1, могут повысить пока-
затели по огнестойкости для СИП-панелей. Трудно сгораемыми без образования 
ядовитых веществ и не поддерживающими самостоятельное горение гипсово-
локнистыми и гипсокартонными листами может быть осуществлена внутренняя 
отделка помещений, что положительно повлияет на пожаробезопасность в целом 
здания. 

Существенно повысить огнестойкость строительных конструкций можно 
посредством изделий из минеральной ваты [2]. Они достаточно часто применяют-
ся в качестве наполнителей в каркасном строительстве зданий, но современный 
способ производства СИП-панелей не позволяет использовать широкий ассорти-
мент теплоизоляционных материалов данного класса. Не смотря на ограничива-
ющие условия технологического регламента, можно перейти к жестким базальто-
вым плитам в качестве наполнителя, соединяя их с листами ОСП стягивающими 
средствами крепления. Это не только значительно повысит огнестойкость кон-
струкций, но и положительно повлияет на экологическую безопасность, так как 
будет произведена замена полимерного утеплителя.

Оценивая возможные последствия длительной эксплуатации СИП-пане-
лей можно заключить, что при существующей технологии производства они не 
отвечают экологическим требованиям и достаточному уровню пожарной безо-
пасности. Кроме того, естественное старение пенополистирола снижает проч-
ностные и теплоизоляционные показатели, что в дальнейшем вызывает необходи-
мость усиления конструкций и без своевременного проведения этих мероприятий 
приводит к перерасходу топлива системами отопления. 

Несмотря на отмеченные негативные факторы, наблюдаемый рост попу-
лярности каркасно-панельных сооружений будет стимулировать совершенство-
вание технологии посредством использования огнестойких экологически чистых 
материалов. Кроме того, низкая трудоемкость монтажных работ и кратчайшие 
сроки возведения зданий вызывают интенсивное продвижение данного способа 
строительства, и, как следствие, поиск новых структурированных конструкций 
безупречных с точки зрения безопасности для человека. Это в свою очередь по-
зволит удерживать каркасно-панельному производству значительный сегмент в 
стройиндустрии.

При обозначенных недостатках СИП-технология остается одной из самых 
перспективных в области малоэтажного строительства. Ее дальнейшая модер-
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низация будет направлена на устранение отмеченных негативных последствий 
путем применения эффективных и безопасных наполнителей, облицовочных 
плит и скрепляющих средств. Поэтому, учитывая перспективность производ-
ства сэндвич-панелей, в Воронежском ГАСУ активно проводятся исследования, 
направленные на получение патентоприоритетных строительных материалов и 
конструкций, позволяющих качественно изменить их теплотехнические характе-
ристики, включая и экологические показатели. 
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Матренинский С.И.
Воронежский ГАСУ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ
ФОРМЫ ТЕРРИТОРИЙ МАССОВОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

ДЛЯ ИХ ОБНОВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Человеческое общество в своем развитии  испытывает потребность  в пре-

образовании и улучшении среды проживания и жизнедеятельности [1, 2, 3].
Необходимость совершенствования среды обитания современного чело-

века вызвана тем, что на территориях массовой жилой застройки (ТМЖЗ) городов 
и населенных пунктов нарастают  проблемы, обусловленные неизбежным физи-
ческим и моральным износом зданий и сооружений, соответствующей инженер-
ной и дорожной инфраструктуры, парков, скверов и других объектов [4, 5, 6]. 

Моральный износ (М) – постепенное отставание потребительских свойств 
ранее созданных городских фондов (здания, сооружения,  инженерное оборудова-
ние, инфраструктура и др.) от достижений современного экологического, эксплу-
атационного, архитектурного и технического уровня в данной сфере.

Физический износ (Ф) – постепенная потеря первоначальных качеств го-
родских фондов в результате процесса их естественного старения

Установлено, что износ основных фондов систем российского жилищ-
но-коммунального хозяйства составляет около 60%, по отдельным регионам он 
доходит и до 80%, что свидетельствует о необходимости их ремонта и рекон-
струкции [7, 8].

В ряде опубликованных работ, посвященных переустройству городских 
территорий, подчеркивается целесообразность их комплексного обновления, 
включая здания, сооружения, инженерно-технические сети, дорожно - транспорт-
ную инфраструктуру и др [9,10].

Для разработки эффективных планов комплексного переустройства 
ТМЖЗ необходимо применение системного подхода, подтвердившего свою эф-
фективность при решении подобных задач [11, 12].

В то же время, анализируя результаты выполненных исследований [6, 12], 
следует отметить отсутствие рекомендаций по выбору формы и конфигурации 
участков ТМЖЗ для их обновления с обеспечением рационального расхода необ-
ходимых ресурсов. 
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ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ
Территория массовой жилой застройки как среда проживания и жизнедеятель-

ности человека может быть представлена в виде сложной, многоуровневой, иерархи-
ческой системы, как системно-комплексное градостроительное образование (ГСО) [6].

Системно-комплексное градостроительное образование представляет совокуп-
ность взаимосвязанных компонентов – инженерно-сетевого, инженерно-транспортно-
го, территориально-пространственного, архитектурно-строительного – см. рис.1.

Рисунок 1. Предметная структура градостроительного образования как 
системы с входящими в неё компонентами и объектами.
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Предметная структура характеризует содержание ГСО. В то же время, ус-
ловием успешной организации реконструкции и обновления ГСО является разра-
ботка методологического подхода к установлению рациональной конфигурации и 
формы этих участков городских территорий.

Для разработки данного методологического подхода необходимо: 
1. Разработать методику определения физического и морального износа 

ГСО, его компонентов и объектов в соответствии с предметной струк-
турой – рис. 1. 

2. Разработать методику генерации  вариантов ГСО с уточнением их со-
держания и установлением соответствующей формы и конфигурации в 
пределах городской территории.

3. Разработать методику оценки эффективности выбранных вариантов.
4. Разработать методику выбора рационального  варианта ГСО из сфор-

мированных вариантов.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Разработка эффективной методики определения морального износа ГСО 

и его составляющих вызвана необходимостью принятия обоснованных органи-
зационных, управленческих, финансовых и технологических решений по переу-
стройству ТМЖЗ и установления последовательности производства реконструк-
тивных работ.

Достоверная оценка морального износа городских фондов, представляе-
мых ГСО, его компонентами, общими и частными объектами, является сложной 
задачей в силу отсутствия нормативных, методик или методик другого типа, учи-
тывающих  специфику ГСО и его составляющих и наличия постоянно совершен-
ствующихся требований к этим фондам (здания, инженерная инфраструктура, 
парки, дороги и др.). 

Предлагаемый подход к оценке морального износа частных и общих объ-
ектов, компонентов ГСО и ГСО в целом, основан на общепринятом определении 
самого морального износа городских фондов, достоверных, проверенных практи-
кой эффективных методах системного анализа и экспертных оценок [11, 12, 13].

В соответствии с предметной структурой (рисунок 1) интегральный по-
казатель (ИП) морального износа всего ГСО  представляется как совокупность 
ИП морального износа входящих в него компонентов, а ИП морального износа 
компонентов и общих объектов ГСО  представляются как совокупность ИП мо-
рального износа входящих в них, иерархически нижележащих элементов. 

Дерево показателей морального износа ГСО и его составляющих изобра-
жено на рисунке 2. 
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Рис. 2. Дерево показателей морального износа ГСО 

Оценку морального износа всего ГСО необходимо начинать с оценки мо-
рального износа частных объектов, как элементов нижележащего уровня дерева 
показателей морального износа.

Например, в соответствии с рисунком 1, для определенного ГСО (S0) с 
архитектурно-строительным компонентом (S4) в состав которого входит общий 
объект – жилые здания – (S41), оценку морального износа начинаем с оценки мо-
рального износа частного объекта – каждого отдельного конкретного жилого зда-
ния, входящего в состав общего объекта. 

Целесообразно оценивать моральный  износ частных объектов рядом об-
щих показателей. В качестве общих возможно выбрать следующие показатели 
морального износа: отставание по конструктивным и объемно-планировочным 
параметрам (P1); отставание по санитарно-гигиеническим и  экологическим пара-
метрам (P2); отставание по инженерным параметрам (Р3); отставание по архитек-
турно-художественным параметрам (Р4); отставание по социально-инфраструк-
турным параметрам (Р5).

Для характеристики морального износа отдельных частных объектов ГСО 
могут быть применены не все указанные показатели, но их, выбранная для опре-
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деленного объекта, конкретная совокупность, способна обеспечить достоверную 
оценку морального износа соответствующего объекта.

Каждый из указанных общих показателей морального износа для конкрет-
ного частного объекта ГСО, как правило, разбивается на ряд частных показателей  
(Рiк, i = 1,5, к = 1, 1,к1) наиболее полно характеризующих отдельные проявления 
общего показателя морального износа частного объекта.

Например, отставание по инженерным параметрам (Р3) частного объек-
та – каждого отдельного конкретного жилого здания входящего в состав общего 
объекта – жилые здания (S41) может оцениваться следующими частными пока-
зателями: насыщенностью здания инженерным оборудованием (Р31); степенью 
использования современных материалов для инженерного оборудования (Р32); 
степенью использования современных технических решений для инженерного 
оборудования (Р33).

Каждый частный показатель морального износа целесообразно характе-
ризовать набором градаций, которые  измеряются в баллах – от 1-го до 5. Оценка 
5 баллов – очень высокий моральный износ – соответствует максимальному мо-
ральному износу, а оценка в 1 балл  (очень низкий моральный износ) – минималь-
ный моральный износ или полное его отсутствие.

Значения градаций определяются по нормативам или экспертным путем. 
При отсутствии четких нормативов значения градаций определяются экспертным 
путем. Например, экспертным путем присваивается градация такому частному 
показателю как фактическая высота жилых помещений, который влияет на соот-
ветствие объемно-планировочных решений здания (общий показатель – Р1) со-
временным требованиям.

Этот частный показатель морального износа может оцениваться группой 
квалифицированных экспертов по стандартным методикам [13].

Для получения и обработки количественными методами градаций мораль-
ного износа, установленных нормативно или с помощью экспертов, целесообраз-
но применять вербально-числовые шкалы, в состав которых входят содержатель-
но описываемые наименования её градаций и соответствующие им численные 
значения или диапазоны численных значений. Широкое распространение полу-
чила вербально-числовая шкала Харрингтона [14]. В нашем случае для оценки 
морального износа используется несколько модифицированный её вариант с из-
менением лингвистических характеристик бальных оценок (градаций) на проти-
воположные – таблица 1.
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Таблица. Шкала Харрингтона для оценки показателей морального износа.
Лингвистические оценки Балльные оценки Числовые оценки

Очень высокий – «очень плохо» 5 0,8 - 1

Высокий – «плохо» 4 0,63 – 0,8

Средний – 
«удовлетворительно» 

3 0,37 – 0,63

Низкий – «хорошо» 2 0,2 – 0,37

Очень низкий – «очень плохо» 1 0 – 0,2

Каждой градации вербально-числовой шкалы соответствует некоторый 
интервал числовых значений на отрезке (0-1) и соответствующее лингвистиче-
ское определение.

При оценке частного показателя морального износа нормативным или 
экспертным методом ему присваивается определенная градация (балл). Наилуч-
шее значение показателя морального износа – очень низкое – 1 балл соответству-
ет оценке «отлично», т.е. степени износа от 0 до 20%, что соответствует числовой 
оценке (0-0,2) по шкале Харрингтона. Наиболее худшее значение показателя мо-
рального износа – очень высокое – 5 баллов соответствует оценке «очень плохо», 
т.е. степени износа от 80 до 100%, что соответствует числовой оценке (0,8-1,0) по 
рассматриваемой шкале.

Учитывая, что значимость каждого частного показателя морального из-
носа для общего показателя, как правило, разная – необходимо определить «вес» 
конкретного частного показателя. «Вес» каждого конкретного частного показате-
ля, как значимость для общего показателя,  также должен оцениваться группой 
квалифицированных экспертов по стандартным методикам [13].

Общему показателю морального износа конкретного частного объекта це-
лесообразно дать геометрическую интерпретацию в виде круговой диаграммы с 
радиусом равным 1. 

Она содержит отдельные секторы, соответствующие частным показате-
лям морального износа данного общего показателя – в соответствии с рисунком 
3. В данном случае максимальное значение общего показателя морального износа 
равное 1 или 100% может быть выражено в виде площади единичного круга, ум-
ноженной на коэффициент 1/π.  
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1, 2, 3 – секторы, соответствующие частным показателям морально-
го износа, с радиусом, равным балльной оценке по шкале Харрингтона, и 
углом раскрытия , пропорциональным «весу» частного показателя.  
NS – числовые оценки по шкале Харрингтона
PS – балльные оценки по шкале Харрингтона

Рис. 3. Круговая единичная диаграмма со шкалой Харрингтона
для отображения показателей морального износа.

Фактическое значение общего показателя морального износа равно ум-
ноженной на коэффициент 1/π сумме площадей секторов, с радиусами, соответ-
ствующими градации каждого частного показателя и углом раскрытия пропорци-
ональным «весу» данного частного показателя. 

На рисунке 4 приведен пример определения общего показателя мораль-
ного износа с использованием шкалы Харрингтона и круговой единичной диа-
граммы.  

Пусть общий показатель Р4 характеризуют 4 частных показателя: Р41=4, 
Р42=5, Р43=3, Р44=4, при этом, «веса» показателей – углы раскрытия секторов со-
ставят: β41=0,25; β42=0,25; β43=0,375; β44=0,125.

Тогда, для определения общего показателя морального износа Р4 опреде-
ляем площадь фигуры SABCDEKN, как сумму площадей соответствующих секторов, 
умноженную на коэффициент 1/π.



Прага. 2014 г.

273

Р41, Р42, Р43, Р44 –частные показатели морального износа.
PS – балльные оценки по шкале Харрингтона
NS – числовые оценки по шкале Харрингтона

Рис. 4. Пример использования круговой единичной диаграммы
со шкалой Харрингтона для определения общего показателя

морального износа P4.

SABCDEKN = (SAОB + SСОD + SEОK + SNОA) • 1/π
SAОB = π • r2•0,25 = π • 0,82 • 0,25 = 0,16•π ;
SСОD = π • r2•0,25 = π • 12 • 0,25 = 0,25•π ;                                                                                              
SEОK = π • r2•0,375 = π • 0,632 • 0,375 = 0,15•π ; 
SNОA = π • r2•0,125 = π • 0,82 • 0,125 = 0,08•π .   
SABCDEKN =  0,64.
Общий показатель морального износа – Р4 = 0,64 или 64%, что по линг-

вистической оценке шкалы Харрингтона соответствует оценке «высокий», а по 
балльной шкале – 4 балла.

Аналогично определяем интегральный показатель морального износа 
каждого частного объекта как совокупность общих показателей морального из-
носа, уже оцененных по балльной шкале Харрингтона на предыдущем этапе (см. 
пример по рисунку 4) с «весами» значимости, присвоенными группой квалифи-
цированных экспертов.

Приведенный порядок действий назовём методом “свертки”  частных по-
казателей морального износа в общий. По данному методу производится “сверт-
ка” общих показателей в интегральные показатели морального износа частных 
объектов; интегральных показателей частного объекта – в интегральные пока-
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затели общего объекта и т.д., до получения значения интегрального показателя 
морального износа ГСО в целом путем восходящего движения по уровням дерева 
показателей морального износа ГСО.

В соответствии с предметной структурой (рисунок.1), с использованием 
теории многоуровневых иерархических систем [11], интегральные показатели 
физического износа всего ГСО представляются как совокупность интегральных 
показателей физического износа входящих в него компонентов. Аналогично, 
интегральные показатели физического износа компонентов представляются как 
совокупность интегральных показателей физического износа входящих в него 
общих объектов, а интегральные показатели физического износа общих объек-
тов – как совокупность интегральных показателей физического износа входящих 
в него частных объектов. На основании изложенного, дерево показателей физиче-
ского износа изображено на рисунке 5.

Рис. 5. Дерево показателей физического износа ГСО.

Анализ способов и методов определения значений показателей физиче-
ского износа свидетельствует, что показатели физического износа частных объ-
ектов определяются в ряде случаев нормативным методом, например физический 
износ жилых зданий. Вместе с тем, для определения интегральных показателей 
физического износа ряда частных объектов (парки, скверы, автостоянки и др.) от-
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сутствуют нормативные методики, поэтому эти показатели целесообразно опре-
делять экспертным методом [13]. Таким образом, общая методика определения 
показателей физического износа ГСО и его составляющих должна состоять из 
следующих  двух частных методик определения значений интегральных показа-
телей физического износа: 

1. Методика определения значений интегральных показателей физиче-
ского износа частных объектов на основе нормативного метода  или 
экспертного метода [13]. 

2. Методика определения значений интегральных показателей физическо-
го износа общих объектов, компонентов ГСО и самого ГСО, основан-
ная на экспертном методе определения их значимостей – «весов» и на  
методе “свертки” значений показателей физического износа частных 
объектов в значения показателей физического износа общих объектов 
и т.д. путём совмещения круговой диаграммы со шкалой Харрингтона. 
Более подробное описание такого совмещения приведено при “сверт-
ке” показателей морального износа.

В результате реализации перечисленных методик получим конкретные 
значения показателей физического и морального износа ГСО.

Далее, для установления рациональной формы и конфигурации ГСО, не-
обходимо разработать методику генерации вариантов ГСО.

Методика генерации вариантов ГСО состоит из следующих частных методик: 
1. Определение признаков вычленения  ГСО из всей городской застройки. 
2. Вычленение ГСО из территории городской застройки на основании 

установленных признаков с определением их Ф и М .

Для реализации 1-й частной методики в качестве признаков вычленения  
ГСО из городской застройки выбираем следующие территориальные признаки: 

Порождающий элемент предполагаемого ГСО – его главная составляю-
щая – общий объект (ЖЗ) - жилые здания, входящий в состав архитектурно-стро-
ительного компонента в соответствии с рис. 1. Выбор в качестве порождающего 
элемента общего объекта ЖЗ вызван тем, что он учитывает первоочередную, важ-
нейшую на¬сущную потребность социума в достойном жилище. 

Наличие остальных 3-х компонентов ГСО – инженерно-сетевого, инженер-
но-транспортного, территориально-пространственного – в соответствии с рис. 1.

Естественно существующие границы на территории городской застройки: 
улицы, дороги, реки, лесополосы и др.
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Таким образом, на стадии генерации вариантов, исходя  из  приведенных 
территориальных  признаков, к ГСО могут быть отнесены следующие структур-
ные элементы городской застройки: жилой район, жилой микрорайон, жилой 
комплекс, в соответствии с рис. 6.

Рис. 6. Возможное территориальное вычленение ГСО, как структурных 
элементов городской застройки.

По перечисленным территориальным признакам жилые районы и микро-
районы на территории городской застройки структурно вычленены и админи-
стративно установлены. Для них, в соответствии с ранее разработанной методи-
кой, вычисляются показатели Ф и М.   

Далее, для планирования обновления и реконструкции рассматриваются 
жилые районы или микрорайоны с высокими показателями Ф и М.

Затем необходимо разработать методику рационального вычленения ГСО  
в виде жилых комплексов из определенного района или микрорайона с низкими 
показателями ТК. Жилой комплекс – группа жилых зданий и учреждений обслу-
живания, сформированных как целостный архитектурно-строительный комплекс

Общий порядок действий при реализации 2-й частной методики (вычле-
нение ГСО из территории городской застройки) для формирования множества 
возможных вариантов ГСО на территории района или микрорайона состоит в 
следующем:

1. Подготовка исходных данных путём создания кадастра ТМЖЗ района 
или микрорайона в виде его электронной цифровой карты, содержащей 
общую планировку района. Карта должна содержать послойное, де-
тальное изображение жилых групп зданий, учреждений повседневно-
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го обслуживания жителей, инженерных сетей и коммуникаций, улиц, 
дорог и проездов, озелененных территорий, водоемов, автостоянок и 
др. – в соответствии с рис. 7.

Рис. 7. Схема послойного изображения групп объектов ГСО.

Вычленение ГСО в пределах территории городской  застройки, включает:
• выбор на электронной карте порождающих элементов – жилых зданий 

или их совокупностей в составе архитектурно-строительного компо-
нента с условием наличия вокруг них остальных 3-х компонентов ГСО 
в соответствии с рис. 1;

• оконтуривание порождающих элементов или их совокупностей со-
вместно с 3-мя составляющими ГСО по естественным границам: доро-
ги, лесополосы и др., с получением некоторого  m-го варианта расчле-
нения, состоящего из совокупности  ГСО с номерами; n=1,N 1m  

• формирование полного перечня характеристик состава каждого ГСО 
(частные и общие объекты, компоненты) для каждого варианта расчле-
нения, с определением и фиксированием показателей Ф и М. 

Методика оценки эффективности выбранных  вариантов предусматривает 
определение перечня показателей эффективности расчленения территории райо-
на или микрорайона на ГСО. 
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При формировании вариантов расчленения района или микрорайона на 
ГСО целесообразно стремиться к минимальному разбросу по Ф и М, вошедших 
в состав ГСО групп жилых зданий, а также по их этажности (Э). Близость значе-
ний показателей Ф, М и Э, вошедших в состав ГСО жилых зданий, обусловлен-
ная схожим состоянием изношенности рассматриваемых объектов и определен-
ной схожестью объемно-планировочного вида, будет способствовать типизации 
принимаемых конструктивных и организационно-технологических решений при 
проектировании работ по реконструкции и обновлению данного ГСО, внедрению 
поточного способа производства работ, что позволит сократить сроки и стои-
мость реконструкции [25].  

В силу того, что вариантов расчленения района или микрорайона на ГСО 
достаточно много и сам процесс расчленения принимается эвристически, то зна-
чения М и Ф можно считать случайными величинами.

Поэтому, в качестве показателей эффективности выбранных вариантов 
расчленения целесообразно выбрать средневзвешенную дисперсию величин М, 
Ф, Э, которая характеризует разброс, рассеивание, этих значений по группам 
жилых зданий внутри рассматриваемого n-го варианта ГСО при m-ом варианте 
расчленения. 

Формально это может быть представлено в соответствии с рис. 8.

S - территория района или микрорайона расчленяемая на ГСО – жилые 
комплексы;а, б – схемы вариантов расчленения территории района или 
микрорайона на ГСО - жилые комплексы;
Рис. 8. Схемы возможного расчленения территории района или

микрорайона на ГСО.
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В общем случае может быть множество вариантов расчленения террито-
рии района или микрорайона на ГСО.

Пусть: m=1,М1 – номера вариантов расчленения территории района или 
микрорайона на ГСО; n=1,N 1m – номера вариантов ГСО в m–ом расчленении; 
i=1,I 1nm – множество жилых зданий в n-ом варианте ГСО при m-ом варианте 
расчленения территории микрорайона.

Дисперсии по Ф, М, Э жилых зданий внутри n-го варианта ГСО при m–ом  
варианте расчленения могут быть выражены следующим образом:

DФn
m =

I

I1nm −1
∑ ( 0Ф − Ф)2I1nm

i=1

DMn
m =

I

I1nm −1
∑ ( 0М − М)2I1nm

i=1

  DЭn
m =

I

I1nm −1
∑ ( 0Э − Э)2I1nm

i=1     

(1)

(2)

(3)

где, 
 DФn

m – дисперсия по физическому износу жилых зданий внутри n-го ва-
рианта ГСО при m–ом  варианте расчленения; 

DМn
m – дисперсия по моральному износу жилых зданий внутри n-го вари-

анта ГСО при m–ом варианте расчленения;
DЭn

m – дисперсия по этажности жилых зданий внутри n-го варианта ГСО 
при m–ом варианте расчленения;

I1nm – общее количество жилых зданий внутри n-го варианта ГСО при m–
ом  варианте расчленения;

X0ф – средний показатель физического износа всех жилых зданий внутри 
n-го варианта ГСО при m–ом варианте расчленения;

Xiф – реальный показатель физического износа i-го жилого здания внутри 
n-го варианта ГСО при m–ом варианте расчленения;

X0м – средний показатель морального износа всех жилых зданий внутри 
n-го варианта ГСО при m–ом варианте расчленения;

Xiм – реальный показатель морального i-го жилого здания внутри n-го ва-
рианта ГСО при m–ом варианте расчленения;

X0э – средний показатель этажности всех жилых зданий внутри n-го вари-
анта ГСО при m–ом варианте расчленения;

Xiэ – реальный показатель этажности i-го жилого здания внутри n-го вари-
анта ГСО при m–ом варианте расчленения;
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Показателями эффективности m-го варианта расчленения (m=1,М1) жи-
лого района или микрорайона на ГСО являются средние дисперсии по физическо-
му износу – DФm, моральному износу – DMm и этажности – DЭm жилых зданий 
жилого района или микрорайона, вычисляемые следующим образом:  

 DФm =
1

N1m
∑ DФn

mN1m
=1 ; 

 DМm =
1

N1m
∑ DМn

mN1m
=1 ;

 DЭm =
1

N1m
∑ DЭn

mN1m
=1

(4)

(5)

(6)

При этом выбор рационального варианта расчленения района или микро-
района на ГСО может быть произведен по минимальной средней дисперсии пара-
метра Ф при ограничениях на средние дисперсии параметров М и Э.

Тогда критерий выбора варианта расчленения территории района или ми-
крорайона на ГСО будет выглядеть следующим образом:

min DФm = min 
1

N1m
∑ DФn

m1
=1   , (7)

< m=1, M1>

при ограничениях DЭm =
1

N1m
∑ DЭn

mN1m
=1 ≤ DЭ0 ;

DМm =
1

N1m
∑ DМn

m1
=1 ≤ DM0 ;

(8)

(9)

;

где DЭ0 – предельная дисперсия по этажности, задаваемая исходя из этаж-
но¬сти  жилых зданий на территории рассматриваемого района или мик¬рорайона;

DM0 – предельная дисперсия по моральному износу, задаваемая исходя из 
морального износа жилых зданий на территории рассматриваемого района или 
микрорайона.

Эффективность подобного подхода при выборе территории городской 
застройки для реконструкции и обновления подтверждается удачным методом 
переустройства части жилого комплекса, который был осуществлен в посел-
ке Гардстен, Швеция [15]. В поселке для переустройства и модернизации были 
выбраны 3-х этажные здания со схожими конструктивными и объемно-планиро-
вочными показателями, имеющие примерно равные значения Ф и М. При этом 
за счет типовых конструктивно-технологических и архитектурных решений по 
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ликвидации Ф и М, а также за счет внедрения поточных методов производства 
работ, модернизация жилого комплекса была выполнена с высоким качеством и 
в короткие сроки.

На выбор варианта членения территории района или микрорайона на 
ГСО, устанавливающего границы и форму ГСО, могут оказать влияние и другие 
факторы, которые можно отнести к категории «субъективных», которые являются 
вспомогательными при принятии решений, так как они существенно зависят от 
конкретного месторасположения рассматриваемого района или микрорайона, их 
содержания, финансового и экономического потенциала, состава населения. 

К подобным факторам относятся:
• готовность осуществлять финансирование переустройства именно 

этой ТМЖЗ определенными структурами (промышленными предпри-
ятиями, т.к. на этой территории проживают рабочие и служащие опре-
деленного конкретного предприятия; коммерческими организациями, 
т.к. они могут получить значительную выгоду при предоставлении им 
на льготных условиях территорий и помещений для развертывания ма-
лого и среднего бизнеса и др.);

• значимость конкретной территории с позиции насыщенности ее объ-
ектами представляющими историческую и архитектурную ценность;

• значимость конкретной территории как сложившегося центра города 
или населенного пункта, формирующего её функциональное и компо-
зиционное назначение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Разработан методологический подход к выбору вариантов формы и 

конфигурации городских территорий, предназначенных для рекон-
струкции, обеспечивающий возможность производства работ с рацио-
нальным потреблением ресурсов.

2. Предложен перечень показателей эффективности рациональных вари-
антов расчленения района или микрорайона на ГСО и критерии выбора 
рационального варианта расчленения: минимальная средневзвешенная 
дисперсия физического износа, морального износа, этажности жилых 
зданий.

3. Определена иерархия показателей физического и морального износа 
ГСО и его составляющих в виде “дерева”, соответствующего предмет-
ной структуре ГСО.

4. Разработана общая методика определения показателей морального и 
физического износа ГСО и его составляющих, состоящая из двух част-
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ных методик. Она включает как нормативный метод с инструменталь-
ным измерением количественных показателей износа, так и эксперт-
ный метод при отсутствии соответствующих норм. 

5. Разработан метод “свертки” системы показателей морального и фи-
зического износа нижележащего уровня, основанный на совмещении 
единичной круговой диаграммы со шкалой Харрингтона.

6. Выбор конкретных вариантов расчленения территорий района или ми-
крорайона на ГСО, т.е. выбор формы и структуры ГСО с целью его 
обновления и реконструкции, должен производиться как с учетом 
установленных критериев, так и, в ряде случаев, с учётом вышеиз-
ложенных «субъективных» факторов поддержки принятия решений с 
привлечением экспертов-специалистов, административных органов, 
заинтересованных общественных организаций и представителей насе-
ления данных территорий.
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Мещерякова О.К., Степанцова С.А.
Воронежский ГАСУ

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В СЛОЖИВШЕЙСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

В современных рыночных условиях вопрос приобретения жилья для боль-
шинства граждан Российской Федерации стоит очень «остро» по причине огра-
ниченности имеющихся средств, для его покупки, в связи с высокой стоимостью 
одного квадратного метра. Поэтому большинство российских семей в последние 
годы улучшают свои жилищные условия с помощью ипотечного кредитования, 
что подтверждается данными АИЖК, представленными на рис. 1[1].

Рис. 1. Доля сделок с ипотекой на рынке жилья в 2010-2014 годах

Однако, учитывая сложившуюся с начала 2015 года  экономическую си-
туацию в России, связанную с падением курса национальной валюты и нало-
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женными санкциями со стороны Европейского союза и США, в 2015-2016 годах 
жилищный рынок в целом и рынок ипотечного кредитования в частности ожида-
ют «сложные времена». По данным Банка России, объем выданных ипотечных 
жилищных кредитов за январь-июнь 2015 года составил 87,9 млрд. рублей (-36% 
к уровню июня 2014 года по сравнению с -45% в мае и -50% в марте и апреле 
2015 года). В Воронежской области объем выданных ипотечных жилищных кре-
дитов за январь-июнь составил 5,24 млрд. рублей или -39% к соответствующему 
периоду 2014 года [2].

История с резким спадом активности ипотечного рынка в 2009 году во 
время экономического кризиса может повториться. Так, например, объем выдан-
ных ипотечных жилищных кредитов, по данным Банка России, в кризисный год 
составил 152,5 млрд. рублей, в то время как в 2008 году он достиг 655,8 млрд. 
рублей. В количественном измерении в 2009 году было выдано 130,1 тыс. штук 
ипотечных кредитов, а в 2008 – 349,5. И если в 2008 году средневзвешенная став-
ка по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях была 12,9 %, то в 
2009 году она поднялась до 14,3 % [2].

Таким образом, рынок ипотеки очень уязвим и существенно реагирует на 
различные неблагоприятные факторы, а, значит, в сложившейся экономической 
ситуации в России со стороны государства требует особой поддержки.

В настоящее время Правительством Российской Федерации уже приняты 
меры по стабилизации рынка ипотеки, а именно:

• в марте 2015 года введены Правила предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским кредитным организациям и открытому 
акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищному кре-
дитованию» (далее – АИЖК) на возмещение недополученных доходов 
по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам
(займам) [3]. Субсидирование процентных ставок по ипотечным креди-
там на покупку жилья на первичном рынке позволило снизить ставку 
до 12%. При этом срок действия данных мер поддержки льготного кре-
дитования ограничен до 1 марта 2016;

• в апреле 2015 года Правительством Российской Федерации утверж-
дены условия реализации программы помощи отдельным категориям 
заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся 
в сложной финансовой ситуации, а также увеличен уставной капитал 
АИЖК [4];
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• в начале сентября 2015 года ипотечная ставка на приобретение жилья 
на первичном рынке в рамках программ АИЖК была снижена до 9,9%. 
На вторичном рынке проценты по ипотеки снижены до 12,25%. При 
этом первоначальный взнос уменьшен до 10% [5]. Однако АИЖК сни-
зило процентные ставки только до ноября текущего года.

Следует отметить, что вслед за сентябрьскими акциями АИЖК по сниже-
нию ставок крупные банки с государственным участием также понизили ставки 
по ипотеке до 10,9%. 

Но, несмотря на принимаемые Правительством Российской Федерации 
меры по стимулированию покупательской способности за счет выгодных условий 
по ипотеке, при сложившейся экономической ситуации большинство населения 
страны не могут позволить себе приобретение жилья из-за возросших рисков, 
одним из которых является психологический страх остаться без жилищных усло-
вий. Заемщики, на жилье которых обращено взыскание, могут остаться без един-
ственного места проживания.

Так, учитывая продолжающийся рост ипотечных ссуд, платежи по ко-
торым просрочены на 90 и более дней, и тот факт, что на 01.07.2015 объем та-
ких ссуд достиг максимального значения за весь период наблюдений (с января 
2009 года) – 98,1 млрд. рублей (+31% за последние 6 месяцев) [6], можно про-
гнозировать рисковый сценарий развития ситуации на рынке ипотеки и массовое 
нарушение заемщиками своих обязательств.

В этой связи, на наш взгляд, Правительству Российской Федерации кроме 
стимулирования покупательской способности через программы АИЖК по сни-
жению процентных ставок и оказания помощи заемщикам по реструктуризации 
ипотечных кредитов  за счет  бюджетных средств необходимо выстраивать поли-
тику сотрудничества с банковским сектором.

В частности по оказанию содействия в поддержке заемщикам, испытываю-
щим проблемы с погашением ипотечного кредита: изменения процентной ставки по 
уже выданным кредитам (процентная ставка по ипотеки в начале 2015 года достигала 
16,5%), изменения условий кредитного договора в части пролонгации или реструк-
туризации кредита. Кроме того, согласно ст. 95 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации для заемщиков, на жилье которых обращено взыскание, должны предостав-
ляться жилые помещения маневренного фонда для временного проживания.
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Однако, помещения маневренного фонда, как правило, формируются из 
жилищного фонда, находящегося в собственности субъекта Российской Федера-
ции либо в собственности его муниципалитетов. Однако, по сути, в большинстве 
регионах маневренный фонд либо совсем отсутствует, либо используется для 
предоставления лишь ограниченному количеству граждан.

Поэтому создание маневренного фонда для расселения неплательщиков 
по ипотечным кредитам, которые допустили дефолт по своим обязательствам, в 
сложившейся экономической ситуации является необходимым мероприятием по 
стабилизации системы ипотечного рынка Российской Федерации. 

Система ипотечного кредитования занимает уникальное положение в на-
циональной экономике [7]. Это обусловлено тем, что ипотечное кредитование не 
только является основным способом улучшения жилищных условий граждан, но 
и способствует инвестиционной активности строительного комплекса. В свою 
очередь, развитие строительной отрасли обеспечивает мультипликационный эф-
фект развития смежных отраслей, а значит и экономический рост в целом.

 В этой связи, реализация мероприятий по развитию системы ипотечно-
го рынка Российской Федерации требует координации действий и средств как 
государства в лице АИЖК так и банков-кредиторов. При этом одной из мер по 
стабилизации ситуации на ипотечном жилищном рынке должно стать создание 
маневренного фонда для временного расселения заемщиков, на жилье которых 
обращено взыскание.
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QUALITY CONTROL
OF THERMAL INSULATION INSTALLATIONS

The existence of structures has always been accompanied by unwanted factors 
that lead to the formation of defects. As the building construction technology developed 
so too did the technology that addresses and eliminates defects in buildings. Defects 
arise when a project is not suitably designed, when the wrong technology for a given 
project is used, if the technology is improperly executed during construction, where 
there is a lack of discipline and also due to a lack of maintenance (lack of funds for 
repairs, lack of skills, negligence and indiff erence).

1. Lifespan of buildings and their elements
Lifespan is the ability of building structures, their components, building service 

equipment systems and, in particular, the building as a whole to function correctly for 
its intended purpose, if maintained, until it reaches its critical state. The critical state can 
be characterized as the state when the building approaches the end of its useful life, for 
any economic or technological reasons or other relevant factors. 

The paper describes conditions for renovation, resulting in the prolongation of 
the life of the structure. Renovation refers to the replacement of the building structure 
or parts thereof, or the replacement of elements so that they acquire the properties 
corresponding to the building requirements specifi ed at the time of renovation. The 
renovation must be undertaken so that it fulfi ls the standard requirements of the con-
struction (§ 43, para. D of the Building Act [4]). It should include such modifi cations 
and interventions into the technical condition of the building which are compatible with 
each other technically and technologically. 

It is necessary to distinguish between structural changes that prolong the life of 
buildings and changes to supporting structures that lead to a change in the layout or use 
of the building. Renovation is generally related to the change of the functional proper-
ties meeting the basic requirements for construction works related to the extension of 
the life of the various building structures.

The issue regarding durability and lifespan of structures and buildings is ex-
tremely complicated. Each structural element is characterized by diff erent physical, 
mechanical, and aesthetic characteristics and shapes and thus their ability to perform 
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over a certain time period. This time period is diff erent for each element and ranges 
between 5-100 years. When analysing the lifespan of buildings, it is fi rst necessary to 
know the durability of the relevant building materials and their structural elements. 
Structural elements of the building can be divided between short and long-term ele-
ments. Elements of long-term durability are particularly categorized by elements that 
compromise the raw construction, such as foundations, vertical load-bearing structures, 
horizontal supporting structures, roofs and stairs. They are design features that limit the 
overall lifespan of the building as it’s impossible for the building to function normally 
while these elements are being replaced or restored. Interventions in the supporting 
structures are therefore not subject to renovation of residential buildings. Construction 
elements with a short lifespan are built with the intention that some of them will require 
replacement over the life of the building. These may include mainly elements fulfi lling 
the protective function for long-term durability features such as surface treatment prod-
ucts, diff erent types of insulation, fl oor coverings, painting, locks, fi ttings and plumbing 
elements of the building, fenestration, wiring and service networks. [14]

Part of the construction Material fi nishing Minimum lifespan
(Years)

Internal walls, partition walls  
load bearing construction 80 -100

External surface facades, internal 
plaster of walls and ceilings 50-70

Floors Wooden
Coated

30-50
15-30

Tiles Concrete
Ceramic

50-60
40-60

Cladding
Asphalt shingles

Ceramic or AZC-asbestos
Concrete and galvanized sheeting

15-20
50-80
50-80

Water installation 30-60

Internal plumbing 80-90

Gas lines 40-50

Heating bodies 15-50

Electro-installation 20-40

Table 1 The average value of minimum durability
of selected structural elements [14]

Reaching the end of the lifespan or the deliberate destruction or removal of 
certain short-life elements does not necessarily jeopardize or limit the functionality of 
the building. However, since these elements have a protective function, their extended 
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failure causes further degradation of the building as a whole and, ultimately, can signif-
icantly reduce the overall life of the building. Regular maintenance, the timely remedy 
of failures by incorporating components with improved functional properties compared 
to previously built elements can favourably aff ect the life of the building. The technical 
and functional characteristics of the buildings are infl uenced by the level of the tech-
nical solutions at the time of implementation as well as the functional properties of the 
materials incorporated during the corresponding period of construction.

2. Renovation of buildings and their parts
Insuffi  cient maintenance carried out over the lifespan of the building is par-

ticularly visible in older buildings. Lack of maintenance in the past is most accurately 
expressed in the technical condition of residential buildings. The residential building 
stock in Slovakia is comprised of 880,000 dwellings, of which about 10,000 are older 
than 100 years. Flats built in the years between 1947-1992 numbers approximately 
785,000. During the period from 1993-2006 in Slovakia only 61,547 units were built. 
In 1983 the construction of buildings that no longer met the stricter thermos- technical 
requirements of the revised CSN 73 0540: 1979 was terminated [8]. Only 172,000 
apartments were built with features that satisfi ed the requirements of stricter thermal 
standards eff ective from 1984 to 2002. However, all dwellings built until at least 2002 
fail to meet the current requirements for thermal protection [14].

2.1. Characteristic features of residential buildings
Post 1955, residential buildings were characterised by their prefabricated con-

struction panels, fl at roof structures, wooden double glazed openings and building ser-
vices. In total 31 variants of this form of mass housing technology exist. Recognizing 
the individual construction and building systems facilitate the easier identifi cation of 
their faults. 

System failures, their aff ects and essential requirements for their removal were 
governed by MVRR SR no. V-1/2007 of 11/28/2007 in its Annex. 1 [8] until the end 
of 2013. As of 01/01/2014, a new Law NR SR no. 150/2013 came into eff ect, which 
describes defects in Annex 2 of this Act. [17] In the event of a system failure the new 
course of action is to restore the defect according to the type of system failure.

2.2.  Renovation of residential buildings
Given the age of the vast majority of apartment blocks and the reoccurring 

faults detected in the diagnosis of the housing stock a quick and eff ective remedy of 
the defects is required to increase the durability of residential buildings. The concept 
for renewing these buildings was adopted by the Slovak Government Resolution no. 
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1088 of 08.12.1999 based on a survey of the physical condition of the housing stock 
(mainly carried out by the company-VVÚPS NOVA Bratislava in the years between 
1995–1999). The concept established procedural steps to ensure the necessary exten-
sion of the life of these buildings. Their renovation aims to eliminate any structural 
defects, systemic defects and the replacement of certain building elements. 

Conceptual renovation includes:
• Replacement of sanitary units (apartment core, kitchen, WC. and bath), 

internal replacement of electricity, gas, water, sewer, ventilation,
• Repair of roof structure, including the roofs exiting structures, subsequent 

insulation and roof cladding,
• Exchange of fenestration and casings
• Renovation of protruding structures
• Repair and insulate the building envelope and similarly follow up on the 

replacement of fenestration and their casings
• Replacement of the heating system and ensuring measurement and regulation
• Replacement of elevators
• Refurbishment of internal surfaces – walls ceilings, fl oors
• Refi tting fi re protection systems

Generally, it holds that the execution of renovation is related to a change in 
functional properties so that it satisfi es the basic requirements for the construction 
which include energy savings and heat [12]. For the purposes of reducing energy con-
sumption, Slovakia adopted Law no. 555/2005 Coll.: Energy performance of buildings 
as well as amendments to certain acts [1], such as Act no. 300/2012 Coll. The law was 
published in the Decree of MVRR SR no. 625/2006 [2]. These rules were incorporated 
into the Slovak legislation Directive of the European Parliament and Council Directive 
2002/91 / EC of 16.12.2002 on the energy performance of buildings, which has been 
redrawn as directive 2010/31 / EU of 19.5.2010 of the European Parliament and Coun-
cil Directive on the energy performance of buildings [3].

The law establishes procedures and measures for improving the energy per-
formance of buildings in order to optimize indoor environments in buildings and cut 
carbon dioxide emissions as a product of the building’s operation and also regulates the 
operation of public authorities in this activity. According to laws [1] [17], the renova-
tion of building are considered as modifi cations of an existing building, or an independ-
ent part thereof, that contributes to the thermal protection, insulation of the building 
envelope and roof cladding, replacing the original fenestration or energy equipment, in 
such a way that it has a positive impact on the energy performance of the building. The 
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renovation of a building may be carried out once-off  or in successive stages. A major 
renovation is considered to be one in which modifi cations cover more than 25 % of the 
existing building envelopes surface area.

According to laws [1], [17] it is mandatory that new or buildings substantially 
renovated after 01.01.2008 be issued an Energy Certifi cate prior to receiving an occu-
pancy permit. An energy certifi cate is processed based on the results of a standardized 
energy rating calculated from properties of the actual structure. Demonstration of com-
pliance with the properties required by the Building Act [4] and Decree no. 532/2002 
Coll. [5] should be carried out by an authorized engineer-designer and submitted with 
the project documentation for building permission (Thermo-technical report).

Compliance with the required properties is carried out according to the calcula-
tion method stipulated by STN 73 0540: 2012 [9] that provide these variables:

• Thermal transmittance of the construction (thermal resistance of the build-
ing structure)

• Internal surface temperature of the building structure
• Annual amount of condensed and evaporated water vapour in the building 

construction 
• Air permeability of joints and their connections 
• Thermal receptivity/conductivity of fl oor structure
• Heat energy demand
• Thermal stability of the space

For new buildings and buildings undergoing major renovation it is necessary to 
meet the following criteria: – criterion of minimum thermal performance of the building 
structure (maximum values of heat transfer coeffi  cient of construction, U), the criterion 
of minimum average air exchange in the room (standard air exchange), the criterion of 
the minimum temperature of the inner surface (hygiene criterion), the criterion of max-
imum heat energy demand (energy criterion). Demonstration of compliance with the 
minimum energy performance requirements for buildings under Act no. 555/2005 Coll. 
[1] [17] (the inclusion of the building in energy class energy performance certifi cate 
processing) should be performed professionally by a qualifi ed person. [2] 

The requirements regarding the specifi c characteristics of the diff erent cat-
egories of buildings are the basis for quantifying the minimum energy performance 
requirements for a buildings heating consumption and are stipulated in decree MVRR 
no. 625/2006 [2]. For the inclusion of new and substantially refurbished buildings 
in energy class it is necessary to present an energy certifi cate during the occupancy 
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permit procedure. The contents of a building energy certifi cate are specifi ed in regu-
lations which are implemented by the European directives into national regulations. 
It must contain: 

• Scale of assessments, building categories
• Energy consumption for the intended purpose and highest energy class

Each category should be included in the building energy class:
• In terms of the value of the energy needs for each place of consumption 

compared with a reference value calculated for each place of consumption
• In terms of value of total energy in relation to benchmark energy needs.

Each energy certifi cate in addition to the classifi cation of the building, where 
appropriate and shall include:

• Proposed measures to improve the energy performance of buildings, in 
particular to improve the thermal performance of the building envelope and 
to increase the effi  ciency of technological and energy equipment.

• Proposal of organizational measures in the management of buildings, in 
particular the proposal to improve the operation and maintenance of the 
building and its technical equipment and energy use.

The proposed measures must be:
• Economically effi  cient
• Must facilitate a return on investment within an adequate time
• They must be necessary in terms of fulfi lling the basic requirements for 

construction

Measures may diff er for new buildings and major building renovations. The va-
lidity of the energy certifi cate is a maximum of 10 years. Energy certifi cation is required 
when selling a building, letting buildings and at the completion of a new building or 
major building renovation. Otherwise it’s voluntary.

2.3 Quality control of work in the application of external thermal
insulation systems – ETICS
The concept of quality is often the term used not only in construction, but in 

every area of life. It is defi ned as the totality of features and characteristics of a product 
or service that can satisfy specifi ed or assumed needs. The correct execution of works 
is a very complicated process that is aff ected by a number of public and private legal 
entities. In terms of quality we can narrow the relevant entities to the two dominant 
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parties namely: the builder and contractor. The process of preparation and execution 
of all construction works is fi nanced by the builder – who is therefore an entity that 
can most aff ect the quality of the implemented work from the outset. This includes 
preparation of the project documentation, continuous control during implementation 
(for example, checking the suitability of products for their intended use) to quality 
control carried out directly on site. The builder is generally not suffi  ciently technically 
profi cient and knowledgeable in quality control of works and therefore must choose 
a qualifi ed representative who is the project supervisor. Construction supervision is 
mainly focused on monitoring the implementation of work in the application of external 
thermal insulation composite systems (ETICS). The application of ETICS for checking 
the quality of work performance via construction supervision should follow STN 73 
2901: Execution of external thermal insulation composite systems (ETICS) and STN 
73 2902 External thermal insulation systems (ETICS): The design and manufacture of 
mechanical attachments to the base layer.

Prior to inspection, work on site must be checked to confi rm whether the indi-
vidual elements meet the requirements of the applicable regulations (particularly ETA) 
and those set out in the project documentation. ETA is a European technical approval 
for a product processed according to common European Guidelines – ETAG 004 ap-
proved EOTA (European Organisation for Technical Approvals) if the product is not 
harmonized by the European standard. ETICS according to ETA consists of the onsite 
assembly of industrially manufactured products delivered by the ETICS which includes 
those components that are chosen by the manufacturer for its intended use. ETICS is 
the equivalent of a construction product, where the individual components are clearly 
identifi ed, their properties must tolerate each other, must be safe and durable throughout 
the expected life of the system. They may be replaced by other components to the extent 
permitted by the ETA. The individual components of ETICS are: adhesives and bind-
ers, insulation boards (materials based on polystyrene foam or mineral wool), screw 
anchors, levelling compounds, reinforced mesh, surface fi nishes, auxiliary elements, 
additional elements. 

ETICS composites by ETA must be installed in accordance with the project 
documentation drawn up for each specifi c site, taking into account the specifi c require-
ments of individual structures. The processes carried out at the construction must be 
controlled from the preparation of the base layer, through to the bonding of the insu-
lation boards, insulation anchors (including the control of the number of anchors and 
fi xing depth in the sub layer), to the formation of the fi nal appearance of the plaster. 
Although processes for quality implementation works are well known, they are not 
always adhered to by the construction contractor. Commonly repeated mistakes can be 
found in the implementation of the work or poor preparation of the base layer. Analyses 
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do not include the physical condition of facades which is an important basis for the 
design of building envelope insulation. This survey should be documented especially if 
cracks are found and should note their width and shape, leaks or infi ltration, mould oc-
currences, the force needed to dislodge the anchor and also the geometrical deviations 
from the facade plane.

Individual insulating facades are subjected to diff ering weather conditions over 
their lifespan that aff ects their physical and mechanical properties. Therefore, an impor-
tant component of the survey is to detect the force necessary to dislodge the armature 
of the proposed insulation provided in-situ. The survey found, in some cases that the 
surface layer of the façade was degraded to the point that it was necessary to remove 50 
mm of the facade depth and resurface it with surface adapted repair mortar. The fl atness 
of the facade insulation has an impact on the design depth of anchors while geometric 
deviations from the facade plane are not given suffi  cient attention. Usually the meas-
urement of the fl atness of the facades is performed at the realization stage of external 
thermal insulation and not in advance when the façade is fi rst checked.  Unfortunately 
the degraded parts of the original surface of the outer wall are not always eliminated, 
because the physical-mechanical properties of the sub layer are not verifi ed or the sub 
layer is not primed prior to attaching the thermal insulation. This unprofessional ap-
proach from the contractors is worsened by the fact that if compliance with the estab-
lished technological steps is not verifi ed quickly, follow-up checks are impracticable. 

Special focus should be given to implementing construction details; especially 
embedding the fi ttings, additional elements of thermal insulation systems, as well as 
completing fi nishes notably the interaction of diff erent surface layers or covering dif-
ferent coloured surfaces. Disregard or gross negligence amongst contractors results in 
the absence of protection against the damage to existing elements (which were realized 
in previous steps), for e.g. Installation of new openings structures. A serious shortcom-
ing is improper scheduling of the construction. Currently, renovation on residential 
buildings is often fi nanced by loans. It often happens that funds have been provided to 
several houses built by one contractor. A huge problem occurs during the alignment of 
work processes, and lack of qualifi ed personnel. Work is carried out in technologically 
unsuitable conditions (to meet deadlines). A variety of materials are used in situations 
that do not meet the values declared by the manufacturer of these materials. The re-
quirements for the quality of the contractor deviate from the requirements of the client 
even if the quality specifi cation is the same for both sides.

If the parties fail to agree during construction, it leads to unnecessary litigation, 
which is not only fi nancially, but also very time consuming. 
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3. Conclusion
Regardless of the quality of pre-project preparation work, ultimately respon-

sibility for the quality of the renovation work is realized by the contractor. The intrin-
sic quality of the work completion has the greatest impact on the fulfi lment of the six 
basic requirements on energy effi  ciency and heat retention, stipulated by § 43 para. 
d, of the Construction Act [4]. The owner or prospective buyer/tenant of the building 
should be listed in the energy performance certifi cate, be given correct information 
about the energy performance of the building and practical advice on improving its 
performance.

The energy performance certifi cate should provide information on the actual 
impact of heating and cooling and on the energy needs of the building, on its primary 
energy consumption. Major renovations of existing buildings, regardless of their size, 
provide an opportunity to take cost-eff ective measures to enhance energy performance. 
For reasons of cost effi  ciency, it should be possible to limit the minimum requirements 
to the renovated parts that are relevant for the energy performance of the building.

Member States may choose whether a signifi cant renovation constitutes a per-
centage of the surface of the building envelope or value of the building. If a Member 
State decides to defi ne a major recovery in terms of value of the building, values such 
as the actuarial value or actual value based on the cost of reconstruction, excluding the 
value of the land on which the building is located could also be used.
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Судебный эксперт в области строи-
тельства

Стеклянные стены в экстремаль-
ных условиях
Доц. инж. Шарка Шиларова, к.н.
Чешский технический университет в 
Праге

Причины разрушений дорог
в промышленных зонах
Доц. инж. Людвик Вебр, к.н.
Чешский технический университет в 
Праге

Возможность и необходимость
экспертизы случаев контрафакта
в строительстве
Инж. Александр Спиридонов, к.т.н.
Президент Ассоциации АПРОК

Грибы, разъедающие дерево
в пассивных деревянных
конструкциях
Инж. Ладислав Буковски
Судебный эксперт

Судебная экспертиза в судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах: 
сложные и спорные вопросы
Сергей Комарицкий, к.ю.н.
Заведующий кафедрой гражданско-
го права и процесса юридического 
факультета им. М.М. Сперанского 
РАНХиГС при Президенте РФ

Оценка текущего состояния
канализационного коллектора
автомагистрали Д1 в Моравской
Остраве
Проф. Инж. Иржи Бартак, д.н.
Чешский технический университет в 
Праге

Выполнение функций Застройщика, 
Заказчика при возведении объектов 
капитального строительства
Александр Егоров
Генеральный директор «МосАрх-
Центр»

Изменение подхода к определению 
жизненного цикла зданий в
Словацкой Республике
Доц., Инж. Милан Нич, к.н.
Институт судебных экспертиз
Cловацкого технического
университета в Братиславе
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Строительно-техническая
экспертиза кровли здания
офисно-производственного
назначения
Олег Ларин, к.т.н.
Начальник лаборатории
по проведению экспертиз
ГУ "Центр Экспертиз исследований и 
испытаний в строительстве"

Проблемы определения стоимости 
проведения работ по оценке
Инж. Рихард Мотычка
Судебный эксперт ООО «SW & N»
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