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ПРЕДИСЛОВИЕ

В ноябре 2016 года в Праге, Чехия состоялась 14-я ежегодная международная кон-
ференция «Строительство и недвижимость: экспертиза и оценка». Конференция проводит-
ся ежегодно с 2003 года в Праге и на сегодняшний день является единственной в мире регу-
лярной международной конференцией по проблемам строительной и судебно-строительной 
экспертизы.

14-я международная конференция была посвящена лучшим практикам проведения 
строительных и судебно-строительных экспертиз. Отдельно были рассмотрены различные 
новые формы участия эксперта в разрешении споров в строительстве – эксперт в качестве 
арбитра.

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)
European Arbitration Chamber (Belgium)
Slovak Chamber of Asset Valuers and Experts (Slovak Republic)
European Expertise & Expert Institute (France)
Expert Engineering Company (Russian Federation) 
Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
MAN4MAY (Czech Republic)
Bulgarian Association for expertise,

 fi nancial-economic and technical analyses «SEFITA» (Bulgaria)
Institute of certifi ed valuers of Montenegro (Montenegro)

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 может использоваться в качестве теоретического и практиче-
ского пособия для экспертов и обучающихся по соответствующим экспертным специаль-
ностям. 

Сборник содержит материалы по следующим темам:
• строительная экспертиза и оценка – Лучший мировой опыт и Стандарты.

Новые методы проведения строительных экспертиз.
• международные и национальные стандарты работы экспертов. Строительная 

экспертиза – практика, процедуры и проблемы. Вознаграждение экспертов.
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• экспертные задачи по определению объема, стоимости, качества и сроков 
выполнения проектных и строительных работ. Экспертные расследования в 
строительстве, в том числе аварий.

• экспертиза как важнейший инструмент для эффективного разрешения
споров в строительстве. Функции эксперта в различных процедурах разреше-
ния споров – переговорах, медиации, арбитраже, суде. Новые возможности
для экспертов в рамках Альтернативных процедур разрешения споров (ADR). 
Эксперт в качестве арбитра в строительных спорах.

• законодательное регулирование экспертной деятельности – настоящее и буду-
щее. Международные и национальные реестры судебных экспертов, проект по 
созданию единого международного реестра судебных экспертов в ЕС.

• профессиональные объединения строительных и судебных экспертов.
Обучение, повышение квалификации, сертификация и аккредитация экспертов 
и экспертных организаций.
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INTRODUCTION

The 14th Annual International Conference "Construction and real estate: expertise and 
appraisal" was held in November 2016 in Prague, Czech Republic. The Conference is held since 
2003 annually in Prague, Czech Republic and today is the only one international expert meeting 
in the world, devoted to expertise in construction and mostly judicial expertise in construction, 
which is held on regular basis.

The Keynote of the 14th Conference was construction expertise and appraisal best practice 
and Standards. During the Symposium the participants were presented with new ideas of expert’s 
role in construction dispute resolution – expert as an arbitrator.

Organisers:
ASN Expert Group (www.expertise.ru) 
Czech Chamber of Judicial Experts (www.kszcr.cz)
Russian Chamber of Construction Expert Witnesses (www.rosstroyexpertiza.ru)
Partners:
Institution of Judicial Expertise of FSV ČVUT Prague (Czech Republic)
ASN Experts & Consultans, s.r.o. (Czech Republic)
European Arbitration Chamber (Belgium)
Slovak Chamber of Asset Valuers and Experts (Slovak Republic)
European Expertise & Expert Institute (France)
Expert Engineering Company, LLC (Russian Federation) 
Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
MAN4MAY (Czech Republic)
Bulgarian Association for expertise,

 fi nancial-economic and technical analyses «SEFITA» (Bulgaria)
Institute of certifi ed valuers of Montenegro (Montenegro)
General Partner – Docu Tools – new software for construction documentation
(www.docutools.ru).
Supported by EuroExpert – The Organisation for European Expert Associations
(www.euroexpert.org).
The proceedings can be used by experts and students as a theoretical and practical guide. 
The proceedings mostly focused on the following topics:
• construction expertise and appraisal Best Practice and Standards.

New methods in construction expertise.
• the use of construction experts – practice, procedures and problems.

National/Regional Code of Practice for Experts. Remuneration of Experts.
• claim, cost, defects and delays analysis and mitigation. Forensic engineering

and investigations in construction.
• expertise as a vital tool of eff ective dispute resolution in construction.

The role of experts in diff erent processes – Negotiation, Mediation, Adjudication and 
Litigation. New opportunities for experts within ADR. Expert as an arbitrator
in construction disputes.

• construction expertise legislation – present and future. International and national 
registers of judicial experts. The harmonization of the national lists of judicial 
experts in EU. The list of European experts.

• professional expert associations in construction expertise. Qualifi cation, education, 
training, certifi cation and accreditation of experts.
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Sergey ZAKHAROV1

CIVIL JUDICIAL EXPERTS IN LARGE CONSTRUCTION
PROJECTS LITIGATION 

Abstract: The key problem of the traditional litigation in state courts for large 
construction projects is that the parties and the judge are fully lack of special knowl-
edge in the fi eld of construction. The existing system of appointing a court expert to 
solve technical issues is not eff ective, because the judge is unable to understand the 
arguments of the court experts as well, as the objections of the parties. The article 
describes exciting possibilities of using neutral construction experts in state court liti-
gation of diff erent countries that can improve the quality of fi nal court decision.

Keywords: Litigation, Construction disputes, Judicial Expert.

Introduction
The main problem is that during the contract performance the Contractor very 

often (to be more exact – Always) discover that design documentation, site geological 
survey documentation etc. are incorrect. In this case, many additional works have to be 
done. Moreover, a contract price should be increased accordingly. The key problem to be 
solved in such situation – is there a real reason for increasing the scope of works and con-
tract price? This is mostly important in the contract with the fi xed price where the Con-
tractor must not only proof that there is an additional scope of works, but show that he 
has a right for additional payment. The answer can be fi nd only after a special analysis of 
all the project documentation, contract, special codes, governing law and site inspection.

Dispute resolution methods in construction contracts
There are various types of dispute resolution methods in construction.
Negotiation. It is the most eff ective method but until the parties are able to 

negotiate and doesn’t need any mediator, arbitrator or jury.
I am not speaking about Mediation because from my point of view mediation is 

the same procedure as negotiation but it has formal law regulation.
ADR methods such as architect/initial decision maker, neutral expert fact fi nd-

ing, expert determination, etc. without formal dispute resolution procedure.
ADR methods such as Adjudication, Dispute Resolution/Review Board, with 

formal dispute resolution procedure and formal award.
Arbitration. Well-known dispute resolution method and I will not describe it here. 

1 Zakharov, Sergey, Ing. CSc –  ASN Experts & Consultans s.r.o., Na Okraji 335/42, Prague, 16200 Czech Republic,
phone +420776817278, e-mail asn@seznam.cz
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Litigation – the process of taking a case to a court of law so that a judgement 
can be made. It is generally understood (peremptory norm) that all persons have an 
ability to bring their claims before a court. I will speak here about civil law courts.

My favorite dispute resolution method in construction disputes when the parties 
are not able to solve their problems without third party’s decision is Dispute resolution 
board (DRB). Especially when the disputes relate to special technical problems – con-
struction defects for example. Mostly because the panel of dispute resolvers is com-
prised of specialists and experts who are actively involved in the construction industry. 
Dispute resolvers of DRB have a “special knowledge” in construction and can profes-
sionally understand the arguments of the parties and expert reports. Moreover, if the 
rules this allows, they can make their own “expert investigation/examination”.

In recent years, the construction industry has taken steps to avoid litigation and 
control disputes on projects through a variety of methods, which can be used at almost 
any stage of a construction project. The primary goals are to resolve the confl ict profes-
sionally and in a less confrontational manner.

However, the fact is that it is the owner who dictate the form of dispute resolution. 
As a matter of fact today a lot of owners (customers) in construction contracts  

insist of resolving disputes by litigation in the court of law. For example in Russia, it 
is forbidden to resolve disputes in any other institution than court of law when in the 
project are used funds from state budget. 

Litigation in court of law and construction experts
So, let’s go to court of law and see how the judge or jury will resolve construc-

tion dispute. For example the dispute is concerns the scope of fulfi lled/not fulfi lled 
construction works and construction defects. Of course, I have no doubt that the judge 
will need expert assistance. 

Classic scheme in civil law court in most European countries looks like this:

Figure 1



14th International Conference Proceedings

8

Each litigant has the right to order pre-trial expert report. As the parties of the case are 
already in litigation it is hard to imagine that results of expert examinations made by experts 
of each party will be the same. They will be opposite and I don’t know another situation. 

It is interesting why. If these 2 experts are qualifi ed, have the same documen-
tation, and all other conditions are the same why the results of expert examination are 
always opposite? It is a big and very old question and we will not discuss it in this paper. 
But it is a reality, otherwise the parties will stop litigate.

In this case there is no other way for the court to establish a scope and quality of 
construction works as an appointment of court expert. From my practice there are 3 pos-
sible results of court expertise which we will wee in the court-appointed expert’s report:

1. Court expert will confi rm the position of Litigant 1.
2. Court expert will confi rm the position of Litigant 2.
3. Court expert will have his/her own position diff ers from the position of 

litigants.
And what will happens next? The party which is not satisfi ed with the court ex-

pert report will raise objections to court expert report. But how the judge will understand 
them. I can show certain example of such situation. Please look at the fi gures below.

If the case is simple (construction defects in the apartment fro example) and ex-
pert evidence is clear (see Figures 2-5) there is no problem for the judge to understand 
what expert report is about.

 Figure 2 Figure 3
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 Figure 4 Figure 5

However, we speak about large construction projects and they have their spe-
cial aspects. On the 6st fi gure there is a general view of the construction site (industrial 
plant) and on the fi gure 7 there is a an assessment of structural reliability of the struc-
tures of this plant.

Figure 6
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Figure 7

Please, look at these fi gures and try to imagine that you are a judge in this case. 
Do you understand what expert report is about? Can you decide if the assessment is 
wright or wrong? Moreover – non-satisfi ed with court expert report litigant says  “This 
model is wrong! In the table 1 the Dead load must be 450 – see national standard 
1234!”. And the court expert responds: “It is you are wrong! In this kind of models the 
dead load must be not more than 400 – see European standard 4321!”. 

Did you imagine this situation? What you will do? Many specialists in law say 
that it is the dispute and the judge must take the position of an expert, which is more 
convincing. What does it mean, “convincing” in this case? Of course – more convincing 
orator, but not the expert with “correct results”. 

According to the law in many civil law countries court-appointed expert’s evi-
dence has the same power as other evidences. In fact the court expert plays the role of a 
judge in technical questions. But these technical questions are the topics of the dispute 
and in fact court expert becomes a judge not being appointed to solve the dispute!

Best practice of using construction experts in Litigation in diff erent countries
How to avoid the problems of non-competence of judge/jury in the fi eld of 

construction? I think today it is not possible to almost avoid them but is possible to use 
all the methods which the law of certain country allows.

Below I will give a list of interesting methods of using experts that are used in 
diff erent countries.
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1. Russia. The most interesting in Russian law today concerning experts is the 
provision that facts confi rmed by a notary in the notarial act do not require any proof in 
legal trial. According to the law notary can appoint an expert to prepare expert report. 
This means that pre-trial expert report will be issued with notary conformation and it 
will have “more power” than “ordinary” pre-trial expert report (see Figure 8).

Figure 8

2. Czech Republic. 
2.1. According to the civil procedural codes expert report prepared by judicial 

expert (registered in a national public directory) on the request of litigant has the same 
power as a report of a court appointed expert.

Figure 9
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2.2. If there is doubt about the accuracy of the court-appointed expert’s report, 
or if the expert evidence is unclear or incomplete the court will review the expert report/
evidence by another expert.

Figure 10

3. Spain. From the year 2000, the opinions that the litigants wish to put forward 
and which they consider necessary or appropriate for the explanation of the case, are 
prepared by experts appointed by them and must be provided with the initial claim or 
the response to the claim. That means that a civil party are now obliged to provide all 
the expert opinion to the Court, and if they do not present these means of proof in the 
appropriate time in the proceedings, the judge will be entitled to reject a later proposal. 
This is the eff ect of article 336 LEC 2000, which implies that a lawyer, once he takes 
a case, has the responsibility and the obligation to decide what expert speciality is re-
quired, and identify the name of the expert who will write that expert opinion.

The advantage of this system is that the "private" judicial expert will defend 
his report at an oral hearing, where he will most likely have to challenge and confront 
the diff erent or opposite opinion of one or more experts, appointed by the other parties, 
and he will have to explain his work and his conclusions in front of the Court, where 
he will be subjected to an intense "cross examination" which will be recorded by video. 

But the civil judge cannot make a decision on what expert opinion will be nec-
essary, so that if during the preliminary oral session (where the parties present their 
means of evidence), he considers that the evidence put forward by the parties could turn 
out to be insuffi  cient to clarify the facts at issue, he can only inform the parties of this, 
stating the facts at issue which, in the court’s opinion, could be aff ected by insuffi  cient 
evidence. Upon making such a statement, the court may also point out the evidence 
which it may deem appropriate, taking into consideration the probative elements whose 
existence is refl ected in the documents.
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Figure 11

4. UK. According to the current legislation a party to a construction contract 
has the right to refer a dispute arising under the contract for adjudication. The contract 
shall provide that the decision of the adjudicator is binding until the dispute is fi nally 
determined by legal proceedings, by arbitration (if the contract provides for arbitration 
or the parties otherwise agree to arbitration) or by agreement. The parties may agree to 
accept the decision of the adjudicator as fi nally determining the dispute. If the parties 
after adjudication’s decision will then refer a dispute to the court it will be a Technology 
and Construction Court which is specialized on construction disputes.

Figure 12

Expert Remuneration
One of the most important problem in preparing expert report in large construc-

tion projects is the possibility of advance and stage payments for experts. It is important 
because minimum cost of preparing expert report in such cases is about 100 000 euro 
and minimum time is about 6-9 months and very often it is not possible to prepare ex-
pert report of high quality standards without advance and/or stage payments. When the 
party appoints an expert there are no problems for advance and stage payments because 
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it depends only on the agreement of the litigant and expert. However, in case of court 
appointing expert the conditions of payment are regulated by the law. 

You can easily see from the table 1 in what countries it is possible for court 
expert to receive advance/stage payment.

Table 1
Country Advance/stage payments for court experts

Principle 
answer

Detailed answer

Austria YES If the Expert applies for it an adequate amount in 
advance must be paid. There is also the possibility to 
apply multiple advance payments, when the work of the 
Expert takes a longer period of time. Although the Fee 
Entitlement Act prescribes, that there should be only 
one single decision about the Expert´s fee to cover his 
remuneration, the case law of fi rst-instant courts allow 
the settlement of fees in several stages.

Croatia YES The court advances half of the envisaged amount to 
the Expert, provided that the client has to pay the full 
amount after issuance of fi nal invoice. This amount 
remains on the court’s account. In most diffi  cult cases, 
the Attorney’s offi  ce shall pay the advance to the Expert 
according to the agreement.

Czech Republic Partly
YES

Especially to compensate his cash expenditures, eg in 
cases of travel and other costs, among them photocop-
ies, tests and costs related to the cooperation with a 
consultant.

Netherlands YES Only in civil/private law cases, article 195 Dutch 
Code of Civil Procedure. In civil procedures the Court 
Appointed Expert is told not to start with his assignment 
before having had notice from the court. The judge fi rst 
has to rule which party has to pay the advance (usually 
the plaintiff , but exceptions may be possible, conse-
quence of not paying for the party may be that he loses 
the case). If the Expert has started prematurely there are 
no grounds for payment. The advance is always a matter 
of discussion between the court and the Expert (hours 
needed, expenses, hourly rates etc.). Parties may be 
involved in this discussion if the amount of the advance 
is exorbitant. Payment will be done through the courts 
themselves, but only as an intermediary

Hungary Actually
NO

An advance payment (from the court) is already possi-
ble, up to a certain limit.
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Germany YES The CAE as well as the PAE can claim fees in advance 
and stage payments. The CAE has to request the 
advanced payments, especially when the work takes a 
long time. The PAE has to make an agreement with his 
client. If he doesn’t, he can only claim the compensa-
tion after he fi nished his expert opinion.

Poland NO

Portugal Actually
NO

However this is commonly only used when Experts are 
needed overseas (Madeira or Azores).

Russia NO

Spain YES

United Kingdom YES It is usual for fees to date to be payable when the report 
is completed. In long assignments the practice of ad-
vance or regular amounts ‘on account’ is quite common. 
It is particularly found in cases in the construction 
industry.

Conclusion
From my point of view
1. The fi rst task for litigants in litigation is to provide a court with many 

expert evidences, which judge/jury, can hardly ignore. For this purposes it 
is very important to use all the possibilities that gives to litigants the law of 
certain countries. 

1. It is important to improve the law and expert procedures that will allow 
solving disputes by professionals in the fi eld of construction. 

1. It is also important to provide legal opportunities for court appointed 
experts to receive advanced and stage payments such as party appointed 
experts can.

1. Alternative dispute resolution is a scope of most eff ective methods for 
using experts and dispute resolution in construction. It is important to put 
into construction law the legal possibilities for using ADR in construction 
dispute resolution.
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Ing. Vladimír VÁCHA1

Komora soudních znalců ČR, ZÚ FSV ČVUT v Praze.

CHYBY A NEDOSTATKY V ČINNOSTI ZNALCŮ
(TÉŽ ODHADCŮ, EXPERTŮ) – K MEZINÁRODNÍ ZNALECKÉ 

KONFERENCI

Abstrakt-anotace: Cílem stručně pojatého článku je upozornit odborníky z 
praxe na nejčastěji se vyskytující chyby a nedostatky v činnosti expertů-zejména znalců 
a odhadců nemovitého majetku. Úkolem bylo sumarizačně popsat typy kolizí, s nimiž 
se zpracovatel článku setkal za více než 25 let praxe znalce a odhadce, také z více než 
10-leté praxe člena poradního sboru pro znalecké otázky Městského soudu v Praze a 
Krajského soudu v Praze, rovněž ve funkci předsedy představenstva Komory soudních 
znalců České republiky.

Záměrem je sjednocení postupů expertů a eliminace potenciálních kolizí při 
výkonu praxe znalce, resp.odhadce, také možné využití vhodných či již zavedených po-
stupů v EU s odkazem na progresivní zkušenosti u nás i v zahraničí – viz též publikace 
„Znalecká činnost v prostředí EU a dalších vybraných státech včetně Ruska“ z nakla-
datelství ČVUT v Praze 2013, autorský kolektiv Vácha-Kratěna-Zacharov.

Okruh tohoto co možná nejstručněji pojatého příspěvku je směřován do tří etap 
činnosti znalce, resp. odhadce, a vychází zejména ze stávajících poměrů a legislativy 
platné v České republice, ale v mnohém se zajisté potvrdí i možná rizika z praxe v za-
hraničí.

Klíčová slova: Zadání posudku, Nezávislost, Prohlášení zadavatele posudku, 
Ověření podkladů, Nedostatky a rozpory, Analýza a vyhodnocení, Mlčenlivost, 
Etické zásady profese.

ČINNOST EXPERTA (ZNALCE, RESP.ODHADCE) LZE ROZDĚ-
LIT NA TYTO ETAPY:

1/ úvodní část – fáze zadání a sjednání ZP :

Zde se mohou objevit tyto nedostatky:

1 Ing. Vladimír Vácha, znalec v oboru Ekonomika, Stavebnictví a Projektování.
Vedoucí znalecké činnosti znaleckého ústavu FSV ČVUT v Praze. ČVUT v Praze – fakulta stavební.
Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6 – Dejvice
vacha@fsv.cvut.cz
www.kszcr.cz
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• Nesprávné pochopení zadání objednavatele, někdy však též příslib provedení 
bez adekvátního seznámení s povahou, rozsahem úkolu a úplností podkladů.

• Nedostatečné smluvní ujednání-chybějící písemná objednávka (z toho vy-
plývající též chybějící orientační cena za ZP, podpůrný sazebník, termín, 
obsahovost ZP-přílohy, počet výtisků, požadavek na elektronické přílohy, 
následnou součinnost, apod..).  

• Zcela specifi cké je např. zadání od soudu nebo policie! OSŘ, příp.TŘ, ZnalZ.
• Přijetí zadání, která není v rozsahu znaleckého oprávnění znalce, event. je 

nad možnosti jeho oboru a odvětví, mimo specializaci i reálné schopnosti, 
apod... říká se tomu také „získat zakázku za každou cenu!“ Nebezpečím je 
také dělat zprostředkovatele této služby, případně si k činnosti vzít konzul-
tanta, který nakonec provede většinu činností, s nimiž se pak nedostatečně 
seznámí „papírový zpracovatel“. Povinnost dělat ZP osobně je uveden v ČR 
v §10/odst.1 ZnalZ.

• Chybějící prohlášení zadavatele, že podklady jsou úplné a autentické (dů-
ležitá součást, ideálně formou místopřísežného prohlášení, neboť ze sebe 
snímáte odpovědnost za příp. neoriginalitu nebo nekompletnost podkladů).

• Nedostatečné vlastní zajištění podkladů a nebo neupozornění zadavatele, že 
podklady nejsou úplné či jsou pro zpracování ZP nedostatečné. 

• Neadekvátní ověření své či konzultantovy nezávislosti ve věci, v níž je ZP 
nebo ocenění podáváno-včasné neupozornění zadavatele, že důvod podja-
tosti brání zpracování! Vhodné je ověření fi rmy na OR, dotazem u konzul-
tanta (u toho dokonce ZnalZ v ČR předepisuje písemné poučení o nezávis-
losti a mlčenlivosti).

2/ realizační část – fáze zpracování 

Zde se mohou objevit tyto nedostatky:
• Nedostatečné či chybějící místní šetření (ověření stavu nemovitosti u místně 

příslušného SÚ, u památkově chráněných objektů u pracoviště NPÚ), špatné 
či také žádné(!) zaměření (pouhé převzetí údajů z neověřených podkladů-
-PD, ZP, odhadu), chybějící seznámení se stavem na místě samém (prohlíd-
ka a  fotodokumentace, účast všech účastníků s dotazy na místě samém, 
ověření aktuálního stavu v KN v porovnání s doloženými listinami). Zjistit 
a upozornit na příp. rozpor se zákonem o oceňování majetku č.151/97 Sb. – 
při rozporu s dokumentací rozhoduje skutečný stav! Skutečný stav však má 
být nekolizní – tj. např. zjištěnou pěstírnu marihuany v rodinném domku asi 
těžko budeme oceňovat jako provozovnu, a pod.. 
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• Kolizní mohou být: např. limity zastavěných ploch a obest. prostorů pro 
jednotlivé typy objektů pro jejich další zařazení, hala-budova, např.sv.výška 
a další parametry vymezující ob.místnosti v RD, ověření ploch u bytů, limity 
zast. ploch rekreačních a nebo vedlejších doplňkových staveb, hloubky a 
profi ly studen, a pod... 

• Nedostatečná analýza stavu či problému a tím pádem nesprávně zvolený 
postup (u ocenění-např.špatné vyhodnocení povahy a zařazení objektu, tech. 
stavu, životnosti, oprav a údržby, určení opotřebení, nezohlednění vad a po-
ruch, nedokončeností, u výnosové metody jde např. o příliš optimistický či 
naopak příliš negativistický přístup k určení obvyklého nájemného, kalku-
lování příliš velkých či příliš nízkých obnovovacích a provozních nákladů 
na udržení příjmu z nájemného, u porovnávací metody zvoleny nevhodné 
komparativní údaje-typově jiné objekty, jiné lokality, neaktuální údaje, mí-
chání nabídkových cen s pozemky v různých lokalitách s různou výměrou, 
kvalitou-tedy bez korekce o tyto pozemky, a pod..).

• Další možné kolize-aplikace nesprávného cenového předpisu, metodiky, 
případně normy (závaznost norem je zcela samostatná kapitola mající i svůj 
právní výklad).

• Špatné vyhodnocení analyzovaných skutečností (byť i správných) a tím pá-
dem prezentace nesprávných závěrů (např. indikace nesprávné či méně přes-
né metody jako té meritorní k určení závěru, špatný váhový poměr výsled-
ků metod, preference zastaralých nákladových metod či určení nesprávné 
amortizace, u vad a poruch může jít o aplikace nesprávných či zastaralých 
pgm-softwarů, apod..) 

• Prezentace právních závěrů a kvalifi kací nad rámec průvodních stavebně-
-technických či technicko-ekonomických popisů (není v gesci znalce-nepří-
slušné!)

• Může jít např. o míry odpovědnosti osob zúčastněných na nějaké stavební 
kolizi, rozhodnutí o tom, zda je či není místnost obytná, a pod…

• Průvodními nedostatky mohou být také formální chyby ZP-např. jejich ne-
přehlednost, nedodržení formátu členění posudku-Nález, situace, podklady, 
dokumentace a skutečnost, posudek, závěr-rekapitulace, znalecká doložka 
(chybí č.ZP, otisk pečeti, podpis, špatná vazba), přílohy, a pod...
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3/ fáze po dokončení a předání :

Zde se mohou objevit tyto nedostatky:
• Nedostatečná či naopak až přehnaná součinnost (doplňování ZP dle představ 

zadavatele či jiné následné úpravy nebo aktualizace ZP, zde je lépe v případě 
účelné potřeby řešit dodatky č.1, 2., atd.), u soudu povinnost stvrzení svého 
ZP výpovědí, respektování rozsahu archivačních povinností (archiv dosud v 
ČR není povinný)

• Pozor na mlčenlivost ve vztahu k zadavateli a poučení osob podílejících 
se na zpracování posudku - modelové situace a návaznost na §10a/odst.2 
ZnalZ!). 

Mlčenlivosti může zpracovatele zbavit jen zadavatel, případně po rozhodnutí 
státního zástupce ve věci trestní orgán činný v TŘ, případně kontrolní orgán jež znalce 
jmenoval.  

U zajímavých ZP a expertiz je možné tyto prezentovat např. pro výukové či 
vědecké účely až po pravomocném uzavření věci, opět ideálně po souhlasu zadavatele 
a s event. přiměřenou úpravou údajů, které by mohly být označovány za důvěrné.

ZÁVĚR

Dovoluji si věřit, že pod jednotlivými body rizik jsme si připomněli ta hlavní 
úskalí práce znalce (odhadce), který sice podává subjektivní posudek, ale ten musí být 
založen na co nejobjektivnějších a nejkompletnějších vstupech, tedy i s nezbytným 
respektováním etických zásad této profese!

Děkuji Vám za pozornost a účast na akci!
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Lyubomir GERDZHIKOV
Association SEFITA, Sofi a, Bulgaria

THE EXPERT WORK IN THE FIELD
OF JUDICIAL EXPERTISING IN BULGARIA

The state system of Bulgaria, like most of the democratically constituted 
countries, is based on the principles of separation and independence of authorities – the 
legislative (Parliament), the executive (Government) and the judicial (Supreme Judicial 
Council).

Therefore judiciary is one of the state-regulated activities in our country. Legal 
provisions on our justice system are included both in the Constitution and in the Law 
on Judicial Authority, as well as in procedural laws.

Specifi cs about judicial experts are contained in one of the last chapters of the 
Judiciary Act, concerning mainly the way registers of court experts are created, as on 
other aspects reference is made to ordinance, issued currently by the Minister of Justice.

In the recent years in our country, the obligation to issue the ordinance that 
regulates the activity of judicial experts has been assigned to diff erent bodies:

• in 1993 the Minister of Justice issued an Ordinance on judicial and arbitra-
tion expertise, acting pursuant decree of the Council of Ministers,

• in 2004 Ordinance on the remuneration of judicial experts was issued by the 
Supreme Judicial Council on the basis of the Law on the Judicial Authority,

• in 2008 was issued another Ordinance by the Supreme Judicial Council on 
the registration, qualifi cation and remuneration of judicial experts,  

• in 2012 was issued Ordinance for registration, qualifi cation and remuneration 
of judicial experts by the Minister of Justice on the ground of an amendment 
to the Law on the Judicial Authority. 

The chronological listing is important in order to estimate where the judicial 
expertise should be placed in principle – in the judiciary or outside it. From the above 
we can conclude that in Bulgaria it is assumed that the judicial expertise is a state-
regulated activity, without, however, conceptually and stable to be clear whether the 
regulation should be done by the judicial authority or by the executive one.

For precise alignment of the place of the judicial expertise it should be taken 
into account its essential core. From the perspective of legal science (continental/ 
codifi ed legal system), however, there is a dispute about its essential character:

• whether it is similar to testimony (according to Roman law, the expert is 
called „testes de valore“),
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• whether it is evidence method similar to a survey (according to the French 
theorist in procedural law Bonnie – the expertise is a "magnifying glass")

• whether it is itself evidence (according to Russian theorists Foynitski, Ro-
zin, Sluchaevski, Viktorski - it is indirect evidence. Other theorists such as 
the Italians Marsich, Florian and Sabatini support the same thesis as well)

• whether it is a special kind of trial (the expert as a judge on the facts, "scien-
tifi c Judge" – according Vladimirov (Rus.))

• whether it is a form of intellectual support of the court (according to the 
Italian theorist Diritto Betti),

•  other theories;

In the Bulgarian legal doctrine has been adopted and accordingly refl ected in 
our legislation that judicial expertise is similar to a survey, which we in our Association 
consider as retrograde, but essential for the purposes of this expose is that it is perceived 
as part of the justice system.

However when it comes to analyze a system – in this case the judicial one, it 
is logical when considering the possibilities for its improvement, to apply a systematic 
approach, therefore - to investigate and optimize each of its elements, including also 
the judicial expertise. This is so because, as a Bulgarian saying state simply: "The speed 
of the caravan depends on the weakest donkey". (English people say: “A chain is no 
stronger than its weakest link”.)

While recognizing that faulty judicial expertise leads to slow, expensive and 
unsatisfactory trial, the practical actions on regulation and improvement of expert work 
in recent years have been fruitless.

For instance – in our country there is a register of court experts maintained 
by the Ministry of Justice. This register is however largely formal. It includes only 
individuals who have registered on their own initiative and based on data submitted 
by them for their practical experience and training documents. The assessment of their 
inclusion in the records is of Committees, composed solely of administrative heads 
of courts and prosecution offi  ces, without considering the opinions of professional 
organizations and moreover – without taking into account their previous experience as 
judicial experts.

Surely a necessary condition for a specialist to be a good judicial expert is to 
be qualifi ed, but we also know that this it is not suffi  cient. Because additionally the 
judicial expert should have certain minimum procedural knowledge, and also the ability 
to present the results of the expertise in a manner, which is accessible for the court and 
the parties.
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Furthermore the Bulgarian judiciary is denying the possibility for sophisticated 
and complex investigations to be assigned to specialized organizations, as in such cases 
more than one judicial experts are appointed on discretion of the court. In other words – 
they are assigned to the performance of judicial expertise in a random co-creation. The 
result in the most cases is more than unsatisfactory.

What we are doing at Association SEFITA to improve the regulation of the 
judicial expertise:

We clearly understand that the position of observers and analyzers of this 
situation cannot cause by itself a change in the legal regulation. Based on Sefi ta’s 
experience from our participation in numerous events, discussions and round tables on 
that matter, we are convinced that only the consent does not lead to subsequent changes 
in the legal regulation, particular in the fi eld of the judicial expertise.

Knowing that the quality of the trial depends on numerous factors, but also 
directly depends on the quality of the judicial expertise, and moreover – the whole 
society benefi ts from qualitative judicial process, we have sought support from other 
public organizations and associations whose activity is directed or relevant to the 
judiciary.

Therefore, in 2013 our Association applied and was approved and included in 
the work of the newly established Civil Council to the Supreme Judicial Council of 
Bulgaria. The Civil Council involves NGOs of judges, prosecutors and investigators, 
as well as the largest organization of lawyers in the country – the Union of Jurists in 
Bulgaria, also organizations of court offi  cials and such with a wide range of activities 
as the Institute for Market Economy, the Chamber of independent appraisers and others. 

It is a legal right of the Civil Council members to participate in the meetings 
of the Supreme Judicial Council and vice versa. The list of guest participants in certain 
meetings of the Civil Council includes the Minister of Justice, the General Prosecutor, 
members of the Legal committee of the Parliament, representatives of other state 
institutions and public organizations.

Last year the Civil Council held also a joint meeting with the ambassadors of 
EU countries by invitation from the Ambassador of the United Kingdom.

The acts, which are accepted during a meeting of the Civil Council, ought to be 
considered by the plenum of the Supreme Judicial Council as well.

This is how for a period of three years of its establishment, the Civil Council 
has become a necessary corrective to the conservative judicial system. As recognition 
in this direction may be considered the fact, that in the accepted by our government 
roadmap for reforming our judicial system by 2020, the Civil Council is a partner in 
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the clarifi cation and implementation of two important trends – the annual budget of the 
judiciary and the monitoring of transparency of the judiciary.

Looking back to the topic of judicial expertise, it may be concluded that thanks 
to broad public support by the organizations in the Civil Council, a consensus is reached 
that the matters concerning judicial expertise in our country should be regulated by a 
special law and not by ordinances, as a draft low is to be deposited for discussion in the 
Parliament next year.

Our position is that the activity of executing judicial expertise should be 
designed as a self-regulating activity.

In conclusion, our belief that the most direct way, though not as easy to achieve, 
for a positive eff ect and progress in certain areas of society relations, is the cooperation 
between professional organizations.
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Dr. Zsolt TURAN
Hungary, Budapest
M. Sc. C.E., M.Sc. Econ. Eng., MBA, eur. ing.,
FIDIC adjudicator, forensic expert (construction, real estate estimation)

PRACTICAL EXPERIENCES AS FIDIC ARBITRATOR,
THE TECHNOLOGY OF THE ARBITRATION 

The construction contract of big projects is one of the most diffi  cult type of 
contracts and it is almost impossible to give detailed rules in it, for every possible 
variation of events. The law system contains rules for a part of the most important 
and most frequent problems, but there remains a large gap between the written law 
and the need for rules of the single individual contract. This gap is fi lled out with 
the practice of the profession, with the procedures which are well known and very 
common for people working in the project engineering practice. This is a set of 
detail rules, which are so called professional customs, or contracting and procedure 
standards.

There is an already well developed written system of these detail rules, 
developed by FIDIC, this is the Federation International des Ingenieurs Conseil, (seated 
now in Swiss, founded in 1913 in Belgium):

• the „red book” for  projects designed by the employer (and accounted by 
item prices),

• the „yellow book” for projects designed by the contractor (and accounted 
with a lumpsum price),

• the „silver book” for turnkey projects,
• the „gold book” containing also the operation of the constructed project.

Following the social system change in Hungary in 1989, instead of the earlier – 
and in those time very good and useable – Codex of Investments we can see that the 
FIDIC based construction contracts are more and more used. – If the Parties want to 
apply the FIDIC rules, the contract must contain a clear  point about that.

It is impossible to make known here the content of any books, named above, 
I can only attache, as example, the contents of the usually applied Yellow Book, that 
can make a basic impression. The Yellow Book can be used also if the designs are not 
contractor made, but the price is a lumpsum price, this is the very frequent case.

I had the possibility more times, to be the member of a FIDIC arbitration 
committee, or to be the appointed expert in disputes in legal/court proceedings 
of FIDIC based contracts. These projects were in the range from about 5 up to cca
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100-150 Million Euro. Now I’d like to speak about several practical experiences with 
these type of work in arbitration committees.

The tipical subjects of these disputes are the price, the cost  and the time:
• what is the change of the price because of additional works (are these addi-

tional works at all, or belong to the content of the contract),
• what is the delay due to any party, who is responsible and for how many days 

of delay, how much time extension is reasonable,
• is there reasonable a cost compensation for the contractor and how much.

If there is any need for deviation from the designs, the contractor has to ask 
for a „variation order” or „changing instruction” – also if the modifi cation is already 
done. Each of these changing instructions should be documented separately and 
independently from each other. The number of them in such a project can be even more 
thousand, with serial numbers, in the range from 0 up to millions of euro, there are very 
simple items and very complex items too. Each item documentation contains the so 
called diff erential budget, that contains the new (plus) work items and also the failing 
(minus) items.

The arbitration committee has to analyse and evaluate each changing instruction. 
The main aspects can be seen in the summary sheet, that I have developed:
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Cost compensation for the Contractor can be analysed e.g. if the Client fails in 
delay with the handover of construction fi eld, or does not do a necessary decision e.g. 
about the selection of cover materials, or asks for a longer completition time because 
of fi nancial problems, and so on. The most frequent error in these type of calculations 
is the change between cost and price. The cost is fi rst of all the documented self-cost, 
while the price has not (always) to be documented with booking documents, invoices 
etc, and may contain profi t or loss.

The members of such an arbitration committee are delegated and elected 
from the parties, 3 engineers or architects, no legal advisors, therefore the work can 
concentrate on the technical essence and is in normal cases very eff ective. The working 
language is the national language if the parties and arbitrators are from the same 
country, othervise the English. If the number of variation items is very high, the detailed 
supervision of them can be shared between the committee members, but the decision 
needs every members.

Of course, the proceeding is much more diffi  cult, than I have here delighted, 
the time limits of my short report can not allow more details, but I hope I was able to 
give a basic overwiev.

Thank you for your kind attention. dr. Turan, Zsolt
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Vladimír KULIL1

UDRŽITELNÁ ŽIVOTNOST,
AMORTIZACE A TRŽNÍ HODNOTA STAVEB

LIFETIME, AMORTIZATION AND MARKET VALUE
OF BUILDINGS

ABSTRAKT: Předpokládaná životnost staveb je pro oceňování majetku pod-
statná veličina. V článku je proveden rozbor vlivů na životnost a jeho vyhodnocení pro 
nákladové a výnosové ocenění. Dále je zahrnut návrh postupů při ocenění u jednotli-
vých druhů staveb, řešení amortizace a je navržen odhad ročních nákladů pro udržitel-
nost staveb. V samostatné kapitole je proveden návrh algoritmu pro určení hodnoty věcí 
a podniků na základě výpočtů cen podle jednotlivých oceňovacích metod.

KLÍČOVÁ SLOVA: Životnost staveb, nákladové ocenění, výnosové ocenění, 
porovnávací ocenění, tržní hodnota.

ABSTRACT: The lifetime expectancy of buildings is essential for valuation of 
property value. The article is an analysis of impacts on life and its evaluation for cost 
and revenue awards. Furthermore, the proposal includes procedures for the valuation 
of diff erent types of buildings, amortization solutions and is designed to estimate the 
annual cost to the sustainability of buildings. A separate section is made design of an 
algorithm to determine the value of things and enterprise-computing on the basis of 
prices by various valuation methods.

KEYWORDS: Lifetime of buildings, cost valuation, yield valuation, compar-
ative valuation, market value.

1 ÚVOD
Předpokládanou životnost staveb a jejich tržní hodnotu určují experti nejed-

notně, existuje pro účely oceňování staveb více přístupů a s rozdílnými výsledky, které 
mají cenový vliv. V článku je proveden rozbor vlivů na životnost a jeho vyhodnocení 
pro nákladové a výnosové ocenění. Je proveden odhad ročních nákladů pro dlouho-
dobou udržitelnost staveb. Dále je zahrnut návrh postupů při ocenění u jednotlivých 
druhů staveb, řešení amortizace a návrh způsobu určení konečné tržní hodnoty věcí 
nemovitých, movitých a podniků.
1 Ing. Vladimír Kulil, Ph.D., ředitel Ústavu oceňování majetku při EkF VŠB - Technické univerzity Ostrava, Sokolská 33,
Ostrava, vladimir.kulil@vsb.cz
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2 ŽIVOTNOSTI STAVEB
2.1 Souvislosti
Životnost staveb závisí na architektonickém řešení z hlediska designu a varia-

bility pro různé využití i budoucí, dále závisí na statice, kvalitě konstrukcí a provedení 
a na kvalitě údržby. Podstatný je účel a investiční záměr z hlediska ekonomického vy-
užití. Podstatné je z dlouhodobého hlediska i morální opotřebení, zda se ekonomicky 
vyplatí stavební úpravy za účelem zajištění potřeb moderního využití. Důležitá je po-
ptávka a nabídka po stavbách předmětného druhu, podrobně toto autor popsal ve své 
publikaci Goodwill a oceňování [9].

2.2 Příklady z historie
Historie dokládá, že stavby jsou zachovány do současnosti, pokud mají ekono-

mický význam pro společnost, dnes jsou udržovány památky, které tvoří historické po-
vědomí a zájem například turistů a nebo developerů, vytváří to dobré jméno – goodwill 
místa či oblasti, podrobně viz publikaci Goodwill a oceňování [9]. Například Koloseum 
v Římě nejvíce poškodila těžba materiálu pro účely jiné výstavby ve městě. Obdobně 
pyramidy v Egyptě.

2.2.1 Pyramidy v Egyptě
Pyramidy v Gize postavené před asi 4500 lety dodnes dokládají, že tento mate-

riálový a staticky výhodný styl předurčuje životnost staveb velmi vysokou, aniž by bylo 
potřebné provádět jakoukoliv údržbu. Jejich další životnost lze předpokládat v řádech 
tisíců let, i když nebude prováděna žádná údržba. Pokud by byla prováděla údržba řád-
ná, pak je zřejmé, že je životnost nekonečná. To platí i pro stavby jakékoliv, které mají 
staticky výhodnou konstrukci, kdy gravitace podporuje jejich samu existenci.

Obr. 1. Celkový pohled na pyramidu v Gíze.
Fig. 1. A general view of the Pyramid of Giza.
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Obr. 2. Podrobný pohled na pyramidu v Gíze.
Fig. 2. Closer look at the Pyramid of Giza.

2.2.2 Starověké stavby v Egyptě
Staré egyptské chrámy postavené před asi 4500 lety dokládají, že i konstrukce 

složitější jako pyramidy, sloupové konstrukce s překlady a průvlaky mají také životnost 
staveb velmi vysokou, rozhodující jsou i přírodní podmínky, zda se jedná o oblast s 
výskytem zemětřesení, povodní, zda v rámci válečných konfl iktů nedocházelo k ná-
silné devastaci. I velké sochy mají charakter staveb. Další životnost lze předpokládat 
v řádech stovek let, i když nebude prováděna žádná údržba. Pokud by byla prováděla 
údržba řádná, pak je zřejmé, že je životnost tisíců let.

Obr. 3. Chrám v Karnaku.
Fig. 3. Karnak Temple.
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Obr. 4. Memnonovy kolosy.
Fig. 4. Colossi of Memnon.

2.2.3  Antické stavby
Na příkladu římského Kolosea a antických památek dalších lze doložit, že tyto 

stavby existují přibližně 2000 let a bez údržby. Naopak byly poškozovány jejich ro-
zebíráním, kdy stavební materiál byl „těžen“ pro jiné stavby, nejen kamenné bloky, 
ale i ocelové ztužující prvky ze zdí byly vysekávány. Přesto se Koloseum v hlavních 
rysech dochovalo. V případě objektů Fórum Romanum je zřejmé, že rozebrání objektů 
bylo provedeno do té míry, že většina staveb již existuje jen ve formě torza a nemá již 
původní tvar a funkci, nejedná se o stavby zachovalé. Životnost staveb ve stavu, jak 
se dochovaly, je opět v řádu tisíců let. Rozhodující je, zda nebudou násilně rozebrány.

Obr. 5. Celkový pohled na Koloseum v Římě.
Fig. 5. General view of the Colosseum in Rome.
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Obr. 6. Celkový pohled na Forum Romanum.
Fig. 6. General view of the Roman Forum.

2.2.4 Velká čínská zeď
I velká čínská zeď se začíná opravovat. V roce 2009 čínské úřady ohlásily, že 

byly nalezeny dosud neznámé zbytky čínské zdi. Celková délka zdi dnes tedy činí 8.851 
km v různé míře poškození. Dolní část zdi je z kamenných konstrukcí, nástavba je z 
cihel. Opravované úseky jsou v vcelku v dobrém technickém stavu.

Obr. 7a. Celkový pohled.
Fig. 7a. Overall view.
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Obr. 7b. Podrobný pohled.
Fig. 7b. Closer look.

Obr. 7c. Celkový pohled.
Fig. 7c. Overall view.

2.2.5 Stavby zničené a obnovené
Příkladem obnovy cenných staveb je historické centrum města Drážďany, které 

bylo nazýváno Benátkami severu, v roce 1945 bylo na konci druhé světové války té-
měř celé centrum zničeno. Toto je postupně rekonstruováno podle původních projektů, 
ve většině případů se jedná o novostavby. Byly rekonstruovány i katedrály a hlavní 
Frauenkirche byla postavena znovu. Je to příklad německé preciznosti. Trosky katedrá-
ly byly do posledního kvádru rozebrány, očíslovány, chybějící nahrazeny novými a 
objekt byl podle původního plánu znovu postaven a v roce 2005 byla Frauenkirche opět 
vysvěcena. Z technického hlediska se u běžných domů jedná o novostavby se vzhledem 
původních objektů s další životností přes 100 roků. Sakrální stavby jsou kopiemi pů-
vodních objektů z kamenných konstrukcí s výztuhami z novodobých materiálů s pou-
žitím nových technologií. Jejich další životnost jsou stovky roků. Původní objekty byly 
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po dokončení v horším technickém stavu ve vztahu k tehdejší úrovni stavitelství. Takže 
i objekty za hranou životnosti a zřícené mohou mít velmi dlouhou životnost, pokud je o 
tyto zájem a provede se jejich oprava ve formě novostavby jako kopie stavby původní. 
Do jaké míry se jedná o rekonstrukci, je diskutabilní, protože minimálně základy a části 
zdiva jsou alespoň částečně staré jako původní katedrála. Také byly opětně použity 
některé materiály.

Obr. 8a. Celkový pohled na Drážďany před rokem 1945.
Fig. 8a. Overall view Dresden before 1945.

Obr. 8b. Celkový pohled na Drážďany a na Frauenkirche  po bombardování.
Fig. 8b. Overall view Dresden and Frauenkirche after bombings.
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Obr. 8c. Celkový pohled na opravenou katedrálu Frauenkirche v roce 2010.
Fig. 8c. General view of the repaired Frauenkirche cathedral in 2010.

2.2.6 Reprezentativní stavby států
Lze stěží předpokládat likvidaci význačných státních budov a areálů. Tyto 

budou nadstandardně dobře udržovány, prakticky bez ohledu na náklady oprav. Tyto 
budovy budou mít takovou životnost, jak dlouho budou existovat příslušné státy nebo 
jejich následné státní útvary, jelikož mají i symbolickou funkci, například objekty Praž-
ského hradu.

Obr. 9. Celkový pohled Pražský hrad.
Fig. 9. Overall view Prague Castle.
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Obr. 10. Celkový pohled Pražský hrad.
Fig. 10. Overall view Prague Castle.

2.2.7 Katedrála sv. Víta
Katedrála sv. Víta byla budována od roku 1348, východní část s hlavní věží 

byla vysvěcena a uvedena do provozu před 650 lety, dokončena byla po dostavbě zá-
padní části až v roce 1929. V roce 1541 katedrála vyhořela, znovu vyhořela v roce 1649 
na konci třicetileté války [1]. Opravy byly provedeny. Přestože obě části mají o cca 500 
let rozdílné stáří, životnost technická další bude stejná, pravděpodobně mnoho set roků. 
I s ohledem na moderní komplexní protipožární zajištění včetně bleskosvodu. Roz-
hodující je prováděná údržba a eliminace živelných škod nebo úmyslného poškození.

Obr. 11. Celkový pohled na katedrálu Sv. Víta kolem roku 1880.
Fig. 11. General view of the St. Vitus Cathedral in around 1880.
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Obr. 12. Celkový pohled na katedrálu Sv. Víta kolem roku 2015.
Fig. 12. General view of the St. Vitus Cathedral in around 2015.

2.2.8 Stavby technicky zanedbané
Zámek Oslavany v neopravené části budí první dojem, že je za zenitem existen-

ce a zbývající životnost by mohla být odhadnuta na posledních několik roků. Z druhé 
strany je tato monumentální budova již opravena a její další životnost tedy lze odhad-
nout na stovky roků. Znalec tak stojí před nelehkým úkolem určit celkovou životnost 
konstrukcí. Zde připadá k použití analytická metoda opotřebení se zásadním pohledem 
na kvalitu střešních konstrukcí a statiky.

Obr. 13. Celkový pohled na zámek Oslavany zadní.
Fig. 13. General view of the Chateau Oslavany the back.
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Obr. 14. Nádvoří zámku Oslavany.
Fig. 14. Oslavany courtyard of the castle.

2.2.9 Staré objekty s nástavbami
V Nerudově ulici v Praze lze na fasádě najít letopočty pořízení domů. Napří-

klad u objektu Hotel Neruda je to rok 1348. Pokud je toto doloženo, pak se bude jednat 
o sklepy a  spodní části domu, v podstatě přízemí s klenbovými stropy, okny a vstupy. 
Novější budou obě patra a zastřešení. Jak je tedy objekt starý jako celek, pokud asi ¾ 
objektu bude mnohem novější a z roku 1348 je jen zbytek? Je to problém, pro oceněné 
se použije opět analytická metoda opotřebení. Je zřejmé, že tato stavba, která je ve vý-
borném technickém stavu, zde může být dalších 650 let, pokud bude řádně udržována, 
jak to konečně přikazuje stavební zákon. Další životnost je nutno započítat odhadem.

Obr. 15. Celkový pohled na hotel Neruda.
Fig. 15. General view of the hotel Neruda.
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Obr. 16. Vyznačený rok výstavby 1348 na fasádě domu.
Fig. 16. Year 1348 marked a year of construction on the house façade.

2.2.10 Panelové domy a skelety železobetonové
Panelové domy neprokázaly za kratší dobu své existence, že mají životnost 

stejnou jako domy zděné. Nejstarší v ČR pocházejí z 50. let 20. století. Nicméně se 
jedná o umělý kámen, železobeton s cihelnými výplněmi, a lze předpokládat při řádné 
údržbě včetně oprav balkonů a lodžií, že budou mít životnost jako domy zděné. Pokud 
není prováděna údržba odpovídající potřebě, jejich chátrání je rychlé ale opravy vždy 
realizovatelné. Limitem jsou ekonomické ukazatele. Vyšší panelový dům v Praze 6 na 
následujícím obrázku vlevo je v původním neudržovaném stavu, jeho životnost nedo-
sáhne bez údržby ani 100 let, panelový dům nižší uprostřed obrázku je po kompletní 
rekonstrukci a jeho životnost bude vysoká. Kancelářský objekt na obrázku vpravo je 
železobetonové konstrukce, je velmi dobře udržovaný a jeho další životnost je také 
vysoká.

Obr. 17. Celkový pohled.
Fig. 17. Overall view.
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2.3 Životnost staveb
2.3.1 Údržba staveb
Pokud jsou výše uvedené atributy splněny a je zde záměr stavbu zachovat 

dlouhodobě pro minimálně další 2 generace, pak lze konstatovat, že při současném 
technické a technologické úrovni je životnost běžných staveb neomezená za předpo-
kladu provádění řádné údržby, pokud je však technicky možné a zároveň ekonomicky 
výhodné údržbu provádět.

2.3.2 Ekonomika staveb 
S ekonomikou dalšího provozu přímo souvisí morální zastarání staveb, a zda je 

památkové chráněná. Až na výjimky lze z technického hlediska udržovat všechny stav-
by dlouhodobě provozuschopné. Zda se vyplatí udržovat starší stavby i do budoucna, 
je obsahem odhadu nákladů, které jsou potřebné ročně spořit a využívat. Tyto náklady 
je možné využít právě pro zvažování, zda je ekonomicky výhodnější stavbu odstranit 
a vybudovat novou. Pokud bude stavba památkově chráněná, pak je při ocenění nutno 
počítat životnost velmi dlouhou, teoreticky neomezenou. 

2.3.3 Životnost staveb
Životnost staveb z nespalných konstrukcí nebude omezena za předpokladu, že 

bude prováděna řádná stavební údržba všech konstrukcí. Podle konstrukčních podílů po 
analytickém výpočtu nákladů na opravy po položkách autor prokázal, že náklady roční 
na opravy a údržbu podle jednotlivých typů staveb z hlediska trvalé životnosti staveb 
jako celku postačují v rozmezí od  1 - 2 % reprodukční ceny. Není nutno investovat 
některými autory doporučované ročně až 3 % reprodukční ceny pro výpočet výnosové 
hodnoty.

2.3.4 Výpočet nákladů podle konstrukcí
Byla použita aktuální vyhláška ve znění č. 199/2014 Sb., která provádí zákon 

o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. Životnost je podle uvedeného cenového předpisu 
započítána 100 let, pro budovy s kratší životností by se zpravidla neměla metoda věčné 
renty počítat. Podrobně viz tabulka č. 1, kde je příklad výpočtu pro budovy pro obchod 
a služby typ H. Zde vychází pro trvalou udržitelnost staveb roční nutné náklady na 
opravy a údržbu ve výši 1,72 % z reprodukční ceny. Obdobným postupem výpočtu 
pro rodinný dům typ A vycházejí náklady 1,55 %, pro typový vícebytový dům typ J 
vycházejí náklady 1,80 %, pro výrobní halu typ F vycházejí náklady 1,42 %, pro garáž 
zděnou nepodsklepenou 1,24 %. 
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2.3.5 Náklady na opravy
U výpočtu výnosové hodnoty s věčnou rentou autor tedy doporučuje započítá-

vat náklady na opravy ročně v rozmezí 1,5 % - 2,0 % reprodukční ceny. Vyšší odpočty 
by nepřiměřeně snížily výnosovou hodnotu. Toto doporučené procento není ovlivněno 
okamžitým stavem stavby, pokud je provozuschopná, protože například horší technický 
stav se projeví přímo už ve výši tržního nájemného. Pokud stavba není schopna pro-
vozu, lze vypočítat výnosovou hodnotu až po dopočtu nákladů na uvedení stavby do 
řádného provozuschopného stavu. Roční náklady na opravy a údržbu pak opět postačí 
v uvedené doporučené výši. Jiná rizika je nutno u výnosové metody promítnout do 
rizikové přirážky u míry kapitalizace.

Tabulka č. 1
Tab. 1
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3 AMORTIZACE 
3.1 Amortizace věci
Náklady na amortizaci znamenají výdaje pro tvorbu fi nanční rezervy pro zno-

vupořízení věci, případně stavby, po skončení její životnosti. U staveb je problematické 
určit termín dožití, pokud bude prováděna řádná údržba a není potřeba šetřit na stavbu 
novou. V případě morálního opotřebení a nevhodnosti technického či technologického 
řešení se jedná o odlišnou situaci. Pokud nelze stavbu v tomto případě upravit podle 
nových potřeb a bude pořízena stavba nová, je to investiční záměr s charakterem vzniku 
jiné stavby a neměla by být ve výpočtech žádná vazba na stavbu předchozí.

3.2 Amortizace staveb pro výpočet výnosové hodnoty
Pro výpočet výnosové hodnoty nemovitých věcí autor nedoporučuje započítat 

náklady na amortizaci. Pouze ve zvláště výjimečných případech lze snižovat výnosy o 
amortizaci. Jinak by amortizace neadekvátně snížila výnosovou hodnotu nemovitosti. 
Amortizace by měla být odečítána jen v případech závažné technické a technologické 
zastaralosti majetku a jen pokud náklady na opravy a údržbu stavby v dlouhodobější 
perspektivě na nápravu opravdu nepostačí. Jiná je situace u věcí movitých, které mají 
kratší životnost a kde s amortizací kalkulovat lze.

4 ODHAD TRŽNÍ HODNOTY
4.1 Defi nice tržní hodnoty
Tržní hodnota podle obsahu různých defi nic odpovídá ceně obvyklé [9]; [18]; 

[19]; [20]; [21]. I když existuje názorová neshoda v této oblasti mezi částí odborné 
veřejnosti, rozdíly obsahové jsou v praxi reálně neprokazatelné.

4.2 Vážený průměr nákladové a výnosové metody
Nákladová cena a výnosová cena jsou nerozlučně spjaty. Existuje u nich vnitřní 

interakce, protože každý majetek ocenitelný musí mít hmotnou (nákladovou) složku a ne-
hmotnou (výnosovou) složku ceny. V nákladové metodě chybí zohlednění výnosnosti, ve 
výnosové metodě zase chybí zohlednění nákladů nutných pro existenci příjmů. Podrobně 
viz publikaci Kulil V.:  Goodwill a oceňování [9]. Nelze vytvořit jakoukoliv hodnotu bez 
hmotné podstaty. Hmotná část věci může být ve vlastnictví majitele věci či podniku nebo 
může být pronajata, ale vždy musí existovat. Proto je nutno tuto interakci promítnout do 
výpočtu ceny, a to nikoliv aritmetickým, ale váženým průměrem ve prospěch výnosové 
hodnoty. Vážený průměr nákladové a výnosové metody by neměl být stanoven s limity 
podle známé metodiky Naegeliho váženého průměru, jelikož tento postup je nepřesný. 
Švýcarský architekt Naegeli modifi koval metodu střední hodnoty na použití váženého 
průměru s váhami věcné a výnosové hodnoty podle následující tabulky č. 2.
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Tabulka č. 2
Tab. 2

Váhy věcné a výnosové hodnoty podle Naegeliho
Rozdíl mezi výnosovou a věcnou hodnotou

(předpoklad: věcná > výnosová)
Váha hodnoty Součet vah

věcná výnosová

0 až 10 % 1 1 2

10 až 20 % 1 2 3

20 až 30 % 1 3 4

30 až 40 %  1 4 5

40 a více %  1 5 6

Za základ (100 %) se volí výnosová hodnota. Za věcnou a výnosovou hodnotu 
se dosazuje vždy hodnota staveb s pozemky. Podle Naegeliho postupu je rozdíl mezi 
výnosovou a věcnou hodnotou limitován do hodnoty 40 %, nad tento limit se vážený 
průměr nemění. Například pro výpočet cen velkých majetků znamená zjednodušení 
podle Naegeliho už podstatný vliv na chybu výpočtu.

4.3 Vážený průměr nákladové a výnosové metody upřesněný
Objektivnější a přesnější je započítat vážený průměr i nad tento limit až do 

rozdílu 300 %. Nad tuto hodnotu již zůstává poměr mezi výnosovou a věcnou hod-
notou zanedbatelný v poměru 30 ku 1. Nákladová cena bude obsahovat koefi cienty 
prodejnosti. Při vyšší hodnotě výnosové oproti  věcné je výsledkem aritmetický průměr. 
Úprava metody váženého průměru je uvedena v následující tabulce č. 3.

Tabulka č. 3
Tab. 3

Váhy věcné a výnosové hodnoty podle Kulila
Rozdíl mezi výnosovou a věcnou hodnotou

(předpoklad: věcná > výnosová > 0)
Váha hodnoty Součet vah

věcná výnosová

0 až 10 % 1 1 2

10 až 20 % 1 2 3

20 až 30 % 1 3 4

30 až 40 %  1 4 5

40 až 50 %  1 5 6

50 až 60 %  1 6 7
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60 až 70 %  1 7 8

70 až 80 %  1 8 9

80 až 90 %  1 9 10

90 až 100 %  1 10 11

100 až 110 %  1 11 12

110 až 120 % 1 12 13

120 až 130 % 1 13 14

130 až 140 %  1 14 15

140 až 150 %  1 15 16

150 až 160 %  1 16 17

160 až 170 %  1 17 18

170 až 180 %  1 18 19

180 až 190 %  1 19 20

190 až 200 %  1 20 21

200 až 210 % 1 21 22

210 až 220 % 1 22 23

220 až 230 % 1 23 24

230 až 240 %  1 24 25

240 až 250 %  1 25 26

250 až 260 %  1 26 27

260 až 270 %  1 27 28

270 až 280 %  1 28 29

280 až 290 %  1 29 30

300 a více %  1 30 31

4.4 Návrh řešení k výpočtu tržní hodnoty
4.4.1 Tržní hodnota 
Tržní hodnotu nelze spočítat, nýbrž jen odhadnout. Logicky a matematicky je 

pravděpodobnost menší chyby při určení tržní hodnoty s použitím více metod, než při 
použití pouze jedné metody. Současná praxe, kdy se znalec přikloní při určení tržní 
hodnoty k jedné ze základních metod ocenění, má tu nevýhodu, že se nevyužijí všechny 
oceňovací metody – nákladová, výnosová a porovnávací, i když jsou často k dispozici. 
Žádná z nich nemá přednost. A každá z těchto metod má sama o sobě zásadní vypoví-
dající schopnost, svoji podstatou mají tyto všechny metody porovnávací původ. Avšak 
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každá musí být vypočítána správným, odůvodněným a kontrolovatelným způsobem a 
se zahrnutím tržních principů. 

4.4.2 Výpočet tržní hodnoty 
K dispozici by měly být vždy alespoň dvě metody. Nákladové ocenění (sub-

stanční) včetně koefi cientů prodejnosti vyjadřující míru nehmotného majetku a včetně 
případného morálního opotřebení. Taktéž by mělo být k dispozici výnosové ocenění, 
pokud je majetek schopen provozu. Vážený průměr těchto hodnot ve prospěch výno-
sové hodnoty vyjadřuje základní princip tržní hodnoty, jelikož obě jsou podmínkou 
existence trhu. Tržní hodnota – cena obvyklá bude vážený průměr těchto dvou hodnot, 
pokud nebude k dispozici jiná metoda.

4.4.3 Výpočet tržní hodnoty s porovnávací metodou
Porovnávací hodnota nemusí být vždy k dispozici. Pokud bude v posudku ur-

čena, pak to zpravidla ještě není tržní hodnota. Tu lze důvodně předpokládat v rozmezí 
mezi porovnávací hodnotou a váženým průměrem nákladového a výnosového ocenění, 
které nelze ve výpočtu pominout. Znalec by se měl přiklonit ke středu tohoto rozpětí, 
pokud důkazně nedoloží jiný závěr, například s použitím ceny administrativní (avšak 
nikoliv mimo výše uvedené rozpětí). 

4.4.4 Tržní hodnota a cena účetní
Může být k dispozici i účetní cena, která zpravidla neobsahuje tržní principy 

a nemůže být k určení tržní hodnoty použita. Přesto může být využita pro nákladové 
tržní ocenění například v případech nových aktiv, které byly pořízeny v tržní hodnotě.

4.4.5 Tržní hodnota a cena administrativní
Dále může být k dispozici cena administrativní, která zčásti obsahuje tržní prin-

cipy, ale nemůže být přímo použita k určení tržní hodnoty. Pokud nebude k dispozici 
porovnávací hodnota, zejména u specifi ckého nebo u atypického majetku, pak by se trž-
ní hodnota – cena obvyklá neměla lišit od výše uvedeného váženého průměru substanč-
ní a výnosové hodnoty s případnou dílčí odchylkou ve vztahu k ceně administrativní 
na základě průkazného zdůvodnění. Pokud není k dispozici výnosová a porovnávací 
hodnota, pak lze využít u nemovitostí k určení tržní hodnoty cenu administrativní.
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5 ZÁVĚR
Životnost staveb závisí na přístupu vlastníka, pokud je prováděna řádná údržba, 

pak není fakticky omezena životnost u trvanlivých staveb se zděnými, betonovými a 
ocelovými svislými nosnými konstrukcemi  a pro výpočet opotřebení je třeba dosadit 
hodnoty s dlouhou životností konstrukcí. Amortizace u staveb by neměla být u výnoso-
vé metody aplikována, pouze náklady na opravy ve výši 1,5 – 2,0 %. Autor doporučuje 
určit odhad tržní hodnoty na základě upřesněného váženého průměru výnosového a 
nákladového ocenění. Případně i se započítáním hodnoty porovnávací, pokud existuje 
a s přihlédnutím k ceně administrativní. Do závěrečného stanoviska k ceně by měly být 
promítnuty všechny tři základní oceňovací metody.
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Juraj NAGY1

STANOVENIE CENY STAVEBNÝCH PRÁC PODĽA PLATNÉHO 
CENOVÉHO PREDPISU PRO ÚČELY ZNALECKÉ ČINNOSTI

História vývoja tvorby cien na Slovensku

Východiskom pre správne pochopenie súčasnej legislatívy je poznanie podmie-
nok, za akých sa určovali ceny stavebných prác v minulosti. Tvorba cien stavebnej pro-
dukcie bola do konca roku 1990 riadená centrálnymi orgánmi prostredníctvom ceno-
vých výmerov, výnosov, predpisov a metodík pre zostavovanie rozpočtov stavebných 
objektov a stavieb. Ústav racionalizácie v stavebníctve Praha ako gestor tvorby cien 
vydával veľkoobchodné cenníky stavebných a montážnych prác a ďalšie oceňovacie 
podklady, ako sú napríklad výkonové a  spotrebné normy, sadzby strojohodín, hodino-
vé zúčtovacie sadzby, cenníky plánovaných cien materiálov, výrobkov a polotovarov 
a ďalšie, ktoré sa používali na spracovanie rozpočtov stavebných objektov a stavieb.

Vydávané oceňovacie podklady a cenové predpisy boli záväzné pre všetkých 
Účastníkov investičného procesu. Za takýchto okolností boli jednotkové ceny staveb-
ných prác rovnaké pre všetkých zhotoviteľov bez ohľadu na ich individuálne náklady 
a bez ohľadu na umiestnenie a podmienky staveniska. Konkrétne podmienky výstavby 
sa vyjadrovali sústavou prirážok vedľajších rozpočtových nákladov k základným roz-
počtovým nákladom. Výnimkou bola tvorba cien nových stavebných prác pomocou 
tzv. "R" (rozborových) položiek, ktoré sa kalkulovali podľa predpísanej metodiky s 
použitím individuálnych normatívnych podkladov.

Do roku 1991 sa spracovávali podľa jednotnej metodiky Ústavu racionalizácie 
stavebníctva Praha, podobne ako aj sústava cenníkov stavebných a montážnych prác a 
celá normatívna základňa v stavebníctve.

Nové podmienky pre tvorbu cien vznikli 1. 1. 1991 nadobudnutím účinnosti 
zákona č. 526/1990 Zb. o cenách. Princípy jednotnosti, záväznosti a stálosti cien boli 
nahradené princípom voľnej tvorby cien. Ceny sa individuálne kalkulujú a vznikajú na 
základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. V odôvodnených prípadoch sú ceny 
niektorých tovarov regulované štátom. Reguláciu cien usmerňuje Ministerstvo fi nancií 
SR v prípadoch, keď vznikne mimoriadna trhová situácia, keď dôjde k ohrozeniu trhu 
vplyvom nedostatočne rozvinutého konkurenčného prostredia, ak si to vyžaduje verej-
ný záujem, ochrana spotrebiteľa a trhu, alebo existujú prirodzené monopoly.

Všeobecne záväzné zásady tvorby cien, pravidlá dohodovania, uplatňovania, 
regulácie a kontroly cien tovarov a pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti cien 
1 Nagy Juraj Ing. PhD., Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o., Miletičova ul. 21, 821 09 Bratislava,
++421/905 611 132, nagy.juraj@use-sk.sk, www.use-sk.sk
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upravovali toho času nasledovné predpisy, Zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, Vyhláška MF SR Č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o cenách v znení neskorších predpisov a Regulačné výmery vydávané Minister-
stvom fi nancií SR, ktoré obsahujú zoznam tovarov s regulovanými cenami. Tieto sa 
priebežne aktualizujú a podľa nich sa v praxi uskutočňuje regulácia cien konkrétnych 
tovarov, vyplývajúca zo zákona o cenách.

Dohoda o výške ceny sa spravidla uzatvára na základe ponukového rozpočtu. 
To znamená, že na stavebné dielo musí byť vypracovaná projektová dokumentácia a 
súpis jednoznačne defi novaných stavebných prác, ktorý sa ocení v rozpočte. Zákon 
NR SR č. 18/1996 Z.Z. o cenách hovorí, že cena v určitej výške vypočítaná na základe 
rozpočtu môže byť v zmluve dohodnutá ako pevná, to znamená záväzná pre obe strany, 
maximálna, ktorá nemôže byť prekročená, alebo  cena, ktorá sa môže počas realizácie 
diela upravovať podľa podmienok dohodnutých v zmluve.

Súčasný stav v tvorbe cien stavebných prác

V súčasnej dobe situácia v tvorbe oceňovacích podkladov pre stavebnú pro-
dukciu nie je koordinovaná žiadnym ústredným orgánom štátnej správy, čoho hlavným 
dôsledkom je jej nekoordinovanosť na trhu. Na Slovensku sa tejto činnosti venujú vi-
aceré fi rmy, ako sú CENEKON s.r.o. Bratislava, ÚEOS – Komercia, a.s. Bratislava, 
UNIKA Bratislava a ODIS, s.r.o. Žilina. 

Úroveň nimi vydávaných podkladov či už technickohospodárskych ukazova-
teľov (THU), orientačných cien a ďalších normatívnych podkladov je rozdielna z hľa-
diska obsahu, formy a štruktúry spracovania a tiež aj hodnotovej úrovne. Stavebník 
ale ani zhotoviteľ tak nemá dobrý prehľad o obvyklej úrovni nákladov a cien na trhu 
stavebných prác. Na druhej strane však iba vďaka takejto činnosti spomínaných fi riem 
existuje v tejto oblasti zber a spracovanie informácií.

V roku 1997 oblasť zberu a spracovania informácií pre tvorbu cenových ukazo-
vateľov obohatil Pilotný projekt ÚEOS – Komercia a. s. Bratislava s podporou odbor-
nej a fi nančnej pomoci Americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj. 

V tomto projekte bola spracovaná za aktívnej pomoci investorských, dodáva-
teľských a projektových organizácií databáza aktuálnych informácií o stavebných ná-
kladoch vybraných typov stavieb, realizovaných na slovenskom stavebnom trhu.

Informácie o stavebných nákladoch sú založené na analýze už ukončených pro-
jektov a nákladov skutočne vynaložených v priebehu realizácie podľa uzavretej zmlu-
vy, so zameraním na funkčné hľadisko realizovaného projektu, typu určitej stavby a jej 
častí, na spôsob stavania konštrukcií a prác a vybrané materiály, ktoré boli použité pri 
realizácii stavby.
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V podmienkach voľnej tvorby cien legislatíva nepredpisuje žiadne záväzné kal-
kulačné metódy, postupy a oceňovacie podklady pre tvorbu cien stavebných prác. Do-
teraz sa však nevyvinuli a v praxi sa neuplatňujú žiadne zásadne nové, ani zahraničné 
kalkulačné metódy. Sústava niekdajších veľkoobchodných cenníkov stavebných prác a 
ďalších normatívnych podkladov bola východiskom pre vytvorenie dnešnej upravenej, 
priebežne aktualizovanej a dopĺňanej sústavy oceňovacích nástrojov. Táto dnes slúži 
ako základný orientačný podklad na tvorbu cien stavebnej produkcie. Aj metodika zo-
stavovania rozpočtov stavebných objektov zostala v podstate nezmenená. Rozpočtové 
náklady sa väčšinou zostavujú v členení na základné a vedľajšie. Postupne sa redukuje 
počet titulov vedľajších rozpočtových nákladov a niekedy sa v rozpočtoch vôbec ne-
uvádzajú. Závisí to od obsahu jednotkových cien stavebných prác, pomocou ktorých 
sa kalkulujú základné rozpočtové náklady. Úlohou vedľajších rozpočtových nákladov  
je zachytiť náklady, vyplývajúce z individuálnych podmienok výstavby v konkrétnom 
čase a priestore, ktoré nie sú obsiahnuté v jednotkových cenách. 

Na trhu je ponuka viacerých kvalitných programov a databáz , ktoré umožňujú 
spracovanie ponukových a kontrolných rozpočtov. Najvýznamnejšie slovenské fi rmy, 
ktoré sa zaoberajú tvorbou cien stavebných prác a ich pravidelnou aktualizáciou sú Ce-
nekon s. r. o. Bratislava, Odis, s. r. o. Žilina, ÚEOS – Komercia a. s. Bratislava. Vo svo-
jich cenníkoch tieto fi rmy uvádzajú spôsob, akým kalkulujú ceny, obsah jednotlivých 
nákladových položiek a výšku sadzieb pre výpočet réžií a zisku zahrnutých do ceny. 
Všetky fi rmy používajú na kalkuláciu cien typový alebo odborový kalkulačný vzorec s 
určitými vlastnými úpravami. Vzhľadom na to a na rozdielne hodnoty použitých nor-
matívnych podkladov môžu dosiahnuť ceny rovnakých položiek v jednotlivých databá-
zach rozdielne výšky. Táto skutočnosť spôsobuje investorom určité problémy a môže u 
nich vyvolať nespokojnosť pri posudzovaní a odsúhlasovaní ponukových cien, najmä 
ak konkrétna ponuková cena je vyššia ako ním použitá orientačná cena. Pritom sa môže 
stať, že ponuková cena je porovnateľná, alebo aj nižšia ako orientačná cena z inej data-
bázy. Investor si musí uvedomiť, že zhotoviteľ môže kalkulovať ponukovú cenu podľa 
svojich vlastných podkladov so zohľadnením konkrétnych podmienok staveniska. 

Zhotoviteľ môže použiť na vypracovanie ponukového rozpočtu oceňovacie a 
normatívne podklady podľa vlastného uváženia. V praxi často najmä malé fi rmy spra-
cúvajú ponukové ceny len na základe horeuvedených databáz bez ich aktualizácie. 
Naopak, v normálne fungujúcom konkurenčnom prostredí, by sa mal zhotoviteľ vo 
vlastnom záujme usilovať o ponúknutie konkurencieschopnej ceny, individuálne vykal-
kulovanej pomocou vlastných kalkulačných podkladov. Konkurencia prinúti zhotovi-
teľa k sústavnému sledovaniu vlastných nákladov. Stimuluje ho k znižovaniu nákladov 
s cieľom, aby bola jeho individuálna cena akceptovaná na trhu a pritom mu zabezpečila 
krytie vlastných nákladov a dosiahnutie primeraného zisku.  
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Zisťovanie ceny stavebných prác 

Na to, aby sme vedeli pracovať so stavebnými rozpočtami, musíme ovládať ako 
vzniká cena. Musíme pochopiť, z akých prvkov sa cena skladá a aké podklady použí-
vajú uchádzači pri stanovovaní ponukovej ceny a čo to vlastne je cena. Pod pojmom 
kalkulácia sa označuje kalkulovanie ako činnosť, ale aj výsledok tejto činnosti, to zna-
mená spracované výpočty a vyplnené kalkulačné listy. 

V stavebnej praxi sú kalkulácie v širšom zmysle slova účelovo zamerané vý-
počty. Predstavujú súhrn postupov a metód, ktorými sa zisťujú a vypočítavajú náklady 
potrebné na dosiahnutie výsledného stavebného diela. Kalkuláciami v užšom zmysle 
slova sú postupy, pomocou ktorých sa vypočítavajú náklady a ceny na kalkulačnú jed-
notku. Kalkulačná jednotka predstavuje nositeľa konkrétnych úžitkových vlastností. Je 
ňou určitý výkon vymedzený presným popisom, technickými, kvalitatívnymi a inými 
vlastnosťami a jednotkou množstva, na ktorú sa kalkulujú vlastné náklady, cena, prí-
padne len jednotlivé nákladové položky.

V stavebnej výrobe a v investičnej výstavbe sa používa veľké množstvo kalku-
lačných jednotiek s rôznym stupňom podrobnosti. Od kalkulačných jednotiek označuj-
úce základné činnosti napríklad doprava 1 t štrkopiesku autom, cez čiastkovú stavebnú 
produkciu napríklad 1 m3 základovej pätky z betónu, až po fi nálnu produkciu napríklad 
bytový dom – 40 bytových jednotiek, ktorému môžeme priradiť jednotku množstva ako 
m3 obstavaného priestoru, m2 úžitkovej plochy bytu. Bežnými kalkulačnými jednot-
kami sú stavebné konštrukcie a práce, ktoré sú defi nované podľa Triednika stavebných 
konštrukcií a prác, alebo podľa Klasifi kácie produkcie a tiež stavebné objekty, ktoré sa 
triedia podľa Jednotnej klasifi kácie stavebných objektov. 

Cena v najvšeobecnejšom zmysle slova je peňažným vyjadrením hodnoty tova-
ru. Cena každého jednotlivého tovaru, služby, alebo práce sa nemusí rovnať' hodnote, 
ale sa môže od nej odkláňať' smerom nahor alebo nadol a to v závislosti na situácii na 
trhu. 

Ponuková trhová cena vychádza z ceny vstupov, čiže vynaložených nákladov 
ako peňažných prostriedkov zaplatených za opotrebovanie strojov, spotrebované mate-
riály, suroviny, energiu a vynaloženú živú prácu. Cena pozostáva z dvoch základných 
položiek a to z vlastných nákladov a zo zisku. Vlastné náklady ako súčasť' ceny ovplyv-
ňujú výšku ceny a naopak, cena vstupov má vplyv na výšku vlastných nákladov. Vlast-
né náklady sú všetky náklady  súvisiace s prípravou a riadením výroby, so zhotovením 
produkcie a jej odbytom. 

Kalkulácie v investičnom procese sa delia z viacerých hľadísk. Cenové kal-
kulácie sú tie, ktorými sa určuje cena stavebnej produkcie a to buď čiastkovej alebo 
fi nálnej. Cenové kalkulácie vypracúvajú nezávisle na sebe investor aj dodávateľ, kaž-
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dý pochopiteľne z hľadiska svojich ekonomických záujmov, ktoré sú odlišné. Investor 
má záujem na čo najnižšej cene výsledného diela, lebo predstavuje jeho náklady, kým 
zhotoviteľ sa snaží získať čo najvyššiu cenu s cieľom čo najvyššieho zisku. Nákla-
dové kalkulácie sú kalkulácie, pomocou ktorých sa určuje výška vlastných nákladov 
alebo jednotlivých položiek nákladov na kalkulačnú jednotku, ktorou sú najčastejšie 
stavebné objekty. Vypracúva ich zhotoviteľ. Tieto kalkulácie sa používajú na plánova-
nie, usmerňovanie a kontrolu vlastných nákladov v stavebnom podniku a na riadenie 
stavebnej výroby. Z časového hľadiska sa kalkulácie rozdeľujú na predbežné a výsled-
né. Predbežné kalkulácie sú cenové a nákladové kalkulácie, ktoré sa vypracúvajú pred 
realizáciou stavebných prác. Predstavujú predpokladanú  plánovanú výšku  nákladov. 
Výsledné kalkulácie sa vypracúvajú v priebehu realizácie diela a po jeho ukončení. 
Predstavujú skutočnú výšku nákladov na stavebné dielo. Podľa spracovateľa rozozná-
vame kalkulácie vypracúvané investorom a zhotoviteľom. Pre investora je dôležité, 
aby vedel čo najskôr a to už v priebehu spracovania štúdie a koncepčného riešenia stav-
by približnú výšku investičných prostriedkov, ktoré bude potrebovať na fi nancovanie 
diela. Za tým účelom vypracúva prepočet celkových nákladov stavby. V súhrne sú to 
celkové náklady stavby, ktoré musí investor jednorázovo vynaložiť' na obstaranie stav-
by. Prepočet stavebného objektu je predbežná cenová kalkulácia zameraná na výpočet 
predbežnej  orientačnej ceny stavebného objektu, ktorá sa najčastejšie tvorí pomocou 
cenových ukazovateľov. Prepočet sa dá realizovať aj na základe porovnania s nákladmi 
už realizovaných porovnateľných stavieb doma alebo v zahraničí. 

Cieľom investora je obstarať stavbu požadovaného účelu v primeranom čase a 
za najnižšiu cenu. Preto treba venovať veľkú pozornosť výberu dodávateľov a to do-
dávateľov projektovej dokumentácie ako dodávateľov stavebnej a technologickej časti 
stavby. Cena stavebného objektu sa určuje rozpočtom. Rozpočet stavebného objektu 
je predbežná cenová kalkulácia v ktorej sú jednotlivé stavebné konštrukcie a práce v 
rozsahu podľa výkazu výmer ocenené jednotkovými cenami a v súhrne predstavujú 
cenu stavebného objektu.

Rozpočet, ktorý spracováva investor pre svoje potreby nazývame kontrolným 
rozpočtom a rozpočet spracovaný zhotoviteľom nazývame ponukovým rozpočtom. 
Skutočná cena sa môže a nemusí líšiť od predbežne vykalkulovanej a dohodnutej ceny. 

Metodika spracovania cenových kalkulácií

Štruktúru nákladov na stavebné práce a dodávky môžeme rozdeliť na: 
• náklady na priamy materiál 
• náklady na priame mzdy zhotoviteľa 
• náklady na stroje 
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• ostatné priame náklady zhotoviteľa 
• výrobná réžia zhotoviteľa 
• správna réžia zhotoviteľa 
• započítaný zisk 

Kalkulačné vzorce
Kalkulačné členenie nákladov je vhodné na kalkuláciu ceny, pretože umožňuje 

rozdeliť náklady na tie, ktoré sa dajú priradiť ku kalkulačnej jednotke priamo a ktoré 
sprostredkovane napr. pomocou percentuálnej sadzby. Pri používaní kalkulačného 
vzorca si treba uvedomiť, že náplň jednotlivých položiek nie je predpísaná, preto môže 
byť upravená podľa potreby a to rozdeliť položky kalkulačného vzorca do niekoľkých 
samostatných položiek, zaradiť nové položky,  vypustiť položky bez náplne, zlúčiť 
niekoľko položiek do jednej a pod.

Vzhľadom na už spomínanú nezáväznosť používaných kalkulačných vzorcov 
je skutočne vhodné zvážiť ich využitie, prípadne zvoliť individuálny, skutočnosti zod-
povedajúci kalkulačný vzorec. V žiadnom prípade sa neodporúča dlhodobo konať bez 
aplikácie vhodného, konkrétneho kalkulačného vzorca.

Odborový kalkulačný vzorec  
Odborový kalkulačný vzorec bol zavedený vyhláškou FMF č.j. V1I/224000/85
s platnosťou od 1.1. 1986. Proces kalkulácie jednotkovej ceny spočíva v po-

stupnom vykalkulovaní všetkých položiek tvoriacich úplné vlastné náklady výkonu a 
zisku.

Náklady sú podľa tohto kalkulačného vzorca členené nasledovne:
1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Náklady na prevádzku stavebných strojov a zariadení
4. Ostatné priame náklady
5. Výrobná réžia

5.1 Technologická výrobná réžia
5.2 Všeobecná výrobná réžia

6. Správna réžia
7. Subdodávky 
8. Zisk 
9. Veľkoobchodná cena 
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Typový kalkulačný vzorec  
Typový kalkulačný vzorec bol vyhlásený Vyhláškou FMF č. 21/1990 Zb. zo 

dňa 3.1.1990 o kalkulácii. Platnosť tejto vyhlášky však bola následne zrušená.
Náklady sú podľa tohto kalkulačného vzorca členené nasledovne:
1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady
4. Výrobná réžia
5. Správna réžia
6. Odbytové náklady
7. Zisk 
8. Veľkoobchodná cena 

Kalkulácia priamych nákladov 

I. Náklady na priamy materiál:
Spravidla tvoria podstatnú časť nákladov v jednotkových cenách stavebných 

prác. Preto je potrebné venovať ich oceneniu primeranú pozornosť. Pre určenie nákla-
dov na priamy materiál je potrebné najprv určiť druhy a množstvá jednotlivých materi-
álov, potrebných na realizáciu danej stavebnej práce.

Množstvo jednotlivých druhov materiálov potrebných na realizáciu oceňovanej 
kalkulačnej jednotky možno určiť podľa technických noriem spotreby materiálu alebo 
odborným prepočtom. Možno použiť aj normy spotreby materiálov - Nsm spracované 
ešte ÚRS, za overeného predpokladu, že ich výška reálne zodpovedá skutočnej spotre-
be. Množstvo materiálu sa v odôvodnených prípadoch zvýši o straty. Stanovené množ-
stvá materiálu sa ocenia pokiaľ možno cenou dohodnutou s konkrétnym dodávateľom 
na obdobie plánovanej spotreby, t.j. cenami, za ktoré bol materiál obstaraný (v kon-
krétnej parite - parita A = vrátane naloženia u dodávateľa, parita B = vrátane naloženia 
a dopravy na určené miesto). Ak nie sú k dispozícii potrebné informácie, materiál sa 
ocení orientačnou cenou. Náklady na obstaranie (mimostaveniskovú dopravu) sa môžu 
kalkulovať osobitne a zahrnúť do ostatných priamych nákladov. Do kalkulácie ceny 
stavebnej práce sa zahrnie cena materiálu bez DPH. Výnimkou sú iba zhotovitelia sta-
vebných prác, ktorí nie sú platiteľmi DPH. Tí si do ceny svojej produkcie zakalkulujú 
cenu materiálu vrátane DPH. Vzhľadom na to, že pri niektorých materiáloch je obtiaž-
ne stanoviť ich množstvo (napr. tzv. spojovací materiál) je vhodné takéto materiály 
zahrnúť do kalkulácie paušálnou čiastkou ako "ostatný materiál." Do položky "priamy 
materiál sa kalkulujú aj náklady na materiál, ktorý sa do stavebného diela nezabuduje, 
ale sa spotrebováva postupne (debniaci a lešenársky materiál).
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Náklady na tento materiál sa zakalkulujú pomernou čiastkou z ich celkovej 
ceny. Pomerná čiastka sa vypočíta na základe predpokladaného počtu použitia materiá-
lu, do času jeho úplného opotrebenia.

2. Náklady na priame mzdy
Patria sem náklady na mzdy výrobných robotníkov a osádky stavebných strojov 

a zariadení. Pre určenie nákladov na priame mzdy je potrebné určiť optimálne zloženie 
pracovnej čaty a to i v pracovno-kvalifi kačnom zatriedení. Spotreba času sa stanoví na 
základe výkonových noriem, alebo odborným prepočtom. Najvhodnejšie je množstvo 
spotreby času stanoviť podľa normatívov času práce. Tak sa najlepšie zohľadnia všetky 
špecifi ká konkrétnych podmienok stavebných a montážnych prác. Tiež je možné využiť 
normatívy technologicky podobnej stavebnej práce. 

Množstvo spotreby času sa ocení sadzbami pri slušnej tarifnej stupnice (sadzby 
si podnikateľ stanoví individuálne). K tarifnej mzde sa pripočítava pohyblivá zložka 
mzdy stanoveným percentom jednotne alebo diferencovane podľa profesií. Do tejto 
položky sa započítavajú aj mzdy posádok stavebných strojov a zariadení. V súčasnosti 
sa problematike seriózneho sledovania a merania objektívne nutnej spotreby času práce 
nevenuje dostatočná pozornosť.

3. Náklady na prevádzku stavebných strojov a zariadení
Náklady na prevádzku stavebných strojov a zariadení sa započítavajú na zákla-

de potreby času stroja na kalkulačnú jednotku stavebnej práce, oceneného príslušnou 
sadzbou strojohodiny.

4. Ostatné priame náklady
Sú náklady, ktoré vznikajú z odvodov priamych miezd za zamestnancov na 

zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a poistenie v ne-
zamestnanosti vrátane garančného fondu.  

Kalkulácia nepriamych nákladov

Do tejto položky sa započítavajú všetky prvotné aj druhotné náklady, ktoré 
súvisia s priamym riadením výroby, rozpočtované a účtované ako výrobná réžia a súvi-
siace s riadením a správou organizácie, rozpočtované a účtované ako správna réžia, 
ktoré nemožno stanoviť (zistiť) priamo na kalkulačnú jednotku. V stavebnej praxi sa 
v súčasnosti takmer bez výnimky kalkulujú režijné náklady tzv. prirážkovou metódou. 
Jej použitie je jednoduché. Výška režijných nákladov na kalkulačnú jednotku sa vypo-
číta pomocou percentuálnej prirážky - sadzby určenej podnikovým rozpočtovníctvom. 
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Režijné náklady možno kalkulovať aj normovou metódou, ktorá je menej používaná 
vzhľadom na obtiažne normovanie režijných nákladov. V tomto prípade sa výška vý-
robnej réžie zakalkulovanej do ponukovej ceny zákazky plánuje na jednotlivé náklado-
vé položky výrobnej réžie. Na výpočet výšky výrobnej réžie plánovanej napr. na jeden 
mesiac výstavby sa použijú normy režijných nákladov, prípadne limity alebo odborný 
odhad. Pri plánovaní výrobnej réžie konkrétnej zákazky kalkulant musí vychádzať z 
konkrétnych podmienok stavby a staveniska. Tento postup kalkulácie výrobnej réžie je 
v porovnaní s prirážkovou metódou oveľa náročnejší na čas a získanie podkladov pre 
výpočet. Vyžaduje dôkladné poznanie zákazky, podmienok na stavenisku, plánovanej 
technológie, pracovných postupov, požiadaviek na zariadenie staveniska, počtu pra-
covníkov, harmonogramu prác, plánovanej lehoty výstavby apod. Tieto a ďalšie údaje 
by mal kalkulant získať z prípravy výroby. V čase spracovania ponukovej ceny však 
obvykle nie je dosť času na podrobnú prípravu stavby a preto by v tejto etape mali kal-
kulantovi poslúžiť na vykalkulovanie výrobnej réžie najmä existujúce normy režijných 
nákladov. Prepravné náklady, ktoré zahŕňajú náklady na vnútrostaveniskovú dopravu 
(presun hmôt), prípadne aj mimostaveniskovú dopravu. Náklady sa stanovia na základe 
individuálneho rozboru a ocenia sa podľa taríf cestnej resp. železničnej nákladnej do-
pravy, príp. sadzbami dopravcu. Z odpisov predmetov postupnej spotreby, sú tvorené 
najmä odpismi súprav oceľového debnenia, lešeňových súprav, ak neboli zahrnuté do 
nákladov na priamy materiál. Náklady sa stanovia na základe denného nájomného (po-
diel ceny súpravy a počtu dní jej životnosti) a počtu dní využívania súpravy na stavbe. 
fi nančne ohodnotiť a nie sú v iných častiach započítané a všetky ostatné vzniknuté 
náklady, ktoré sa dajú priamo vecne aj fi nančne ohodnotiť a nie sú započítané v iných 
položkách kalkulačného vzorca.

 Alternatívne môže byť správna réžia stanovená pre objekt alebo stavbu ab-
solútnou hodnotou, odvodenou z celkovej potreby správnej réžie organizácie. V prípa-
de ak nie je určená samostatná položka zásobovacia réžia, zahŕňa sa táto do položky 
správna réžia, resp. výrobná réžia. Ide o náklady spojené so zásobovaním. 

Kalkulácia zisku 

Podľa ustanovenia § 2, odsek 3, písmeno b) zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1995 Z.z. o cenách je možné do cien stavebných prác zakalkulovať len 
takzvaný primeraný zisk. Primeraným ziskom sa rozumie zisk vychádzajúci z vývoja 
obvyklého podielu zisku tuzemského tovaru na ekonomicky oprávnených nákladoch s 
prihliadnutím na kvalitu tovaru, obvyklé riziko výroby alebo obehu a vývoj dopytu na 
trhu. V cenách stavebných prác platných do 31.12.1990, bol započítaný zisk vo výške 
20 % zo spracovacích nákladov (súčet priamych miezd, ostatných priamych nákladov, 



Prague 2016

57

výrobnej a správnej réžie). Teraz v orientačných cenách je započítaný zisk stanovenou 
percentuálnou prirážkou zo spracovacích nákladov vo výške 10 - 20 %.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Zhotoviteľ, ktorý je platiteľom DPH vstupy do jednotkových cien zakalkuluje 
len cenami bez dane z pridanej hodnoty. Zaplatenú daň na vstupoch uplatní vo svojom 
odpočte dane. Daň z pridanej hodnoty pripočíta k celkovej ponukovej cene ako samo-
statnú položku, ktorú samozrejme aj samostatne vyznačí v Zmluve o dielo. .

Pokiaľ nie je zhotoviteľ platcom DPH, zahrňuje do jednotkových cien staveb-
ných prác vstupy vrátane zaplatenej dane z pridanej hodnoty, ale k výslednej ponukovej 
cene už DPH nepripočíta. V samotnej Zmluve o dielo však tento fakt vyznačí v jednom 
z článkov zmluvy. 

Stavebné a aj ostatné činnosti ako sú prípravné, projektové, prieskumné, geo-
logické, geodetické, architektonické, inžinierske práce a služby sa zdaňujú jednotnou 
19 % sadzbou DPH.

Aplikácie v znaleckej praxi v odvetví 37 10 00 odhad hodnoty stavebných prác
Pre účely verejného obstarávania:

Pomoc pri tvorbe súťažných podkladov
V tejto etape znalec vychádza z už spracovanej Projektovej dokumentácie, kde 

je jeho úlohou skontrolovať rozsah a oprávnenosť všetkých stavebných prác a položiek. 
Jeho úlohou je zapracovať celkový rozsah stavebných prác a materiálov do súťažných 
podkladov, ich presný a ucelený popis a vysvetlenie v sporných bodoch.     

Stanovenie predpokladanej ceny diela  
Pri tvorbe súťažných podkladov môže nájsť svoje uplatnenie znalec so zame-

raním na odhad hodnoty stavebných prác. V tejto fáze prípravy stavebných podkladov 
už musí byť spracovaná Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, z ktorej na 
základe Výkazu výmer znalec dokáže pomerne presne vykalkulovať predpokladanú 
cenu diela. Je veľmi rozhodujúce, akým spôsobom a ktoré cenníky si znalec vyberie a 
aké podklady si dokáže zaobstarať.         

Určenie optimálnej ceny
Pri stanovovaní predpokladanej ceny diela musí znalec do výslednej ceny sta-

vebných prác zakalkulovať aj miestne špecifi ká stavby, ako aj primeraný zisk a DPH, 
pretože tieto sa premietnu v každej súťažnej ponuke v rôznej výške.   
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Stanovenie porovnávacej ceny
Stanovenie porovnávacej ceny je metodicky veľmi problematické, nakoľko v 

súčasnosti neexistuje jednotná metodika stanovenie ceny stavebných prác a materiálov, 
ale vo všeobecnosti sa dá porovnávacia cena spracovať ako cena už postaveného po-
dobného objektu, kde sa ako základ vezmú celkové náklady na jeho realizáciu a tieto 
sa následne upravia o koefi cienty infl ácie a rastu cien a prispôsobia sa podmienkam, v 
ktorých sa realizujú predmetné stavebné dielo.    

Posúdenie podozrivo nízkej ceny
V tomto prípade, keď sa súťažná ponuka výškou ponúknutej ceny diametrálne 

odlišuje od ostatných (pôvodný zákon o verejnom obstarávaní poznal ustanovenie, v 
ktorom sa takáto ponuka defi novala ako odlišná o viac ako 10% od ostatných) musí 
znalec určiť v ktorých ocenených položkách sa súťažná ponuka odlišuje od ostatných. 
Musí zistiť, či uchádzač účelovo nevynechal niektoré položky výkazu výmer, či ich 
správne ocenil, alebo či svojvoľne nezmenil technológiu zadaných prác alebo účelovo 
nezmenil niektorý druh stavebného materiálu. V každom prípade musí znalec určiť 
oprávnenosť zmeny technológie, alebo stavebných materiálov.    

Posúdenie podozrivo vysokej ceny
V tomto prípade, keď súťažná ponuka cenovo diametrálne prevyšuje ostatných 

ponuky musí znalec určiť dôvod, prečo tak uchádzač postupoval. Znalec musí skont-
rolovať a určiť druh a počet ocenených položiek v ktorých sa súťažná ponuka odlišuje 
od ostatných. Musí zistiť, či sa náhodou nejedná o súčtovú chybu, alebo či uchádzač 
ocenil všetky položky, alebo náhodou niektoré položky duplicitne neocenil viackrát. V 
prípade, keď uchádzač duplicitne ocenil niektoré položky viackrát, musí byť vyzvaný 
na ich opravu písomne do stanoveného termínu, alebo zdôvodniť svoju ponuku a svoje 
zotrvanie na predloženej cenovej ponuke. V prípade, že ide o jednoduchú súčtovú chy-
bu, môže komisia chybu po dohode s uchádzačom skorigovať.      

Zdôvodnenie výšky ceny
V tomto prípade musí znalec obdržať od uchádzača vyžiadané podklady, ktoré 

použil pri výpočte ceny. Tento postup získavania podkladov sa nie vždy stretne s pocho-
pením, pretože uchádzači sa odvolávajú na obchodné tajomstvo a odmietajú spolupra-
covať. Avšak  v prípade, keď sú znalcovi predložené podklady, ktoré obsahujú fi remnú 
metodiku výpočtu a oceňovania stavebných prác, ako aj možnosť nahliadnuť do zmlúv 
a posúdiť zmluvné ceny subdodávateľov uchádzača, môže znalec po ich naštudovaní 
presne posúdiť oprávnenosť postupu a oceňovania položiek Výkazu výmer uchádza-
čom a v konečnom dôsledku zistiť, či ponuková cena uchádzača je oprávnená.    
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Posúdiť, či uchádzači nekonajú v zhode
V týchto prípadoch, ktoré sa v poslednej dobe v súťažiach vo verejnom obstará-

vaní častejšie  vyskytujú, je veľmi ťažké dokázať, či uchádzači konajú, alebo nekonajú 
v zhode. Indíciami, ktoré by mohli naznačovať uvedenú dohodu uchádzačov sú naprí-
klad rovnaké chyby vo výpočtoch, neschopnosť uchádzača zdôvodniť postup, ktorý 
prevzal od partnera, rovnaké zmluvné ceny od subdodávateľov a v neposlednom rade 
autentickosť predloženej ponuky. 

Posúdenie rovnocennosti odlišných metodík stanovenia ceny
V prípade posudzovania rovnocennosti odlišných metodík použitých pri spra-

covaní cenových ponúk musí znalec dokonale ovládať uchádzačmi použitý postup a 
prácu s posudzovanými metodikami. Je jeho úlohou, a často je to len subjektívny ná-
zor znalca v konečnom dôsledku posúdiť ich rovnocennosť, pretože aj sami uchádzači 
často subjektívne preferujú nimi použitú metodiku za jedinú opodstatnenú a správnu. 

Posúdenie oprávnenosti všetkých položiek cenovej ponuky
Posúdiť oprávnenosť všetkých položiek cenovej ponuky môže len znalec 

s dostatočnými praktickými skúsenosťami priamo za stavby. Ako príklad uvediem 
časté uvádzanie na konci každej rekapitulácie stavebného celku tzv. čistenie a upra-
tovanie staveniska. Je na znalcovi, aby si v použitom cenníku stavebných prác na-
študoval, či tieto práce už nie sú zahrnuté v hlavnej stavebnej činnosti a či zo strany 
predkladateľa ponuky nejde len o tzv. čierne položky. Taktiež napríklad pri maliar-
skych prácach je potrebné vedieť, koľko vrstiev a v akom pomere namiešané nátery  
doporučuje aplikovať výrobca vo svojom technologickom predpise a porovnať ich 
s oceňovanými položkami, či uchádzač zakalkuloval napr. riedidlo v predpísanom 
množstve, naviac, alebo menej krycích náterov, čo v poslednom rade vedie k nekva-
lite stavebného diela a následným reklamáciám. Tieto prípady sa vyskytujú aj pri 
oceňovaní iných pevnostných tried betónu a ocele ak sú predpísané v projekte , ako 
aj úmyselná kalkulácia uchádzača o dodanie materiálov nižšej kvality. Väčšiu časť 
tejto problematiky je potrebné riešiť a odstrániť už pri vyhodnocovaný ponúk, tzv. 
predložením certifi kátov o zhode výrobkov, ako aj pri samotnej realizácii stavebných 
prác v súčinnosti so stavebným dozorom.    

Opodstatnenosť realizácie inou technológiou
Realizácia inou technológiou je veľmi sporná problematika, ktorá vo svojom 

dôsledku môže mať na celkové výsledné dielo ďaleko horší vplyv, ako nekvalitné náte-
ry, ktoré sa dajú odstrániť v reklamačnom konaní. Ako príklad uvediem, že pri sanácii 
základov klesajúcej budovy uchádzač navrhol technológiu vŕtania mikropilót mobil-
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nou vrtnou súpravou na automobilovom podvozku. V tomto prípade, keby uvedená 
niekoľko tonová súprava zacúvala na nestabilné podložie, by svojou váhou spôsobila 
ďalšie sadnutie základových pätiek a okrem ďalších vyvolaných nákladov by moh-
la spôsobiť haváriu celej konštrukcie. Z tohto dôvodu sa obstarávateľ rozhodol pre 
zhotovenie mikropilót technológiou tlakového vŕtania pilót, keď kompresné zariadenie 
vzdialené od pracoviska 20 metrov cez tlakové hadice poháňalo ľahkú vrtnú súpravu. 
Preto pri rozhodovaní realizácie inou technológiou hrá okrem fi nančných nákladov aj 
celková opodstatnenosť použitia v súťažnej ponuke ocenenej technológie.      

Adekvátnosť použitia iných materiálov
Adekvátnosť požitia iných materiálov môže mať znižujúci vplyv počas celej 

doby užívania diela. Či už ide o zmenu požitých materiálov z dôvodu úspory fi nanč-
ných prostriedkov a napr. výmenu okien z päťkomorových na trojkomorové bez tepel-
notechnického posúdenia, alebo vymurovanie deliacich priečok z iných, ako v projekte 
navrhnutých materiálov. Adekvátnosť použitia iných materiálov sa vo väčšine prípa-
dov zvažuje na tzv. doplnkových konštrukciách ako je napríklad rozhodnutie o tom, či 
zatepliť budovu tvrdeným polystyrénom, alebo napríklad minerálnou vlnou (Nobasil, 
Rockwool). V tomto prípade musí znalec zvážiť cenovú hladinu jednotlivých ponúk, 
ako aj životnosť a celkový dopad na dielo pri zmene použitých materiálov, ktorých 
oprávnenosť musí v konečnom dôsledku konzultovať s projektantom diela.   

Oprávnenosť zvýšenia ceny 
S požiadavkou zvýšenia ceny po ukončení výberu dodávateľa sa v štádiu reali-

zácie diela v súčasnosti pokúšajú hádam všetky subjekty, ktoré participujú pri realizácii 
diela. V takýchto prípadoch je veľmi potrebné mať dobre vypracovanú Zmluvu o dielo, 
ktorá uvedené požiadavky zo strany dodávateľa rieši, ako aj zo strany znalca naštudo-
vané údaje napr. Štatistického úradu o ročnej miere infl ácie a percentuálnom vyjadrení 
nárastu cien v danom období. Samozrejme opodstatnenosť zvýšenia ceny je predmetná 
len v prípade dlhodobých investičných akcií, čo by malo byť vzaté do úvahy už pri 
stanovovaní rozpočtu a výbere dodávateľa diela. V prípade požiadavky o navýšenie 
ceny diela musí znalec po obdržaní doplnkového ocenenia dodatočných prác posúdiť 
ich opodstatnenosť, alebo v prípade navýšenia cien už nacenených ohodnotiť ich opráv-
nenosť vzhľadom na zvýšenie cien na voľnom trhu.       

Pre účely obchodno-právneho konania a to v prípade ak:
v zmluve o dielo nie je určiteľná cena za dielo a zmluva je platná „Obchodný 
zákonník umožňuje uzavrieť zmluvu o dielo aj bez určenia ceny pokiaľ zmluv-
né strany takúto vôľu prejavia. „V takom to prípade pri obchodno-právnom 
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konaní môže byť na znalca vznesená požiadavka stanoviť cenu za porovnateľné 
stavebné dielo v mieste a čase“
v zmluve o dielo je nedostatočne určený spôsob určenia ceny ,
„V takomto prípade pri obchodno-právnom konaní môže byť na znalca vzne-
sená požiadavka stanoviť cenu za porovnateľné stavebné dielo s prihliadnutím 
na časti dohôd zmluvných strán, ktoré dostatočne určujú spôsob určenia ceny“
dohodnutá cena za dielo je v rozpore z cenovými predpismi a s platnými práv-
nymi predpismi (napr.: zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, vyhl. MF SR 
č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách) „V takomto prípade pri 
obchodno-právnom konaní môže byť na znalca vznesená požiadavka upraviť 
cenu výkonov (stavebných prác a dodávok) v zmysle vyššie uvedených plat-
ných cenových predpisov a pod.“
predmet plnenia nie je v súlade s rozsahom vykonaných prác (v takomto prí-
pade je potrebné vyšpecifi kovať súpis vykonaných prác, ktorý je v súlade s 
predmetom zmluvy a s týmito prácami súvisiace naviac práce „v závislosti od 
toho ako prípadný výkon naviac súvisiacich prác je dohodnutý v zmluve“ a 
súpis nesúvisiacich naviac prác vykonaných,
dielo nebolo dokončené, na diele bola vykonaná len časť prác z akéhokoľvek 
dôvodu a cena za dielo bola stanovená napríklad ako celková cena bez jej bliž-
šieho určenia (v takomto prípade je potrebné určiť rozsah vykonaných prác so 
stanovením ceny za ich dodanie).

Pre účely občiansko-právneho konania a to v prípade ak:
v zmluve o dielo nie je výška ceny dojednaná alebo ustanovená osobitnými 
predpismi,
v zmluve o dielo je nedostatočne určený spôsob určenia ceny,
dohodnutá cena za dielo je v rozpore z cenovými predpismi a s platnými práv-
nymi predpismi (napr.: zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, vyhl. MF SR č. 
87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách),
predmet plnenia nie je v súlade s rozsahom vykonaných prác,
dielo nebolo dokončené, na diele bola vykonaná len časť prác z akéhokoľvek 
dôvodu a cena za dielo bola stanovená napríklad ako celková cena bez jej bliž-
šieho určenia.

Pre iné účely ako napr.:
pri poistných udalostiach: 
ak zhotoviteľ spôsobí svojím konaním škodu, voči ktorej je poistený „zmluvný 
poistný vzťah zhotoviteľ – poisťovňa“ (pre tento účel sa stanoví rozsah vyko-
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naných prác, ktoré sú predmetom škody a stanoví sa ich cena),
ak bola na diele spôsobená škoda bez zapríčinenia zhotoviteľa „zmluvný poist-
ný vzťah objednávateľ – poisťovňa“. V zmysle § 542 ods. 1 (obch. zák.) „ak  
zhotoviteľ zhotovuje vec u objednávateľa, na jeho pozemku, ktorý objednáva-
teľ obstaral, objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci a je 
jej vlastníkom, ak zmluva neurčuje niečo iné.
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Ing. Petr ORT, Ph.D.

OCEŇOVÁNÍ PŘI LIKVIDACI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Článek se zabývá úvodem do problematiky pojistných rizik a způsobu oceňo-
vání v oblasti likvidace pojistných události včetně popisu současného stavu v České 
republice a zejména návrhy na zlepšení metodiky správné indikace pojistného plnění a 
nezastupitelné úlohy znalců v tomto procesu.

Úvod
Pojišťovnictví, jako jedna ze základních složek fi nančního sektoru ekonomiky 

je, bohužel, stále na okraji zájmu velké části znalců v oboru Ekonomika. Přitom jestliže 
objektivně na pojistném trhu stoupá poptávka po práci znalců v oblasti indikace pojist-
né hodnoty ( a to zejména v nejzajímavější oblasti velkých pojistek), ještě více to platí v 
oblasti likvidace pojistných událostí. Důvodem pro tuto poptávku ze strany pojišťoven 
je i obvykle vyšší složitost znaleckého úkolu a to jak při indikaci příčin ještě škodní 
události, tak i při návrhu pojistného plnění. 

Lze proto téměř s určitostí předpokládat, že tak jak se bude pojistný  trh České 
republiky postupně naplňovat, bude potřeba i přesněji a lépe indikovat  výši pojistného 
plnění.

Pojistná rizika
S trochou nadsázky můžeme říci, že pojišťovnictví, jako vědní obor, je z velké 

části obor zabývající se pojistnými riziky a jejich pravděpodobností. Riziko obecně je 
defi nováno jako možnost vzniku nějaké události s výsledkem odchýleným od cíle s ur-
čitou objektivní pravděpodobností. Jinak řečeno, skutečný výsledek, ke kterému dojde 
působením rizika, se bude odchylovat od výsledku předpokládaného. Tato odchylka 
(deviace) mezi skutečným a předpokládaným výsledkem může být buď pozitivní (sku-
tečný výsledek je příznivější než se očekávalo) nebo negativní (skutečný výsledek je 
horší než se očekávalo). 

V praxi, nejen pojišťovnictví, ale obecně ve všech aspektech lidské činnosti, se 
každý subjekt snaží nebo by se měl snažit, minimalizovat rizika a jejich dopady, které 
jej provázejí po celou dobu jeho činnosti nebo existence. 

Vytváření souboru opatření a postupů jak předcházet rizikům nebo jak omezo-
vat jejich dopady se nazývá proces řízení rizika (risk management). 
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Proces řízení rizika se obvykle rozděluje na tři etapy:
1. Seznámení se s rizikem
2. Zhodnocení rizika
3. Rozdělení rizika
Jen málokterý subjekt má takové fi nanční nebo provozní možnosti, aby mohl 

krýt všechna rizika. Proto je důležitý třetí bod uvedeného procesu řízení rizika – tedy 
jeho rozdělení. 

Pojistné riziko
Pojistné riziko je takové riziko, na které je podle pojistně technických podmí-

nek možné sjednat pojistnou smlouvu. V praxi se pojmem pojistné riziko obvykle chá-
pe nějaký předmět (budova, automobil) nebo událost, která je příčinou škody (někdy se 
taková událost označuje jako zdroj rizika) např. požár, krupobití, pád letadla, havárie. 

S pojistnými riziky se znalec setká ve chvíli, kdy jej pojistitel, pojistník nebo 
pojištěný požádá o zhodnocení, někdy i o odhad pojistného rizika. 

Při zhodnocení, resp. při odhadu pojistného rizika, je důležité, ve které fázi 
procesu uzavírání pojistné smlouvy je znalec vyzván ke spolupráci. 

A. Před uzavřením pojistné smlouvy – zde znalec obvykle posoudí, jaká rizika 
hrozí, a podle toho doporučí rozsah pojištění.

B. Po uzavření pojistné smlouvy – zde znalec naopak posoudí rozsah pojištění 
a určí, zda jsou 

všechna závažná rizika řádně pojištěna. Pokud tomu tak není, doporučí změnit, resp. 
doplnit pojistnou smlouvu.

Základní pojištění 
V některých pramenech se také nazývá „základní živel“. U majetku se základ-

ním pojištěním vzniká právo na plnění tehdy, jestliže byl pojištěný majetek poškozen 
nebo zničen:

a. požárem
b. výbuchem
c. úderem blesku

Dodatkové pojištění
Opět se jedná o pojištění, které je někdy nazýváno „dodatkový živel“. Právo na 

plnění vzniká i tehdy, pokud je majetek poškozen nebo zničen:
d. povodní
e. záplavou
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f. vichřicí
g. krupobitím
h. sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin
i. sesuvem nebo zřícením lavin
j. pádem letadla, stromů, stožárů
k. tíhou sněhu nebo námrazy

Analýza pojistného rizika
Pokud budeme zkoumat nějakou stavbu (obvykle budovu) za účelem vyhodno-

cení pojistného rizika s tímto majetkem spojeným, lze doporučit rozdělit naší analýzu 
na dvě části – jinak řečeno na dva úhly pohledu. 

Interní rizika
Jedná se o pojistná rizika vyplývající ze skutečností, které se nacházejí uvnitř 

posuzované stavby. 
Typickými příklady jsou:
Vadná elektroinstalace – amatérské zásahy do instalace, dožilý stav vodičů i 

dalších zařízení.
Ze statistiky požárů např. rodinných domů je zřejmé, že nejčastější příčinou 

jejich požárů je právě vadná elektroinstalace.
Nefunkční bleskosvod – porušené svodné vedení, rozpadlé zemnící tyče, apod. 
Vadný plynovod – dožilé a poruchové plynové spotřebiče, netěsnící a zkoro-

dované potrubí, 
někdy i amatérské zásahy do plynoměru.
Střešní konstrukce – zjevně poddimenzovaná střešní konstrukce, masivní za-

tékání a následné rozšíření dřevokazných hub, oslabení nosných částí dřevokazným 
hmyzem

Trhliny v nosném zdivu – nedostatečně dimenzované nebo rozpadlé základy, 
porušené věnce (u starých budov i chybějící věnce nahrazené soustavou závlačí), doda-
tečné přitížení nástavbou, interakce sousedních objektů, atd. 

Externí rizika
Jedná se rizikové faktory, které působí z prostoru mimo pojištěný majetek, ale 

způsobují pojistné riziko.
Těchto faktorů je velmi mnoho, zde uvádíme jen ty nejvíce rozšířené nebo nej-

více typické.
Záplavové, popř. povodňové, území - po zkušenostech z posledních let  jsou 

dnes u řady pojišťoven stavby v záplavovém území vyloučeny z pojištění nebo je pojiš-
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tění možné pouze za předpokladu vyššího pojistného.
Sesuvné svahy a skály, padající kameny – pojistné riziko představují nejen ka-

meny nebo skály, které mohou poškodit konstrukci, ale i porušení stavby založené na 
sesuvném svahu

Letový koridor dopravních letadel – větší pravděpodobnost pádu letadla
Poškození sněhem – v horských oblastech by měly být stavby – například jejich 

střešní konstrukce dimenzovány tak, aby byly schopny odolat maximálnímu možnému 
zatížení sněhem.

Lze uvést zajímavý příklad zřícení střechy sklárny při odstávce provozu. Stře-
cha sklárny byla úsporně dimenzována tak, že projektant počítal s neustálým zahřívá-
ním střešního pláště teplem vznikajícím při nepřetržitém provozu tavících pecí. Během 
odstavky provozu a výhasu pecí došlo k ochlazení střešního pláště, sníh přestal ze stře-
chy odtávat a následně svojí tíhou střešní konstrukci prolomil. 

LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI

Znalci  se s likvidací pojistné události setkávají ve dvou časově a věcně souvi-
sejících rovinách:

1. Zjištění příčiny škodní události a posouzení, zda se jedná o pojistnou 
událost.
Touto činností se obvykle nezabývají znalci z oboru Ekonomika, ale tech-
ničtí specialisté z oborů jako je Stavebnictví – vady a poruchy staveb nebo 
např. specialisté na požární rizika.

2. Analýza nejlepšího způsobu náhrady a vyčíslení nákladů na plnění 
Zde je naopak typická a nezastupitelná úloha stavebního ekonoma – znalce 
v oblasti Ekonomika.

Aby bylo zcela zřejmé co to je pojistná událost a jaký je její význam je třeba si 
tento ekonomický jev nejprve defi novat.

Pojistná událost
Pojistná událost je taková skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti po-

jistitele plnit a vznik práva pojištěného nebo jiné oprávněné osoby na toto plnění. 
Pojistnou událost lze tedy jinými slovy charakterizovat jako nahodilou sku-

tečnost, kterou byla postižena osoba nebo majetek. Charakter postižení přitom musí 
odpovídat sjednané pojistné smlouvě. Pojistné plnění je tedy poskytnuto (plněno) pou-
ze tehdy, pokud pojistná událost plně splňuje podmínky pojištění, což znamená, že je 
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v souladu se Všeobecnými pojistnými podmínkami a případnými dalšími smluvními 
ujednáními pojistitele. Pro pojistné plnění je podstatné i to, že pojistná událost vznikla 
v období, na které bylo pojištění sjednáno. 

Upozorňujeme na rozdíl mezi pojmy škodní událost a pojistná událost. Škodní 
událost je

každá událost (nahodilá nebo úmyslná), při níž vznikla škoda na majetku. Po-
jistná událost 

je podmnožinou škodní události. Je to taková škodní událost, která vyhovuje 
Všeobecným obchodním podmínkám a konkrétní pojistné smlouvě (pojistným rizi-
kům).

LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI
Likvidace pojistné události je prakticky souhrn pracovních postupů, jejichž cí-

lem je zjistit příčinu a rozsah škody a následně poskytnout pojistné plnění (obvykle 
peněžní formou). 

Postup při likvidaci pojistné události lze schematicky rozdělit do čtyř etap:
1. V první fázi pojištěný nahlásí pojišťovně škodní událost, pojišťovna jí 

zaregistruje. 
2. Ve druhé fázi pojišťovna posoudí, zda se jedná o pojistnou událost. Pokud 

zjistí, že se o pojistnou  událost nejedná, sdělí to pojištěnému a tím je tento 
konkrétní případ vyřízen. Pokud zjistí, že se jedná o pojistnou událost je jí 
přiděleno evidenční číslo a je zařazena do databáze. 

3. Třetí fází je ověření škody likvidátorem (tzv. obhlídka nebo prohlídka). 
Úkolem likvidátora je v této fázi provést místní šetření, zjistit rozsah ško-
dy, příčiny škody a navrhnout způsob jejího odstranění. 
Právě v této fázi případně nastupuje znalec jako nezávislý odborný konzul-
tant. 

4. Poslední fází je vlastní likvidace pojistné události. Likvidátor vypočítá po-
jistné plnění pojistné události a podle výše pojistného plnění tento výpočet 
předloží vedoucímu oddělení likvidace (hlavnímu likvidátorovi) nebo u 
škod většího rozsahu likvidační komisi. Po schválení těmito nařízenými 
orgány je následně pojištěnému vyplaceno pojistné plnění. 

Úloha znalce při likvidaci pojistné události se, jak vidíme z předchozího textu, 
v mnoha směrech podobá jiným znaleckým úkolům, má ale přitom svoje specifi ka.
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Místní šetření
Oproti ocenění např. pro zajištění úvěru nemovitou zástavou, má místní šetře-

ní při likvidaci pojistné události jednu zásadní odchylku. Zatímco při zajištění úvěru 
(pokud není úvěr určen např. pro rekonstrukci objektu) se oceňovaná nemovitost v 
horizontu měsíců obvykle nemění, naopak, po pojistné události je normální, že majitel 
stavby přikročí neprodleně po  odchodu likvidátora k nápravě škod a nálezový stav již 
nikdy neuvidíme. 

Podklady 
Podklady, potřebné ke zpracování expertního posudku pro likvidaci pojistné 

události lze obecně rozdělit na tři typy:
1. Dokumentace pojišťovny – např. pojistná smlouva, liberační protokol, 

apod. 
2. Dokumentace od poškozeného – podle stavebního zákona i podle jiných 

předpisů má majitel  stavby povinnost  mít v pořádku vymezenou doku-
mentaci jako je např. kolaudační rozhodnutí, doklady o revizích elektro-
instalace, plynovodních zařízeních, komínů, apod. Pro cenovou argumen-
taci při výpočtu pojistného plnění lze využít např. faktur za dodávku a 
provedení stavebních úprav nepodléhajících stavebnímu řízení (dodávka a 
montáž nových zařizovacích předmětů a obkladů do koupelny, kuchyňská 
linka, apod.)

3. Dokumentace z jiných zdrojů – tuto dokumentaci získáváme obvykle od 
různých orgánů nebo institucí, abychom mohli hodnověrně doložit příčinu 
vzniku pojistné události. Opět pouze jako příklady můžeme uvést např.:
Poškození vichřicí nebo krupobitím – podle vyžádaného protokolu z 
příslušné meteorologické stanice zjistíme, zda v čase, který poškozený 
uvádí, mohlo skutečně dojít k poškození majetku z výše uvedené příčiny. 
Poškození povodní – správa povodí nám může poskytnout informaci, zda v 
uvedeném období mohlo v daném místě dojít k povodni. 

Zjištění příčiny škodní (pojistné) události
Tato expertní činnost odhadce se někdy podobá práci románového detektiva. 

Úkolem odhadce je zjistit zda např. požár vznikl vlivem poškozené elektroinstalace 
nebo vznícením ubrusu od převrácené svíčky. 

Mnohem častěji se ale setkáme se zadáními, kde je třeba odhalit příčiny poško-
zení nebo dokonce zřícení, stavebních konstrukcí. 
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Výše pojistného plnění
Pokud jsme, jako experti, prokázali, že předmětná škodní událost je skutečně 

událostí pojistnou, vyvstává před námi obvykle další úkol, a to stanovit výši pojistného 
plnění. 

Výše plnění vychází zásadně ze smluvních ujednání a její výpočet je nutné 
provádět v souladu se Všeobecnými pojistnými podmínkami, případnými konkrétními 
podmínkami pojistné smlouvy a interními dokumenty pojišťovny, kterými jsou obvykle 
„Zásady pro administrativu a vyřizování pojistných událostí“

Odstranění poškození nemovitého majetku lze v zásadě provést následujícími 
způsoby:

Opravou
Pokud je některý stavební díl nebo konstrukce pouze poškozena, ale je schopna 

opravy, doporučíme pojišťovně i pojištěnému provedení opravy, stanovíme příslušný 
technologický postup a vyčíslíme náklady na provedení opravy.

Výměnou dílu nebo konstrukce za shodný prvek
Pokud je některý díl nebo konstrukce porušena (poškozena) natolik, že se ná-

kladově nevyplatí její oprava, je třeba navrhnout její výměnu. 
Tento případ – tedy výměna prvku za prvek shodný je dosti výjimečná. Mno-

hem obvyklejší je třetí případ.

Výměna dílu nebo konstrukce za prvek modernější nebo s lepšími užitný-
mi vlastnostmi

Představme si rodinný dům vybavený lokálními topidly na tuhá paliva a kotlem 
na prádlo typu Brutar v koupelně. Po pojistné události – např. po poškození domu po-
vodní asi většina majitelů nebude obnovovat (nahrazovat) morálně zastaralá zařízení 
jako jsou kamna na uhlí, ale „využije“ nutné rekonstrukce k vybavení domu moder-
nějším vybavením jako je ústřední topení s plynovým kotlem jako zdrojem tepla i teplé 
užitkové vody. 

Tento případ můžeme nebo musíme jako znalci většinou doporučit jako jediný 
správný a možný, v kalkulaci pojistného plnění jsme ale v zájmu pojišťovny povinni 
vypočítat a zohlednit případné technické zhodnocení. 

Technické zhodnocení
Pokud je při odstraňování následků pojistné události vyměněn poškozený nebo 

zničený prvek nebo konstrukce za jiný, s lepšími užitnými parametry, dochází k tzv. 
technickému zhodnocení. 
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Příkladů lze opět vyjmenovat celou řadu:
Dřevěná špaletová okna jsou po požáru vyměněna za eurookna. 
Dřevěné polospalné trámové stropy jsou vyměněny za betonové stropy nesené 

trapézovými plechy a ocelovými válcovanými profi ly.
Lokální topidla na tuhá paliva jsou nahrazena ústředním topením
Je změněna dispozice místností
Po destrukci krovu požárem je nově přistavěno nové obytné podlaží z plynosi-

likátu a s rovnou střechou. 
Toto technicky, provozně i ekonomicky oprávněné řešení ale logicky není po-

jišťovna nucena pojištěnému hradit. 
Správná výše náhrady musí být ve výši nutné k uvedení majetku do původního 

stavu (tedy do stavu v jakém byl majetek před pojistnou událostí). Rozdíl mezi náklady 
na hypotetické uvedení do původního stavu a skutečnými náklady na provedení opravy, 
jejímž následkem bylo technické zhodnocení, nehradí pojišťovna, ale jdou k tíži maji-
tele objektu. 

Odpočet hodnoty zbytků
Některé části stavby mohou mít charakter tzv. použitelných zbytků. Může se 

jednat např. o ocelové konstrukce poškozené a přetvořené při požáru, které mohou být 
prodány jako starý kov. Podobně může být využita krytina z měděného plechu, části 
vnitřních instalací nebo třeba kamenné schodišťové stupně. Tržní hodnota využitelných 
zbytků musí být odpočtena od celkové výše pojistného plnění. 

Zvláštní plnění
Podle Všeobecných pojistných podmínek se zvláštním plněním rozumí právo 

pojištěného na náhradu účelně vynaložených nákladů na odvrácení nebo zmírnění do-
padů pojistné události. 

Přitom platí, že součet všech plnění z vlastní pojistné události a součet všech 
zvláštních plnění nesmí přesáhnout 110 % součtu všech plnění z vlastní pojistné udá-
losti. 

Zvláštní pojistné plnění může být poskytnuto i tehdy, pokud provedená opatření 
byla ve svém důsledku neúčinná a ohrožený majetek byl poškozen. 

Náklady na zvláštní plnění lze rozdělit do tří skupin:
Náklady vynaložené před pojistnou událostí
Například majitel budovy v povodňové oblasti je nějakým způsobem upozor-

něn, že v nejbližších hodinách lze očekávat vzestup vody, který ohrozí jeho majetek. 
Proto zakoupí pytle s pískem, najme pracovníky a nechá postavit protipovodňovou 
hráz. 
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Náklady vynaložené za trvání pojistné události
Jedná se např. o náklady nutné k uhašení požáru nebo náklady na čerpání vody 

ze zaplaveného sklepa během povodně.
Náklady vynaložené po pojistné události
Účelem těchto nákladů je zajistit, aby nedošlo ke zvětšení rozsahu již vzniklé 

škody a náklady ke zmírnění jejich následků.
Příkladem může být statické zajištění podmáčených konstrukcí nebo konstrukcí 

staticky narušených požárem, sesuvem nebo třeba pádem letadla. 
Náklady na zmírnění následků mohou představovat třeba náklady na odbahnění 

a vysušení obytných prostor dočasně zaplavených vodou, odstranění mršin uhynulých 
zvířat z objektu, které mohou být zdrojem nákazy, apod. 

Náměty na zlepšení metodiky indikace náhrady pojistného plnění
Vzhledem k rozsahu a složitosti problematiky není předmětem tohoto článku 

podrobnější analýza příčin vzniku škodních, respektive pojistných, událostí. Jak již 
bylo řečeno, je tato problematika také doménou znalců jiných oboru než je Ekonomika.

To co by nás ale mělo zajímat, je diskuse na téma možného zlepšení stávajícího 
stavu indikace náhrady při pojistném plnění:

Náhradové ceny
Autorovi článku není známa žádná metodika některé z českých pojišťoven, kte-

rá by kalkulovala náhradu při pojistném plnění pomocí náhradových nákladů. Každý 
znalec, který je seznámen s rozdíly indikace nákladů pomocí zastaralé metodiky repro-
dukčních cen a moderní koncepce náhradových cen může na stovkách příkladů jedno-
značně prokázat proč je výpočet náhrady pomocí náhradových cen nákladově levnější, 
technologicky výhodnější a ve svém důsledku spravedlivější pro poškozeného. Tím, že 
je náhrada indikovaná pomocí náhradových cen nižší než pomocí reprodukčních cen je 
tento systém logicky výhodnější i pro pojistitele.

Analytický způsob výpočtu opotřebení
Je sice pravdou, že přibližně 80% pojistných smluv u pojištění nemovitostí je 

pojištění na cenu novou, stejně tak ale platí, že právě při pojištění největších, např. 
municipálních, majetků, převažuje pojištění na cenu časovou. 

U všech pojišťoven na českém trhu se dosud opotřebení počítá pomocí primi-
tivní a nepřesné lineární metody, která, jak všichni víme, může být v některých aspek-
tech pro pojistitele výhodná, objektivně je ale dlouhodobě neudržitelná. 
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Funkční nedostatky
Dalším nedostatkem současného výpočtu náhrady při pojistném plnění je nedo-

statečné vnímání objektivně existujících funkčních nedostatků u řady, zejména korpo-
rátních, nemovitostí (výrobní budovy, hotely, apod.). Lze předpokládat, že asi u každé 
pojistné události na těchto stavbách dojde k následnému technickému zhodnocení. Ná-
vrh vhodné a spravedlivé indikace výše náhrady by měl s touto objektivní realitou již 
kalkulovat.

Koefi cienty prodejnosti
Náhradové, ale i reprodukční ceny, jsou na celém území České republiky po-

měrně vyrovnané (s výjimkou nákladů umístění stavby). Ceny stavebních materiálů, 
dopravní náklady, mzdy a ceny stavebních strojů se v rámci celého státu liší poměrně 
málo. Co se naopak liší diametrálně, je uplatnitelnost nákladů. Z právních, ekonomic-
kých i morálních principů není pochopitelně možné, aby byla náhrada při pojistném 
plnění jiná na Starém Městě v Praze a ve Starém Městě pod Sněžníkem, přesto by in-
formace o objektivní uplatnitelnosti náhrad mohla být velmi užitečná jak pro pojistitele 
(zpětná vazba pro indikaci pojistné hodnoty), tak i pro pojistníka, který se na základě 
informace o uplatnitelnosti nákladů může rozhodnout, že v lokaci s nízkou uplatni-
telností nákladů nebude poškozenou stavbu nákladně opravovat, ale pojistné plnění 
použije na jinou, výhodnější, investici.

Závěr
V současné době žijeme v době ekonomické konjunktury, která v oblasti ne-

movitostí již začíná prokazatelně nabývat některých rysů cenové bubliny. To, že se 
bude opakovat scénář ze září 2008 sice není pravděpodobné, ale to, že někdy dojde k 
nějaké formě recese, je téměř určité. Jako znalci bychom se proto měli opět připravit na 
situaci, kdy realitní trh opět zamrzne a počet zakázek na indikaci nominální hodnoty za-
jišťovacích instrumentů úvěrů poklesne paralelně se sníženým objemem poskytnutých 
hypoték. Za této předpokládané situace bude jistě dobré, pokud budeme kvalifi kováni i 
k jiným znaleckým úkolům, mezi než patří právě i  ocenění pro účely správné náhrady 
pojistného plnění při pojistné události. Zlepšená metodika této indikace nám jednak při-
nese potřebné, a do jisté míry jedinečné, know-how, jednak na její aplikaci získají jak 
pojistitelé – tím, že budou proplácet menší objemy plnění, tak i pojistící, kteří dostanou 
spravedlivější náhradu, a ve svém fi nálním důsledku i celý pojistný trh. 

Tento článek si v žádném případě neklade za cíl předkládat nějaká fi nální ře-
šení, ale pokud podnítí mezi odbornou veřejností diskusi na traktované téma, potom 
splnil svůj účel.
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КОМАРИЦКИЙ С.И. 
к.ю.н., заведующий кафедрой гражданского права и процесса
юридического факультета ИПНБ РАНХиГС 

АРХИТЕКТОР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
КАК СУБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА 

Ключевые слова: архитектор, авторское право, проектные работы,
авторский надзор.

В статье рассматриваются вопросы, связанные с участием архитекто-
ра как носителя авторского права на архитектурное сооружение и на проект-
ную документацию в правоотношениях по строительству и дизайну. Анализиру-
ется соответствующая судебная практика.

Key terms: architect, copyright, design work, author supervision.

The article examines architect’s copyrights to an architectural object and 
design documentation arising in legal relations related to construction and design. 
Author analyses relevant case law. 

Сложность позиционирования архитектора как субъекта отношений, свя-
занных с интеллектуальной деятельностью, определяется спецификой как соб-
ственного его труда, так и тех отношений, в которые архитектор вступает - либо 
участвуя в коммерческих отношениях при строительстве объектов недвижимости 
и создании объектов садово-паркового назначения, либо осуществляя аналогич-
ную предметную деятельность в интересах частных лиц, для удовлетворения их 
личных потребностей в создании аналогичных объектов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1225 ГК РФ к охраняемым результатам интел-
лектуальной деятельности относятся, в том числе, произведения   науки, литера-
туры и искусства. К таковым относятся в силу прямого указания закона также и 
произведения архитектуры, в том числе – в виде проектов, чертежей, макетов и 
изображений.

 Соответствующие отношения регулируются как общими положениями 
части четвертой ГК РФ, так и положениями главы 70-ой, посвященной авторско-
му праву.

Отметим, что применительно к авторскому праву законодательное и иное 
правовое регулирование правовой охраны произведений литературы нашло на-
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много более полное и детализированное регулирование, чем правовая охрана 
произведений архитектуры, что, по-видимому, связано как с историей вопроса, 
так и с недостатком внимания к особенностям и специфике отношений, связан-
ных с защитой результатов архитектурной деятельности.

Тем не менее, при возникновении спорных ситуаций, требующих их раз-
решения судом, последний в целях наиболее полного и законного разрешения 
спора, должен обращаться прежде всего к нормам специальным, определяющим 
специфику охраны результатов деятельности архитектора, а при их недостатке – к 
общим нормам авторского права.

В соответствии с российским законодательством архитектору принадле-
жит авторское право на созданный им объект исключительных прав. Эту форму-
лировку дает п. 1 ст. 1259 ГК РФ: подлежат защите произведения архитектуры, 
градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, 
чертежей, изображений и макетов, являются объектами авторских прав.

Здесь следует обратить внимание на тот факт, что закон говорит фак-
тически о двух самостоятельных объектах правовой охраны прав архитектора, 
во-первых, о произведении архитектуры, градостроительства, садово-паркового 
искусства, и, во-вторых, о материальных носителях такого рода произведений: 
проектах, чертежей, изображений и макетов. 

В Федеральном законе «Об архитектурной деятельности в Российской
Федерации» (ст. 2) даются следующие определения того и другого:

• архитектурное решение – авторский замысел архитектурного объек-
та – его внешнего и внутреннего облика, пространственной, плани-
ровочной и функциональной организации, зафиксированный в архи-
тектурной части документации для строительства и реализованный в 
построенном архитектурном объекте;

• архитектурный проект – архитектурная часть документации для строи-
тельства и градостроительной документации, содержащая архитектур-
ные решения, которые комплексно учитывают социальные, экономиче-
ские, функциональные, инженерные, технические, противопожарные, 
санитарно-эпидемиологические, экологические, архитектурно-худо-
жественные и иные требования к объекту в объеме, необходимом для 
разработки документации для строительства.

Субъектом указанных прав согласно п. 1 ст.1228 ГК РФ всегда является 
физическое лицо, чьими действиями создаются объекты интеллектуальных прав, 
охраняемые законом. Об этом часто забывают.
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Так, например, при рассмотрении искового заявления индивидуального 
предпринимателя З. к юридическому лицу ООО кассационная инстанция Суда по 
интеллектуальным правам, возвращая дело на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции, указала, что при разбирательстве спора суды не выяснили принци-
пиально важный аспект: передавал ли индивидуальный предприниматель ООО, 
с которым у него был заключен договор подряда на изготовление проектной до-
кументации, свое исключительное право на архитектурное решение или нет. Сам 
по себе факт заключения договора подряда на выполнение проекта здания еще 
не означает, что автор автоматически передает заказчику права на архитектур-
ное решение. Это объясняется тем, что согласно российскому законодательству 
исключительное право на архитектурное решение не зависит от перехода права 
собственности на материальный носитель, в котором оно выражено, то есть, в 
данном случае – на проектную документацию, содержащую это решение. Поэто-
му последующие действия заказчика (ООО) по изменению проекта силами друго-
го подрядчика привели к нарушению прав первоначального исполнителя.

Особенностью правового регулирования защиты авторских прав архитек-
тора является то, что в соответствии с п. 2 ст. 1294 ГК РФ использование архи-
тектурного, градостроительного или садово-паркового проекта для реализации 
допускается только однократно, если иное не установлено договором, в соответ-
ствии с которым создан проект. Проект и выполненная на его основе докумен-
тация для строительства могут быть использованы повторно только с согласия 
автора проекта, если договором не предусмотрено иное.

Судебная практика показывает, что иногда авторы недостаточно четко 
понимают данное условие. Так по одному из дел архитектор предъявил к лицу, 
купившему объект недвижимости (встроенное помещение ресторана), для пре-
дыдущего владельца которого архитектор исполнил дизайнерский проект, тре-
бование об оплате данного проекта на том основании, что проект использован 
повторно без разрешения архитектора и без выплаты ему вознаграждения. 

В данной ситуации суд вполне обоснованно отказал в удовлетворении за-
явленного требования, поскольку проект не использовался повторно, т.е. никако-
го нового объекта по данному проекту не было построено и таким образом права 
архитектора не затрагивались (см. дело ООО «АрхПоинт» versus ООО «ДИНАР 
Групп» (А40-145318/14). 

Всегда нужно иметь в виду, что закон допускает при определенных усло-
виях свободное воспроизведение объекта авторских прав в личных целях. Каса-
ется такое правило и архитектурных произведений. 

Так согласно п. 2. ст.1276 ГК РФ допускается свободное использование 
путем воспроизведения и распространения изготовленных экземпляров, дове-
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дения до всеобщего сведения в форме изображений произведений архитектуры, 
расположенных в месте, открытом для свободного посещения, или видных из 
этого места.

Таким образом, воспроизведение архитектурных объектов на фотографи-
ях, в виде сувенирных изделий и т.п. может осуществляться свободно.

Важным правомочием архитектора в сфере строительной деятельности 
является его право на контроль за разработкой документации для строительства 
и право авторского надзора за строительством здания или сооружения либо иной 
реализацией соответствующего проекта.

Порядок реализации данного правомочия установлен Приказом Минстроя 
России от 19.02.2016 N 98/пр «Об утверждении свода правил «Положение об ав-
торском надзоре за строительством зданий и сооружений».

Реализация этого права имеет ряд особенностей. 
Следует подчеркнуть, что право архитектора на авторский контроль и над-

зор – это права неимущественного характера. Отсюда следует, что при их наруше-
нии не могут применяться имущественные санкции, что подчеркнуто в «Обзоре 
судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интел-
лектуальных прав» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015). По мне-
нию ВС РФ права на авторский контроль и надзор за реализацией архитектурного 
проекта, не будучи по своей правовой природе правомочиями в составе исклю-
чительного права, не предполагают возможность применения при их нарушении 
компенсаторного механизма, предусмотренного при нарушении имущественных 
авторских прав.

Судебная практика свидетельствует о том, что журнал авторского надзора, 
который ведется согласно указанному выше приказу Минстроя России, при необ-
ходимости может использоваться в спорных ситуациях в качестве доказательства 
выполнения архитектором работ по авторскому надзору, в том числе и тогда, ког-
да подрядчик отказывается подписывать соответствующие акты приема переда-
чи работ по осуществлению авторского надзора, о чем свидетельствует судебная 
практика.

Отметим, что само по себе право авторского надзора и контроля, установ-
ленного п. 3. ст. 1294 ГК РФ, не возникает автоматически и может быть осущест-
влено только при наличии на то волеизъявления самого архитектора. Судебная 
практика свидетельствует о том, что если автор архитектурного проекта таким 
правом не воспользовался, то он лишается возможности в дальнейшем предъяв-
лять к заказчику требования о нарушении последним прав архитектора на автор-
ский контроль и надзор. 
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НАРЕЖНАЯ Т.К. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТОЛОГИИ

Развитие научной школы судебной строительно-технической эксперти-
зы очевидная для профессионального строительного сообщества задача. Знания 
междисциплинарного характера в области строительно-технической эксперти-
зы необходимы по самому широкому кругу «стыков» наук и областей знаний: 
техника и юриспруденция, экономика и информационные технологии и многие 
другие. Основные научные и практические вопросы эксперты решают действуя 
в условиях  сложившегося в России экспертного дела и растущей потребности в 
их услугах.

Например, давно назревшая проблема в строительстве, которую необхо-
димо решить и немедленно это обеспечение профессионального и беспристраст-
ного разбирательства по специальным техническим вопросам. Обращает на себя 
внимание междисциплинарная задача заложенная в самой формулировке этой 
проблемы: как объединить юридический аспект организации «разбирательства» 
со множеством «специальных технических вопросов»? И в теоретическом и в 
практическом плане успешное решение этой проблемы тесно связано на наш 
взгляд со становлением строительной экспертологии, как основы развития науч-
ной школы строительно-технической экспертизы. 

Теория судебной экспертизы прошла свой путь от судебной эксперто-
логии к формированию основополагающей части концептуального ядра науки. 
Большинство специалистов признает, что судебная экспертология, явилась про-
образом общей теории судебной экспертизы. И трактуется как область знания, 
изучающая закономерности, методологию и процесс формирования и развития 
научных основ судебных экспертиз, а также исследующая их объекты. 

Процесс изучения осуществляется на основе специальных познаний, 
привносимых из базовых (материнских) наук и трансформированных в систему 
научных приемов, методов, средств и методик решения экспертных задач. 

Отсюда общая теория судебной экспертизы представляет собой систе-
му научно обоснованных концепций, категориальных понятий, методов, связей, 
отношений, призванных отразить то общее, что свойственно всем судебным 
экспертизам при всех их частных второстепенных различиях. В рамках теории 
сформулированы понятия об общей методологии, объектах, субъектах, решаемых 
задачах, методах и методиках экспертного исследования; теоретические аспекты 
инфраструктуры и системно-функциональный анализ экспертной деятельности.
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Подготовка специалистов работающих в сфере строительно-технической 
экспертизы дает понимание ее места в юридической системе. Специалисты полу-
чают представление о том, вне зависимости от того, в какой отрасли деятельности 
применяются специальные знания, в том числе в экспертной форме (в виде экс-
пертизы), экспертиза всегда должна рассматриваться как юридически значимый 
инструмент. Экспертиза возникла в юриспруденции и экспертизы без юридиче-
ских свойств не бывает. Если в какой-либо науке при исследовании экспертизы 
как объекта  не учитываются юридические свойства экспертизы, то такие иссле-
дования являются неполными, а полученные данные не будут объективно ото-
бражать исследуемый объект. Это связано с тем, что продукт экспертизы всегда 
имеет потенциальное или действительное  юридическое значение. 

В экспертологии, в том числе строительной, экспертиза исследуется как 
система и как элемент более крупной системы, что позволяет получить полную и 
объективную картину того, что называется термином «экспертиза». 

Если в неюридических отраслях деятельности еще допустимо примене-
ние слова «экспертиза» для обозначения действий человека, несвязанных с вы-
полнением экспертных функций, то в юридической деятельности такое не долж-
но существовать. Категорию специальных исследований можно разложить на 
категории специальных исследований в экспертной форме (экспертизы), проце-
дурно-юридической форме (исследование, предусмотренное в законодательстве, 
назначаемое уполномоченным субъектом (официальное исследование)) и/или в 
юридически значимой форме (альтернативное исследование, инициируемое лю-
бым субъектом, например, в виде, так называемой,  независимой экспертизы или 
общественной экспертизы). 

Очевидно, что среди ученых и практикующих специалистов продолжают-
ся  дискуссии направленные на развитие теории судебной экспертизы, что объяс-
няется разными взглядами на составляющие судебно-экспертной деятельности.  
Например,  большинство ученых в систему судебной экспертологии включают 
организационные и правовые основы судебно-экспертной деятельности, а также 
использование экспертиз в процессе доказывания. 

Порой чрезмерное внимание вопросам науки  юридический и уводит нас 
в сторону от задачи «привнесения специальных познаний из базовых (материн-
ских) наук и трансформации их в систему методик решения экспертных задач».

Теоретически все участники судебно-экспертной деятельности с этим 
согласны и опираются  на общее понимание судебной экспертизы, как исследо-
вания, проводимые в процессе судопроизводства, и формы использования науч-
но-технических достижений в уголовном, гражданском, арбитражном и админи-
стративном процессах. 
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При этом необходимо  решение практических экспертных задач к которым 
относится, например, определение объемов, качества и стоимости выполненных 
проектных и строительных работ, установление причин нарушений технологии и 
организации работ, установление способов исправления дефектов и многое, мно-
гое другое. 

Следует согласиться с С.В. Захаровым, который считает, что: «Решение 
этих проблем, как в третейском арбитражном производстве, так и в государствен-
ных судах очень часто приводит к результатам далеким не только от реальности, 
но и от здравого технического смысла. Первопричиной, этого является тот факт, 
что и судья, и арбитр не обладают согласно закону специальными знаниями. Од-
нако в реальности они не только не обладают специальными знаниями, но и не 
обладают даже теми знаниями, которые бы позволили им достаточно компетент-
но оценивать представляемые сторонами доказательства, равно как и заключения 
судебных экспертов». 

Однако нельзя отрицать, что иногда заключения экспертов специалистов в 
области строительно-технической экспертизы «приводят к результатам далеким 
не только от реальности, но и от здравого технического смысла». На несовер-
шенство законодательства в качестве оправдания эксперту в данном случае не со-
шлешься и на то, что строительная экспертология, как наука период становления 
проходит тоже аргумент слабый.  

Необходимо согласиться, что методическое обеспечение строительно-тех-
нических экспертиз по ряду вопросов является неполным, фрагментарным, а 
иногда и отсутствует, что  не позволяет должным образом обеспечить качество 
экспертных заключений.

Методическое обеспечение следует при этом рассматривать как этап раз-
вития методической деятельности. Конечная цель методического обеспечения  
является оснащение строительных экспертов передовыми методиками и на этой 
основе обеспечение уровня работы, соответствующей потребностям отрасли и 
экономики в целом.

Очевидно, что методика, методическая деятельность, методическое ру-
ководство, методическое обеспечение это понятия, с которыми связана всякая 
сколько-нибудь организованная экспертная практика. Без методического обеспе-
чения не может эффективно развиваться ни одна область человеческой деятель-
ности, особенно экспертная.

Опираясь на метод теории экспертизы в самом общем значении, как спо-
соб достижения цели и совокупность определенных правил, приемов, норм по-
знания и действия необходимо обеспечить методическую составляющую строи-
тельно-технической экспертизы
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Экспертам нужны методики, как определённый способ осуществления 
практической или теоретической деятельности; алгоритм конструирования и ор-
ганизации деятельности по формированию экспертного мнения.  В этом значении 
понятие методика отвечает на вопрос «как мы действуем?» или «как надо (можно, 
возможно) действовать?» и выступает средством достижения практических це-
лей. Методики формируются в результате методической деятельности как  сово-
купности действий, направленных на получение, систематизацию и распростра-
нение методических знаний.

 Методическая деятельность может осуществляться научными работни-
ками, педагогами или практикующими  экспертами. При этом очевидно, что это 
специфический вид деятельности, который включает в себя самообразование, 
методическое исследование,  описание и обобщение передового опыта, обучение 
кадров, методическое руководство, методическую помощь и создание методиче-
ской продукции, методик по отдельным видам строительно-технических экспер-
тиз. Методическая деятельность также понимается как основа педагогической 
системы подготовки специалистов в области судебной строительно-технической 
экспертизы и источником ее методического обеспечения.

С точки зрения содержания, методическое обеспечение  это необходимая 
информация, комплекс методик и методических средств, оснащающих деятель-
ность строительного эксперта и способствующих более эффективной реализации 
экспертных задач. 

Отсюда формирование методического обеспечения судебной строитель-
но-технической экспертизы на основе понимания специфики методической дея-
тельности как таковой и  междисциплинарного характера  проблем решаемых  в 
области строительной судебной экспертизы это насущная проблема.
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Prof. Ing. Jiří BARTÁK
DrSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geotechniky

ZNALECKÉ POSOUZENÍ
PŘÍČIN DEFORMACÍ ŽELEZNIČNÍHO NÁSYPU

A ROZŠÍŘENÉHO MOSTU

1.  STRUČNÝ POPIS ZÁJMOVÉ LOKALITY 

1.1 Rozšíření násypu
V jednom z traťových úseků modernizovaných železničních koridorů bylo nut-

né  v souvislosti s rozšířením stávajícího mostu zřídit nový přísyp k původnímu násypu, 
jehož výška nad terénem byla kolem 20,0 m. Rozšíření násypu bylo předpokládáno 
přísypem z kameniva frakce 0/125 mm hutněného vibračními zhutňovači po vrstvách 
0,20 m, minimálně na míru zhutnění ID = 0,75. Zavázání přísypu a stávajícího násypu 
bylo navrženo pomocí svahových stupňů šířky a výšky cca 1,0 m. (obr. 1).

Obr. 1. Návrh rozšíření násypu a mostu

1.2 Rozšíření mostu  
Pod starým násypem byl provozován původní most sestávající ze dvou paralel-

ních polokruhových kamenných kleneb, téměř svislých opěr a středního pilíře. 
Vzhledem k navrženému rozšíření železničního násypu musel být rozšířen i 

starý most. Rozšíření bylo navrženo a provedeno pomocí úzkého železobetonového 
rámového mostu o rozpětí 16,7 m a výšce přemostění v ose mostu cca 6,80 m nad 
terénem (obr. 2). Na svislých stojkách tloušťky 1,20 m byla uložena mostovka tvořená 



14th International Conference Proceedings

82

železobetonovou deskou tl. 0,9 m s náběhy. Tato deska byla v líci ukončena závěrnou 
zídkou výšky 2,20 m, o níž se opírá pata rozšířené části násypu v místě mostu. 

Na obě mostní opěry navazují přes dilataci mohutná šikmá křídla (obr. 3), jež 
jsou složeny ze dvou vzájemně oddilatovaných částí proměnné výšky i tloušťky. Křídla 
mají charakter L zdí se základovou deskou se zadním ozubem, líc křídel je šikmý ve 
sklonu 10:1.

Založení nového mostu, včetně křídel, bylo navrženo na vrtaných pilotách
Ø 880 mm. 

Obr. 2. Příčný řez v místě mostu 
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Obr. 3. Pohled na nový most z jihu

1.3 Stávající stav konstrukcí   
Výstavba nového mostu byla zahájena v roce 2005, rozšiřování násypu bylo 

započato na konci roku 2006. Po sedmi letech provozu, v roce 2013, musela být kolej 
ležící na rozšířeném násypu vyřazena z užívání, a to vzhledem k nadměrným deforma-
cím rozšířeného násypu i nové mostní konstrukce. V okolí římsy a křídel nového mostu 
byly viditelné v tělese násypu výrazné poruchy, které svědčily o značných deformacích 
rozšířené části násypu i konstrukce nového mostu (obr. 4). Deformace na přisypané 
části násypu, které byly měřeny ve čtyřech řezech kolmých k ose násypu (obr. 5), byly 
poměrně značné (obr. 6), zcela zřetelně byl viditelný pokles horní hrany rozšířeného 
násypu. Geometrická poloha koleje musela být opakovaně upravována (obr. 7), což 
posléze vedlo k vytvoření příliš velké, geometrii násypu nevyhovující, výšky štěrko-
vého lože.
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Obr. 4. Poruchy v oblasti východního křídla nového mostu
 

Obr. 5. Řady A až D měřených bodů svahu; body 108, 109 měření na koleji č. 1;
body 1 až 5 měření na novém mostu.
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Obr. 6. Výslednice složek deformací u řady B 
 

Obr. 7. Měřené poklesy na 1. koleji
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Na novém mostu, který navazuje na původní kamenný obloukový most, byly 
deformace a poruchy nejvíce patrné na styku nové a staré mostní konstrukce. Bylo 
dokumentováno výrazné vyklonění konstrukce nového mostu ve směru od násypu, její-
muž pokračování zabránil nepochybně podélný odpor konstrukce šikmých křídel, která 
v příčném směru stabilizovala rozšířenou část násypu. 

2. PRŮZKUMY A  REALIZACE  

2.1 Geotechnické průzkumy

Předběžný ani podrobný geotechnický průzkum neposkytoval žádné údaje, 
které by umožnily stanovit příčinu nadměrných deformací rozšířeného násypu a nové 
mostní konstrukce. V geotechnickém posouzení z roku 2004 byly provedeny výpočty 
stability rozšířeného násypu pro pět návrhových alternativ. Pro projektový návrh bylo 
jako směrodatné vybráno řešení se sklonem svahu násypu α = 34° a zeminou pro rozší-
ření drceným kamenivem frakce 0 až 125 mm, které teoreticky vyhovovalo se stupněm 
stability Fs = 1,39. Skutečné chování rozšířeného násypu však tomuto předpokladu ne-
odpovídalo. 

V říjnu 2010, tj. cca 3,5 roku po dokončení rozšířeného násypu, byl proto v 
rámci reakce na probíhající deformace násypu a mostu vypracován doplňující geo-
technický průzkum, který přinesl velmi podstatné informace. Zásadním poznatkem z 
vrtů a sond do rozšířeného násypu bylo zjištění, že těsně pod novým přísypem, tvo-
řeným ulehlou kamennou drtí 0/125, se nachází vrstva jílů písčitých a jílů se střední 
plasticitou, u obou zemin tuhé až pevné konzistence. Tato vrstva v nepravé  (tj. svislé) 
mocnosti cca 2 m (pravá mocnost činila cca 1,65 m) byla dokumentována jako silně 
stlačitelná (stlačení zkoušených jader z vrtů bylo až 50%). Její dynamický odpor 
(charakteristika umožňující poměrné srovnání deformačních parametrů zemin) byl 
oproti novému přísypu 5 až 10 x menší. Pod touto vrstvou byly dynamickou sondou 
indikovány písky hlinité a písky jílovité s ulehlostí na rozmezí kyprá a středně ulehlá. 
Geodetické zaměření svahu přísypu prokázalo zvětšení jeho sklonu oproti projek-
tované hodnotě 1 : 1,5 (tj. 33,6°) na sklon 38° v důsledku neplánovaného rozšíření 
koruny přísypu o cca 1,8 m.

2.2 Realizace přísypu
Dle projektu byla realizace nového mostního objektu navržena na období

1. 9. 2005 – 31. 5. 2006 a výstavba přísypu byla plánována na období 16. 9. 2006 –
30. 11. 2006. Pro období od 1. 12. 2006 – 28. 2. 2007 byla navržena technologická 
přestávka. 
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Ve skutečnosti však byl násyp realizován v čase 6. 12. 2006 až 10. 3. 2007, což 
je pro provádění násypů z hlediska klimatických vlivů období obecně velmi nepříznivé.               
Přísyp prováděný z kamenné drtě frakce 0/125 patřil sice mezi zeminy nenamrzavé, 
takže zdánlivě splňoval jedno z ustanovení TKP ČD, kap. 3 „Zemní práce“, kde je v 
odstavci „Klimatická omezení“ uvedeno, že nelze povolit provádění zemních prací při 
teplotách vzduchu menších než -5°C, s výjimkou sypaniny z tvrdých skalních hornin. 
V daném případě byl sice materiál přísypu tvořen skalní horninou, ustanovení TKP 
však bylo nutno v daném případě vztáhnout i na zeminy, která tvořily povrchovou část 
původního násypu, do něhož byl kamenitý přísyp v poměrně dlouhém čase stupňovi-
tě zavazován (obr. 8 a 9). Dle zjištění doplňujícího průzkumu byla povrchová partie 
původního násypu tvořena jemnozrnnou zeminou, jejíž křivka zrnitosti ji řadila mezi 
zeminy namrzavé až nebezpečně namrzavé. 

 

Obr. 8. Provádění svahových stupňů ve starém násypu
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Obr. 9. Svahový stupeň blízko paty starého násypu

Dle údajů meteorologické služby ČHMÚ pro danou lokalitu největší počet mra-
zivých dnů spadal do období výstavby násypu mezi začátkem prosince a začátkem 
března (45 dnů). Největší mrazy (až -15°C) proběhly sice ve dvou intervalech přerušení 
výstavby, avšak odkryté horní partie původního násypu nad aktuální úrovní přísypu, 
které se dostávaly při dalším zvyšování přísypu částečně (v důsledku zazubení) dovnitř 
rozšířeného násypu, byly působení mrazu dlouhodobě vystaveny. Do druhého přerušení 
výstavby spadá období zvýšené srážkové činnosti charakterizované souvislou cca 8 cm 
silnou sněhovou pokrývkou aktuálního přísypu a odkrytého svahu starého násypu, což 
při tání vedlo nepochybně k sycení povrchové vrstvy starého násypu vodou.  

2.3 Vyhodnocení průzkumných zjištění v souvislosti s obdobím realizace 
V průběhu výstavby rozšířeného přísypu existovaly klimatické podmínky, které 

vedly k promrznutí povrchové vrstvy starého násypu. Odkryté horní partie původního 
násypu nad aktuální úrovní přísypu, které se dostávaly při dalším zvyšování přísypu do-
vnitř rozšířeného násypu, byly dlouhodobě vystaveny působení mrazu. Při tání sněhové 
pokrývky navíc docházelo k sycení nakypřené kontaktní zóny.
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Soudržná zemina nasycená vodou promrzá do hloubky několika desítek centi-
metrů. Na základě hodnoty mrazového indexu dle tehdy platného předpisu ČD S4 bylo 
možno odvodit, že hloubka promrznutí byla téměř 1 m. Promrznutím zeminy dochází 
k velmi významné objemové změně – k nakypření zeminy, které činí cca 9% aktuál-
ní pórovitosti. Nakypření zeminy zákonitě vede po rozmrznutí k velmi nepříznivému 
ovlivnění vlastností zeminy – ke zvětšení pórovitosti, zvětšení vlhkosti, snížení obje-
mové hmotnosti, snížení indexu konzistence, snížení smykových i parametrů zeminy, 
snížení modulu deformace a zvětšení Poissonova čísla. Při překrytí promrzlé zeminy v 
kontaktní zóně poměrně mocnou vrstvou hutněného kamenitého přísypu došlo k jejímu 
pozvolnému rozmrzání uvnitř násypu (v řádu měsíců), nakypřená zemina se stlačila 
a na další deformaci v čase se navíc uplatnila nepříznivá změna jejích deformačních 
vlastností. Na možných stabilitních problémech (obr. 10) se podílela především nepříz-
nivá změna parametrů smykové pevnosti.

 

Obr. 10. Předpokládané schéma stabilitního porušení přísypu

3. PŘÍČINY DEFORMACÍ ROZŠÍŘENÉHO NÁSYPU
Provádění kamenitého přísypu v místních geotechnických podmínkách v zim-

ních měsících bylo zásadní příčinou jeho pozdějších nadměrných deformací. 
Nedůslednou interpretací požadavků 3. kapitoly TKP ČD došlo k promrznutí 

jemnozrnné zeminy povrchové části starého násypu, a to převážně v jeho horní čás-
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ti, což jasně vyplývá z velikostního rozložení monitorovaných deformací. Mezi daty
20. 12. 2006 až 14. 1. 2007 a 24. 1. 2007 až 1. 2. 2007 byly sice práce na provádění 
kamenitého přísypu z důvodu výrazně nepříznivých klimatických podmínek zastaveny, 
nicméně z hlediska promrznutí jemnozrnné zeminy povrchové části původního násypu 
byla tato časová prodleva kontraproduktivní – doba promrzání kontaktní zóny se pro-
dloužila.

Zhoršení fyzikálně-mechanických vlastností kontaktní vrstvy a zatížení kame-
nitým přísypem vedlo jednak k rychlým deformačním projevům mrazem nakypřené 
kontaktní zóny, jednak k postupně se ustalujícím deformacím dlouhodobým, které byly 
způsobeny konsolidací nasycených zemin v kontaktní zóně s následným creepovým 
posunem přísypu po latentní smykové ploše, probíhající pevnostně oslabenou kontaktní 
zónou. 

Deformace násypu v čase stále narůstaly a bylo zřejmé, že hrozící plošné sta-
bilitní selhání rozšířeného násypu by mělo z hlediska železničního provozu fatální ná-
sledky. Proto byl z bezpečnostních důvodů provoz na koleji č. 1 v roce 2014 zastaven a 
v létě roku 2015 bylo oprávněně přistoupeno k zásadní sanaci násypu a mostu. 

Vyhodnocení stavu zemin uvnitř násypu při jeho odtěžování prokázalo pod ka-
menitým přísypem v povrchové části původního násypu doplňujícím průzkumem avizo-
vanou  existenci kontaktní zóny tvořené jílovitou zeminou. Jílovité zeminy v kontaktní 
zóně mocnosti cca 0,8 až 1,0 m měly tuhou až měkkou konzistenci, dle zrnitostního 
rozboru byly namrzavé, nebezpečně namrzavé, místně až vysoce namrzavé (obr. 11).

 

Obr. 11. Křivka zrnitosti zeminy z kontaktní zóny
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Namrzavost zeminy v kontaktní zóně podstatně ovlivnila degradaci jejich de-
formačních i pevnostních parametrů, neboť k promrznutí části povrchové vrstvy, ze-
jména v horní partii starého násypu, při provádění rozšíření skutečně došlo. Při rozši-
řování násypu byla promrzlá zemina povrchové vrstvy starého násypu uzavřena pod 
novým kamenitým přísypem a jím značně přitížena, což se po rozmrznutí projevilo 
deformační odezvou, a to jak bezprostřední důsledek stlačení mrazového nakypření, tak 
creepovou odezvou probíhající v dlouhodobém časovém horizontu. Na podcenění rizi-
ka při provádění násypu v zimních měsících v místní geotechnické situaci (promrzání 
kontaktní vrstvy starého násypu) a jeho důsledků ve smyslu výše zmíněných požadavků 
TKP ČD zřejmě nepoukázal žádný z rozhodujících účastníků výstavby. 

Pokud by se přísyp nebudoval v zimním a mrazivém období, pak by podobný 
problém nenastal, nebo jen v podstatně nižší míře v důsledku přitížení původního ná-
sypu, s promrznutím neovlivněnými deformačními a pevnostními parametry, těžkým  
kamenitým přísypem. 
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Václav KUPILÍK

VLIV VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
NA VLASTNOSTI DŘEVOPLASTOVÝCH PRVKŮ

Abstract: Assessed terrace in last set-back storey has contact layer
of four-chamber boards with rectangular air cores produced from wood-plastic com-
posite (50% PVC +50% wood grit) of dimensions150x28mm. The boards are laid on 
prisms of the same structure of dimensions 50x30 mm. The prisms are placed on geo-
textile under which plastic hydroinsulation  foil is. Respect to almost the zero slope of 
plastic roofi ng and to water absorption of geotextile long-lasting moisture occurs under 
terrace boards. This moisture also shows up by pools in places where fl owing off  rain 
water changes the direction of fl ow. Consequently the terrace boards were deformed 
and somewhere joint between boards by infl uence of volume changes were narrowed 
down, on the contrary elsewhere were extended even on several centimetres. The ter-
race had to disassembled, the geotextile removed, joints increased and terrace boards 
again laid on the prisms.

Anotace: Posuzovaná terasa v posledním ustoupeném podlaží má nášlapnou 
vrstvu z čtyřkomorových prken s obdélníkovými vzduchovými dutinami vyrobených z 
dřevoplastového kompozitu (50% PVC a 50% dřevěné drti) o rozměrech 150x28 mm. 
Prkna jsou položena na hranoly stejného složení o rozměrech 55x30 mm. Hranoly jsou 
položeny na geotextilii, pod níž je plastová hydroizolační fólie. Vzhledem k téměř nu-
lovému spádu krytiny a nasákavosti geotextilie se pod terasovými prkny udržuje dlou-
hotrvající vlhkost. Ta se projevuje i kalužemi v místech, kde odtékající srážková voda 
mění směr toku. V důsledku toho se terasová prkna zdeformovala a spáry mezi prkny se 
vlivem objemových změn někde zúžily téměř až k nulové hodnotě, jinde naopak rozšířily 
až na několik centimetrů. Proto terasa musela být demontována, geotextilie odstraně-
na, spády zvýšeny a terasová prkna znovu položena na hranoly. 

1. Úvod
Posuzovaná terasa s nášlapnou vrstvou z dřevoplastových prken je situovaná 

v posledním ustoupeném podlaží bytového domu s plochou střechou (obr.1). Je ohra-
ničená plným zděným zábradlím lemuje celou východní stranu ustoupeného podlaží 
a zasahuje cca do poloviny severní a jižní obvodové stěny tohoto podlaží. Na severní 
a jižní straně ustoupeného bytového bloku je terasa tvaru U 2,5krát širší než na straně 
východní (obr.2). Zde je také cca uprostřed rozdělena zalomenou dělicí stěnou na dvě 
části náležející k samostatným bytům. V každé části terasy je u zalomené dělicí stěny 
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umístěna samostatná vpusť odvádějící srážkovou 
vodu z poloviny plochy terasy na východní straně 
a z celé plochy na straně severní nebo jižní. Svět-
lost svislého plastového potrubí byla naměřena 
80 mm. Lemující nadezděná část atiky je z vnitřní 
strany opatřena kovovým zábradlím. Nadezdívka 
je podle podkladu č.2 provedena z betonových 
tvárnic kontaktně zateplených z vnější strany ex-
pandovaným polystyrenem.

Nášlapná vrstva terasy sestává ze čtyř-
komorových prken Perwood s obdélníkovými 
vzduchovými dutinami vyrobených z dřevoplasto-
vého kompozitu (PVC/dřevěná drť) o rozměrech 
150x28mm (obr. 3). Dřevoplastová prkna jsou 
opatřena z jedné strany jemnými a ze strany dru-
hé hrubými protiskluzovými drážkami. Jednotlivá 
prkna jsou položena na hranoly stejného složení o rozměrech 55x30mm (obr. 4) jsou 
upevněna pomocí montážních klipů (obr. 5). 

Hranoly jsou uloženy na geotextilii, pod níž je plastová volně položená hyd-
roizolační fólie (obr. 6). Při kladení jednotlivých prken jsou příčné spáry prostřídány 
(obr. 2). Osová vzdálenost hranolů v odkryté části se nezdá být výrazně odlišná – při 
podrobném měření od počáteční nuly na začátku terasového prkna byly postupně namě-
řeny následující hodnoty: 1. měření 455 mm, 2. měření 910 mm, 3. měření 1250 mm, 
4. měření 1700 mm, 5. měření 150 mm a 6. měření 2600 mm.

Obr. 1. Terasa s dřevoplastovou 
nášlapnou vrstvou   

Obr. 2. Terasa tvaru U na severní
a jižní straně 2,5 krát širší než na straně 

východní     

Obr. 3. Čtyřkomorové prkno Perwood
s obdélníkovými vzduchovými dutinami

z dřevoplastu 
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2. Zjištěné závady
A)  Při prohlídce terasy bez 
demontáže terasových prken byly 
zjištěny  následující nedostatky:
 1)  zvlnění povrchu v ploše:
      na východní straně terasy

      (obr. 7),
 2)  nestejnoměrná šířka spár
      (obr. 8) naměřená:
  a)  mezi prkny:
       min. 3 mm,
       max.22 mm,
  b)  mezi prkny a omítkou atiky se zábradlím:
        zanedbatelná nulová (obr. 9),
        nadměrná 48 mm (obr. 10),
 3)  deformace terasových prken (obr. 11):
         měření průhybu nadzvednuté desky na rovném kovovém zábradlí (obr. 12),
        naměřená hodnota 13 mm (obr. 13),
      4)  nazelenalý povrch prken vlivem dlouhodobé vlhkosti (obr. 14).

Obr. 4. Měření rozměru podkladního 
hranolu z dřevoplastového kompozitu 

Obr. 5. Jednotlivá terasová prkna
upevněná pomocí montážních klipů 

Obr. 6. Plastová hydroizolační fólie
položená pod geotextilií  
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B)  Při prohlídce terasy s odejmutými prkny byly zjištěny tyto chyby: 
 1)   měření spádu:
       a)  v podélném směru:
  a1)  širší části terasy ve vzdálenosti 2,5 šířek terasových prken,

         tj.cca 400 mm od atiky s téměř nulovou odchylkou od středu 
         bubliny,

  a2) užší části terasy ve vzdálenosti 490mm od atiky s bublinkou
        vodováhy zanedbatelně vychýlenou od jejího středu,

  a3) rovnoběžně s prahem balkonových dveří v širší části terasy ve
        vzdálenosti 325 mm od oplechování prahu s nepatrně
        posunutou bublinkou od středu vodováhy (obr.15), 

Obr. 7. Zvlnění povrchu v ploše
na východní straně terasy

Obr. 9. Zanedbatelná (téměř nulová) 
šířka spáry mezi prkny a omítkou atiky

Obr. 8. Nestejnoměrná šířka spár
v ploše terasy

Obr. 10. Nadměrná šířka spáry mezi 
prkny a omítkou atiky 48 mm
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       b)  v kolmém směru:
            na obvodový plášť v širší části terasy ve vzdálenosti 4205mm od

            dělicí stěny mezi oběma terasami s  bublinkou blížící se středu
            vodováhy,

       c)  v úhlopříčném směru:
  c1) v severovýchodním rohu širší části terasy (obr.16) s minimální

        odchylkou od nulové hodnoty; podél severní atiky je na obr. 16
        patrná shrnutá geotextilie,

  c2) v severovýchodním rohu ustoupeného obvodového pláště
        (obr. 17) s nepatrně odchýlenou bublinkou od středu vodováhy
        (obr. 18); právě těsně po odkrytí terasových prken se v místě
        souvislejšího tmavšího zbarvení geotextilie (obr. 17) se
        objevily louže vody (obr.19 a 20), které se bezprostředně
        vsákly do podkladní geotextilie,

Obr. 11. Deformace terasového prkna 

Obr. 13. Naměřený průhyb terasového 
prkna 13 mm

Obr. 12. Měření průhybu terasového 
prkna na kovovém zábradlí =

Obr. 14. Nazelenalý povrch prken vlivem 
dlouhodobé vlhkosti
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  c3) v ose okna užší části terasy s téměř nulovou odchylkou od
        středu bubliny vodováhy,

2)  zvlněná geotextilie se zeleným zabarvením řas v důsledku dlouhodobého 
působení vlhkosti (obr.21),

3)  tmavší pásy: 
   a) na geotextili jsou dokladem prosakující srážkové vody v nestejně

       širokých podélných  spárách mezi terasovými prky (obr.16),
   b) se vyskytují i pod geotextilií na plastové fólii (obr.22),

Obr. 15. Měření spádu rovnoběžně
s prahem  dveří v širší části terasy ve 

vzdálenosti 325 mm od jeho oplechová-
ní s nepatrně posunutou bublinkou od 

středu vodováhy

Obr. 17. Měřený spád v úhlopříčném 
směru v severovýchodním rohu
ustoupeného obvodového pláště  

Obr. 16. Měření spádu v úhlopříčném 
směru v severovýchodní širší části terasy 

dělicí stěny mezi oběma terasami
se zvlněnou geotextilií na severní straně 

atiky

Obr. 18. Naměřená nepatrně odchýlená 
bublinka od středu vodováhy

v úhlopříčném směru SV rohu
ustoupeného vnějšího pláště
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4)   náznaky plísní:
      se projevují v okolí mokrých povrchů s nedostatečným prouděním

    vzduchu, a to jak u lemujících stěn, tak v okolí vpusti, kde se dlouhodobě
    zdržuje voda,

5)  výskyt trhlin se ojediněle vyskytuje u marmolitové omítky atiky v okolí 
styku terasových prken s omítkou.

3. Požadavky na pokládku terasových prken Perwood
Terasová prkna Perwood patří mezi dřevoplastové kompozity WPC (Wood Plas-

tics Composites) s obsahem 50% PVC a 50% dřevěné drti o rozměrech 147x28x2400 
nebo 4000 mm. Bývají též označovány jako high-tec dřevo, tj.dřevo odolné vůči po-
větrnostním vlivům. V průběhu jejich výroby byl dodržen základní požadavek, aby 

Obr. 19. Louže vody v místě souvislejšího 
tmavšího zbarvení geotextilie těsně

po odkrytí terasových prken  geotextilie 
za slunného počasí

Obr. 21. Zvlněná geotextilie se zeleným 
zabarvením řas 

Obr. 20. Detail louže vody v místě
souvislejšího tmavšího zbarvení

geotextilie těsně po odkrytí terasových 
prken geotextilie

Obr. 22. Tmavší pásy pod geotextilií
na plastové hydroizolační fólii
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výchozí plasty (PVC) byly zpracovány do teploty 200°C, neboť při vyšších teplotách 
by docházelo k poškození dřevěných příměsí obsahujících lignin a hemicelulozu.

Systém Perwood je určený pro montáž na připravený rovný betonový podklad, 
tak i na štěrkové lože osazené paticemi pro ukotvení montážních hranolů nebo jiný 
stabilní podklad se spádem 3–5 mm  na 1 m, který se zajistí dokonalé stékání vody [2]. 
Spodní konstrukční hranoly se ukládají na plocho, rovnoběžně s rozestupem 450 mm 
mezi středy. Dilatační mezery 10 mm musí být zajištěny jak mezi hranolem a stěnou, 
tak i mezi samotnými hranoly.

Podle [1] je důležité, aby byl zajištěný odtok vody, která by mohla způsobit 
deformace dřeva, pokud by zůstávala stát pod roštem terasy. Dřevěné i WPC terasy 
se vždy instalují na podkladové rošty, minimální tloušťka roštu je 25 mm. Dřevěné i 
WPC terasy se vždy instalují na podkladové rošty, nikdy ne přímo na štěrk, geotextílii 
nebo beton. Nedoporučuje se ani instalovat terasy přímo na geotextílie, které zadržují 
vlhkost, a mohou způsobovat zahnívání a nepříjemný zápach [1].

Terasová prkna se spojují pomocí dvojitých klipů, mezi kterými není žádná 
mezera (schéma 1). K přichycení klipů se používají  samořezné šrouby (schéma 2). 
Terasová prkna vykazují bobtnání ve vodě cca 4%, pevnost v ohybu 36,8 MPa a třídu 
reakce na oheň Bfl  – s1. Všechny délky terasových prken mají min.toleranci v délce 
+15 mm. Prkna jako fi nální výrobek kromě čištění nevyžadují žádnou konzervaci, ná-
těr či impregnaci. atmosférických vlivů. Trvání 

Schéma 1. Připevnění terasových desek v příčném směru
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V místě podélného spojení teraso-
vých prken je třeba podložení obou spojo-
vaných kusů vlastním konstrukčním hra-
nolem. Při nastavování prken (standardní 
velikost 2400 mm) je nutné mezi deska-
mi ponechat dilatační mezeru min. 6 mm
(schéma 3). Kompozitní prkna podléhají pro-
cesu dosychání, což je ustálení barvy dřevě-
ných částic  působením Po procesu dosychání 
desky nabírají konečný odstín, během kterého 
tmavnou, aby se potom mohla barva ustálit. Ži-
votnost má být garantována kolem 20 let, jinak 
jsou stoprocentně recyklovatelná.

4  Srovnání  položené terasy s technologickými požadavky a návrh sanace

Porovnáme-li doložené snímky s požadavky uvedenými v předchozím oddíle 
3, lze konstatovat tyto závěry:

1. Podle [2] má být systém Perwood použit na stabilní podklad se spádem
3-5 mm / 1 m. Ve skutečnosti tento požadavek nebyl dodržen, jak to do-
kládají obr.15 až 18. V půdorysu terasy nejsou uvedeny velikosti spádů, v 
detailu terasy není žádná zmínka o kotvení konstrukčních hranolů. 

2. Předepsané rozestupy mezi středy konstrukčních hranolů (max.450 mm) 
byly dodrženy. 

Schéma 2. Připevnění klipu
samořezným šroubem 

Schéma 3. Minimální  dilatační mezera 6 mm v místě napojení desek 
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3. Po odkrytí terasových prken se zjistilo, že terasová prkna nebyla v místě 
jejich podélného spojení podepřena vlastním konstrukčním hranolem, který 
požaduje výrobce [2].

4. Požadované dilatační mezery:
• min.6 mm mezi deskami,
• 10 mm jak mezi hranolem a stěnou, tak mezi samotnými hranoly nelze 

prokázat, neboť v době prohlídky terasy znalcem již byla terasová prk-
na deformována (obr. 1 a 7) vlivem objemových  (teplotních a vlhkost-
ních) změn. Z toho důvodu lze nalézt spáry:

• mezi terasovými prkny široké např. 3 mm nebo naopak až 22 mm,
• b) mezi terasovými prkny a omítkou téměř od 0 (obr. 9) až do 48 

mm (obr. 10). Důkazem přetvoření terasových desek je i jejich 
křivost (obr. 11) nebo prokázaný průhyb 13 mm (obr. 13).

5. Použití klipů ke spojování terasových prken bylo dodrženo (obr. 6).
6. Již v předchozím oddíle 3 je zdůrazněno, že se nedoporučuje instalovat tera-

sy přímo na geotextilie, které zadržují vlhkost a mohou způsobit zahnívání 
a nepříjemný zápach. Tím, že podkladem pro konstrukční hranoly byla geo-
textilie, došlo k:

• dlouhodobému zadržování vlhkosti, která je rozhodující příčinou de-
formace terasových prvků, zejména při nedostatečném spádu a dlou-
hé a zalomené trase, po níž srážková voda odtéká do vpusti,

• zatlačování konstrukčních hranolů s terasovými deskami,
• k tvorbě řas (obr.21) a plísní na jejich povrchu.

7. Vlivem deformací terasových prvků dochází zatím ojediněle i ke vzniku 
trhlin v obvodové atice plnící funkci zábradlí.

8. Vzhledem k tomu, že není k dispozici dostatek podkladových materiálů, 
nelze ani posoudit dostatečnou světlost vpusti 80 mm odvádějící srážkovou 
vodu z poloviny plochy celé terasy příslušného bytu.

Z hlediska sanace je nutné demontovat stávající terasu a strhnout podkladní 
geotextili. Jelikož v odkryté části nebyly zaznamenány žádné průrazy či výrazná po-
škození, mohla by být z hlediska vodotěsnosti stávající plastová hydroizolační fólie 
ponechána. To však neřeší nevyhovující spádování terasy. Proto pravděpodobně bude 
nezbytné odstranit i plastovou fólii a ve spodním souvrství vyřešit i zvýšení spádu. 
Samozřejmě, že nové provedení terasy již bude bez geotextilie. 
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5  Závěr

Uvedená analýza posuzované terasy v bytě posledního ustoupeného nadzemní-
ho podlaží  bytového  domu dokazuje, že:

• převládající příčinou závadně provedené  terasy je nedostatečný spád pod-
kladní vrstvy s povrchově položenou geotextilií, 

• provedená terasa není schopna zajistit její bezproblémové užívání, 
• prodlužování doby s opravou terasy může kromě vynaložených několika-

násobných nákladů na její sanaci též ohrozit užívání terasy natolik, že 
bude vyřazena z provozu. 
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Ludvík VÉBR

POSOUZENÍ PRAVDĚPODOBNÝCH PŘÍČIN VAD
DLÁŽDĚNÝCH VOZOVEK A PLOCH V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ 

CENTRA MĚSTA

1. Úvod
Příspěvek se zabývá vadami a pravděpodobnými příčinami jejich vzniku v 

konstrukcích dlážděných vozovek v památkové zóně centra menšího severočeského 
města.  V centru tohoto města je poměrně velké náměstí, ve kterém byly vymezeny 
plochy posuzovaných vozovek. Pracovně byly tyto části náměstí označeny jako „dolní 
část“ (červeně) a „horní část“ (modře). Rozsah posuzovaných ploch je zjednodušeně 
vymezen na obr. 

Obě části náměstí se nacházejí ve sklonitém území, a to obousměrně, což je 
patrné z obr. Větší hodnoty sklonů jsou u dolní části náměstí.

Pohled na dolní část náměstí Pohled na horní část náměstí
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Technické řešení komunikací a dopravních ploch, včetně návrhu konstrukcí vo-
zovek, bylo navrženo architektonickou kanceláří. Byly navrženy dlážděné konstrukce 
z přírodního kamene uložené do cementové malty (dlažba vozovková), resp. vápenné 
malty (dlažba mozaiková chodníková). Vozovkové konstrukce byly navrženy s krytem 
z původních (historických) nepravidelných dlažebních prvků (lomový kámen). Vlastní 
realizace vozovek a chodníků proběhla v období červen 2009 – květen 2010.

Meritem znaleckého posudku bylo „posouzení, zda konstrukce dlážděných vozo-
vek vykazují vady, jejich identifi kace a stanovení pravděpodobných příčin jejich vzniku“. 

Projektem byla navržena dlážděná vozovka v následující skladbě:
Dlažba (lomový kámen – čedič)   DL   80 mm 
Lože (4/6) (zavlhlý beton, alter. jíl + písek) L   40 mm 
Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK 170 mm ČSN 73 6126
alter. Mezerovitý beton   MCB 150 mm
Štěrkodrť 0/63    ŠD 150 mm  ČSN 73 6126
-----------------------------------------------------------------------------
Celkem     440 mm

Byl defi nován požadavek, aby zemní pláň byla zhutněna min. na 45 MPa, 
ochranná nestmelená vrstva na 80 MPa a podkladní nestmelená vrstva na 140 MPa.

2. Posouzení vad a pravděpodobných příčin jejich vzniku
Jako zadání znaleckého posudku byly formulovány 3 otázky:
1. Vykazuje dílo realizované v památkové zóně města vady? Pokud ano, tak v 

čem spočívají?
2. Jaká je příčina těchto vad?
3. V případě, že vady mají zcela či částečně příčinu ve vadách projektové do-

kumentace k dílu, mohla vady projektové dokumentace zjistit stavební spo-
lečnost, která dílo realizovala?

OTÁZKA Č. 1
VYKAZUJE DÍLO REALIZOVANÉ V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ MĚS-

TA VADY? POKUD ANO, TAK V ČEM SPOČÍVAJÍ?

• V rámci vizuální prohlídky bylo zjištěno, že konstrukce vozovky a dalších 
ploch vykazují celou řadu vad a nedostatků.

• Diagnostikované vady vozovky a dalších dopravních ploch spočívají zejmé-
na v těchto meritorních položkách:
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• nerovnost povrchu vozovky v podélném i příčném směru – již pouze z 
vizuální prohlídky jsou zřejmé značné lokální nerovnosti povrchu do-
pravních ploch,

• nepravidelnost dláždění a velké šířky spár – byly použity nepravidel-
né dlažební prvky (lomový kámen) značně rozdílných tvarů a veli-
kostí, které byly položeny tak, že k sobě tvarově nepřiléhají. Vlivem 
toho jsou mezi jednotlivými dlažebními prvky spáry velkých šířek 
(řádově i několik centimetrů), které nejsou ani vyklínovány menšími 
kameny,



14th International Conference Proceedings

106

• odlamování rohů, resp. praskání celých dlažebních prvků a jejich po-
stupný rozpad vlivem použití starých dlažebních prvků relativně ma-
lých tlouštěk a relativně velkých půdorysných rozměrů*) dochází zatí-
žením koly vozidel k odlamování rohů, resp. praskání dlažebních prvků 
a jejich postupnému rozpadu,

*) Poznámka: U dlažebních prvků je velice důležitý poměr „největ-
šího půdorysného rozměru ku tloušťce prvku“! Čím je tento poměr 
větší, tím je chování dlažebních prvků problematičtější. Obvykle 
bývá tento poměr u standardních dlažebních prvků z přírodního ka-
mene 1,0 (max. 1,5) … zde však byl poměr několikanásobně větší !

• vyplavování materiálu ze spár dlažby + následné postupné uvolňování / 
vypadávání dlažebních prvků z krytu – vlivem velkých šířek spár, vypl-
něných nestmeleným materiálem, a zejména v místech s většími sklony 
dochází k vyplavování materiálu ze spár dlažby, což má za následek 
postupné uvolňování dlažebních prvků a jejich následné vypadávání. 



Prague 2016

107

To je dále umocněno nedostatečnou kvalitou*) provedení ložní vrstvy 
dlažby,

*) Poznámka: Podle projektu měla být dlažba provedena do betonu 
(v rozpočtu zhotovitele je uveden materiál „cementová malta“). V 
době prohlídky ZÚ měl ale materiál spár i ložní vrstvy charakter ne-
stmeleného, zahliněného materiálu.

• nedodláždění kolem objektů ve vozovce,
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• ztráta mikrotextury jednotlivých dlažebních prvků, která se projevuje 
lesklým, zaobleným a hladkým povrchem dlažebních prvků a je způso-
bena zejména použitím starých a již mnohaletým provozem ohlazených 
dlažebních prvků.

OTÁZKA Č. 2
JAKÁ JE PŘÍČINA TĚCHTO VAD?

Z hlediska ZÚ se na vzniku vad konstrukcí dlážděných vozovek spolupodílely 
3 hlavní příčiny, a to:

• Použitý druh dlažby,
• Projektové řešení,
• Skutečné provedení díla zhotovitelem.

• Použitý druh dlažby :
• Použitý druh dlažby „zvláštní dlažba z lomového kamene“ je sice z 

estetického a arch. hlediska do historického centra města podmíněně 
vhodný, avšak vzhledem ke svým specifi ckým vlastnostem (rozměro-
vá a tvarová nepravidelnost, neumožňující dostatečné spolupůsobení 
prvků ve spárách, mnohdy velký poměr „délka/tloušťka“ dlažebního 
prvku a velká šířka spár v dlažbě) je pro konstrukce vozovek vystavené 
zatížení automobily (občas i těžkými) obecně spíše nevhodný.

• Technické předpisy „dlažbu z lomového kamene“ ani nedoporučují – 
doporučují její použití pro zpevněné rigoly, odvodnění a odláždění 
zemních svahů a jen okrajově pro použití z dekoračních důvodů,

• porovnání reálného působení dlažby „standardní“ z drobných kostek 
(pravidelného tvaru a s malými spárami) a dlažby „zvláštní z lomového 
kamene“. 
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• Dalším z argumentů je porovnání reálného působení dvou konstrukčních 
typů dlažby, a to dlažby „standardní“ z drobných kostek (pravidelného 
tvaru a s malými spárami) a dlažby „zvláštní z lomového kamene“. Roz-
dílnost jejich působení v identických podmínkách je zřejmá např. z obr. ....

• Projektové řešení:
Z pohledu ZÚ lze posuzované projektové řešení považovat spíše za „archi-
tektonické“ než za stavebně-technické. Z toho také vyplývají největší nedo-
statky navrženého řešení, a to zejména:  

• Projektem byla navržena tloušťka dlažebních prvků jen 80 mm, což je 
pro skutečné podmínky působení podle platných technických předpisů 
nedostatečné. Není v souladu s požadavky TSm na min. tloušťku dla-
žebních prvků z lomového kamene 200 mm (Pozn.: TP 192 výjimečně 
povolují tloušťku 150 mm) 

TP 192 – Tabulka 5: Orientační rozměry lomového kamene
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• Požadavek projektu na malou tloušťku dlažebních prvků umožnil zho-
toviteli je pokládat „na plocho“ – pak špatně spolupůsobí, praskají, …. 

Poznámka: Pokud by ale byla dlažba provedena zhotovitelem kva-
litně, vykazovala by pravděpodobně i dlažba tloušťky 80 mm méně 
poruch, než je tomu ve skutečnosti.  

• Projektem navržené řešení pravděpodobně nerespektovalo ani požada-
vek TSm na zalití spár cementovou zálivkou eliminující vymývání spá-
rovacího materiálu. Vzhledem k velikosti spár v dlažbě pak docházelo 
působením srážkové vody k vyplavování nestmeleného materiálu spár 
a tak k dalšímu uvolňování dlažebních prvků.

• Posuzovaná projektová dokumentace z hlediska technické správnos-
ti vykazovala celou řadu dalších více či méně závažných nedostatků, 
které mohly ovlivnit stav konstrukcí vozovek – jedním z nich jsou i 
nedostatky v návrhu odvodnění.

• Skutečné provedení zhotovitelem:
• Zhotovitel neupozornil investora na nedostatky v projektovém řešení.
• Při pokládce dlážděného krytu z lomového kamene nebyla ale přede-

vším věnována dostatečná péče zhotovitele výběru tvarově vhodných 
dlažebních prvků ukládaných vedle sebe, o čemž svědčí velké rozmě-
ry spár mezi jednotlivými dlažebními prvky. Tyto velké spáry/mezery 
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měly být podle požadavku TSm a TP 192 vyklínovány vhodnými od-
štěpky kamene, což provedeno nebylo.

• Dlažební prvky měly být podle projektu ukládány do ložní vrstvy ze 
zavlhlého betonu. V době prohlídky vozovek, resp. při vyjímání dla-
žebních prvků z krytu vozovek, však měl materiál spár i ložní vrstvy 
dlažby charakter spíše nestmeleného, zahliněného materiálu, tzn. že 
požadavek projektu buďto nebyl splněn, a nebo byl materiál použitý do 
ložní vrstvy nekvalitní.

OTÁZKA Č. 3
V PŘÍPADĚ, ŽE VADY MAJÍ ZCELA ČI ČÁSTEČNĚ PŘÍČINU VE 

VADÁCH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE K DÍLU, MOHLA VADY PRO-
JEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJISTIT STAVEBNÍ SPOLEČNOST, KTERÁ 
DÍLO REALIZOVALA?

Podle názoru ZÚ zhotovitel s dostatečnou praxí a při vynaložení odborné péče 
(jak jí předkládá § 551 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) mohl a měl  
zásadní vady a nedostatky v projektové dokumentaci včas zjistit a objednatele investič-
ní akce na ně již před započetím stavby upozornit.

3. Závěr
Závěrem by autor tohoto příspěvku chtěl na základě své dlouholeté zkušenosti 

s posuzováním projektů, resp. realizací stavebních děl zkonstatovat, že:
• Je dobré a stavebnímu dílu obecně prospěšné, pokud se na jeho projektu a 

realizaci podílí „architekt“. 
• „Architekt“ se však má na zpracování projektu či vlastní realizaci díla pouze 

přiměřeně podílet a ne celé dílo sám – bez specialistů na jednotlivé profe-
se – zpracovat. To potom obvykle nekončí dobře ...

Příklad správně provedené vazby dlažby 
z lomového kamene

Skutečně provedená dlažba z lomového 
kamene zhotovitelem 
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Šárka ŠILAROVÁ1

VLIV VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
NA VLASTNOSTI DŘEVOPLASTOVÝCH PRVKŮ

Abstrakt: Příklady poruch a ukázky diagnostiky kontaktních zateplovacích 
systémů se zaměřením na návrh sanačních opatření.  Podmínky návrhu doplňkového/
zdvojeného kontaktního zateplovacího systému.

Abstract: Examples of failures and cases of diagnostics of contact thermal 
insulation composite systems with an emphasis on the design of rehabilitation meas-
ures. Conditions for the design of a complementary/double contact thermal insulation 
system.

1. ÚVOD
Deset objektů s masivním výskytem poškození kontaktního zateplovacího sys-

tému bylo realizováno v období 08. 2007 – 08. 2008. Jednalo se o železobetonové 
stěnové systémy s aplikací kontaktního zateplení z EPS s omítkovým souvrstvím dopl-
něné dvouplášťovou fasádní konstrukcí mezi otvorovými výplněmi s vnějším pláštěm 
z Alukobondu.

2 ANALÝZA PŘÍČIN PORUCH VNĚJŠÍCH TITANZINKOVÝCH
PARAPETŮ A OPLECHOVÁNÍ 

2.1 Místní šetření
Místní šetření bylo provedeno za účelem ověření degradace fasádních systémů. 

Byl proveden vizuální průzkum, ověření geometrických parametrů oplechování i tvor-
ba detailů, odběr vzorků KZS z fasád objektů. Vzorky byly podrobeny laboratorním 
zkouškám vlhkosti a objemové hmotnosti, byly ověřeny mechanicko-fyzikální vlast-
ností KZS. Tenkovrstvé omítky 

byly podrobeny chemické analýze. Na základě syntézy a vyhodnocení realizo-
vaných zkoušek byly defi novány příčiny poruch na fasádách – zateplovacím systému 
objektů:

1. Nedostatečný sklon, přesah a netěsné napojení oplechování na KZS s dů-
sledkem zatékání srážkové vody do souvrství systému

2. Není zajištěno těsné napojení oplechování na KZS (chybí tmelové uzávěry)!

1 Šilarová Šárka, Doc. Ing. CSc. – ČVUT fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6, +420224357150, silarova@fsv.cvut.cz
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3. Absence povrchové úpravy izolantu v místě prostupů systémem KZS, tme-
lové uzávěry byly aplikovány chybně – jsou netěsné

4. Pokládka výztužné armatury základní vrstvy je položena  chybně na izo-
lantu (není ve vnější třetině základní omítkové vrstvy), zcela chybí vyztu-
žení diagonálami v rozích otvorových výplní - důsledkem je nedostatečná 
adheze omítkového souvrství k izolantu a vznik trhlin (až 0,8mm)

5. Nedodržení tloušťky tepelného izolantu 
6. Nedodržení předepsané tloušťky základní vrstvy a omítky nesplňují dva 

odebrané vzorky 
7. Z optického průzkumu je patrná rozdílnost fasádní povrchové úpravy 

v ploše, která při různých fyzikálních vlastnostech může vést ke zkrácení 
životnosti fasádního systému. Z infrared analýzy vyplývá nejen dodatečné 
opravování povrchových úprav, ale také nedodržení technologie skladování, 
či klimatických podmínek zabudování tenkých vrstev s důsledkem jejich 
lokálního narušení

8. Objemová hmotnost tepelného izolantu je pod přípustnou hodnotou
17,5 kg/m3 – experimentálně ověřená hodnota je nedostatečná 13,35 kg/m3!

9. Chybí zakládací lišta a vodotěsná úprava izolační desky – na soklu je vidi-
telný  izolant na spodní straně

10. Kotvení systému objektů je nedostatečné – prokázáno optickým znázor-
něním tepelných mostů (hmoždinky a pokládka desek izolantu) na fasádách

11. Fotografi cky zdokumentována viditelná kresba okrajů tepelně izolač-
ních desek, talířů kotvících hmoždinek a i dalších míst, kde nebyla zajiš-
těna celistvost tepelně izolační vrstvy KZS. Byla tím prokázána nehomo-
genita souvrství a jednoznačně identifi kována místa tepelných i difusních 
mostů, která jsou na fasádě patrná ve světlejších odstínech – důsledek toho-
to jevu je nerovnoměrné tepelné i vlhkostní namáhání systému KZS, které 
vede k jeho poruchám a degradaci a i ke zkrácení životnosti.
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2.2 Projevy poruch fasádních systémů  
Na fasádách byly patrné kotevní prvky, místa zatékání kolem otvorových vý-

plní nejen při teplotách pod bodem mrazu v exteriéru, ale i po deštích v letním období. 
Pohled na fasádu – květen 2009

Obr. 1. Na fasádě jsou patrné kotvy a skladba desek KZS 

Detail ostění a parapetu

Obr. 2. Netěsné napojení KZS a detailů parapetu a ostění   
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Detail alukobondu

Obr. 3 – Defekt alukobondu v zimě - rampouchy  

3 ZÁVĚR
Z provedených průzkumů a laboratorních zkoušek i výpočtů je patrné, že:
Zateplovací systémy na sledovaných objektech nemohou dlouhodobě plnit 

svojí funkci. Fasádní systémy mají pouze omezenou životnost, neboť nemohou bez-
pečně odolávat vnějším klimatickým vlivům.

Návrh doplňkového/nového KZS. 
• statické posouzení systému (přídržnosti, mechanické poruchy a jejich 

četnost, kotvení, sprašování, zmýdelňování, ale i zasolení a poškození 
od zatékání…) 

Poznámka1 – Pokud statické vyhodnocení podkladu bude pro aplikaci doplňko-
vého KZS nevyhovující tak nejsou nutné následující body 

Poznámka2 – Pokud statické vyhodnocení podkladu bude pro aplikaci doplňko-
vého KZS vyhovující tak je třeba splnit následující body diagnostiky 

• tepelně technické parametry systému (určení materiálového složení jed-
notlivých vrstev původního KZS a jejich tlouštěk, proudění vzduchu 
mezi zdivem a izolantem) 

• požární ochranu systému proudění vzduchu mezi zdivem a izolantem 
• eventuální biologické napadení 
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RNDr. Jaromír ADAMEC1

Diotima, s.r.o.

STATISTICKÉ MODELY TRHU S NEMOVITOSTMI
V SYSTÉMU MONIT

Úvod
Společnost Diotima, s.r.o se dlouhodobě věnuje vývoji softwaru pro podporu 

expertního oceňování nemovitostí. S narůstající potřebou oceňování nemovitostí na 
čistě tržním základě s využitím porovnávací metody – oproti dříve více akcentované 
administrativní ceně založené na oceňovací vyhlášce ministerstva fi nancí – bylo nutné 
tuto potřebu zohlednit ve vyvíjeném softwaru. Vzhledem k tomu, že skutečné prodejní 
ceny nemovitostí buď vůbec nejsou veřejně přístupné, nebo je přístup neefektivní a tyto 
údaje kromě ceny neobsahují dostatečný popis nemovitosti, takže je problematické pro-
vést srovnání s vlastnostmi nemovitosti oceňované. Společnost Diotima proto vyvinula 
systém MoniT, který monitoruje nabízené nemovitostí na velkých realitních serverech 
a z takto získaných údajů sestavuje databázi, ve které lze vyhledávat nemovitosti pro 
potřeby ocenění.

Databáze MoniT nyní obsahuje téměř milion údajů o nabídkových cenách. Prv-
ní verze systému umožňuje vyhledat jednotlivé nemovitosti na základě zadaného fi ltru 
a podobnosti s nemovitostí oceňovanou.

Statistický model MoniT
Dalším krokem ve vývoji je statistické zpracování této databáze s cílem odvo-

dit, které charakteristiky nemovitosti ovlivňují její cenu a jakým způsobem. Konečným 
cílem je sestavit statistický model, na jehož základě by bylo možné odhadnou běžnou 
cenu dané nemovitosti a zároveň určit spolehlivost tohoto odhadu.

Pro ilustraci uveďme několik grafů, které zachycují některé dílčí faktory ovliv-
ňující cenu pozemků.

1 RNDr. Jaromír Adamec, Diotima, s.r.o., Přemyslovská 14, 130 00 Praha 3-Vinohrady. Tel: (+420) 222 727 040
E-mail: info@diotima.cz; http://www.diotima.eu
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1. Závislost ceny pozemku na počtu obyvatel obce (obojí na logaritmické škále):
 

2. Závislost ceny pozemku na velikosti obce s tím, že je započítán vliv blízké větší 
obce. Je patrné, že takto je vztah mezi velikostí obce a cenou mnohem výraznější:
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3. Separace pozemků podle typu. Červeně jsou vykresleny stavební pozemky, 
zeleně orná půda:

4. Vliv polohy stavebního pozemku v rámci obce:
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5. Vliv velikosti obce na závislost ceny a polohy stavebního pozemku:

6. Vliv napojení sítí na cenu stavebního pozemku:

 
Závěr
Celkový rozsah dat v databázi MoniT umožňuje se značnou mírou spolehlivosti 

analyzovat vlivy určující cenu nemovitostí. Takto získané údaje umožní lépe porozumět 
tvorbě ceny na trhu s nemovitostmi, expertům zprostředkuje globální pohled na trh s ne-
movitostmi, který je nyní orientován spíše na vlastnosti jednotlivých konkrétních případů. 
Model bude dále možné využít například k předběžnému rozlišení nemovitostí standard-
ních parametrů, jejichž ocenění může být rutinní, od abnormálních nemovitostí, jimž je tře-
ba věnovat individuální expertní pozornost. V revizi ocenění umožní předběžně vytipovat 
případy, kde se odhadní cena výrazně liší od ceny na trhu běžné a tyto odhadní ceny případ-
ně dále prověřit. V neposlední řadě lze pomocí statistického modelu MoniT spolehlivěji 
posuzovat globální vývoj na trhu s nemovitostmi – tendence v růstu/pohledu cen očištěné 
od dalších vlivů jako jsou změny v poměrném zastoupení jednotlivých typů nemovitostí.
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БАРОНИН С.А.(д.э.н., проф. ПГУАС)1

ЕСАФЬЕВ Н.Ю. (аспирант каф. ЭУН ПГУАС)1

БИЖАНОВ С.А.(аспирант каф. ОСУН НИУ МГСУ)2

ЭКСПЕРТИЗА ОСНОВНЫХ РИСКОВ
И МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМ

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ДОЛЕВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Анализ показывает, что на российском рынке недвижимости самым по-
пулярным вариантом приобретение доступного жилья является первичный ры-
нок с использованием договоров долевого участия. Это обеспечивается тем, что 
застройщик использует  средства дольщиков как беспроцентные средства и дает 
минимизировать стоимость инвестиционных проектов.  Приобретение квартиры 
в строящемся доме позволяет серьезно сэкономить на покупке жилья: в настоя-
щее время участие в долевом строительстве обойдется на 25–30% дешевле, чем 
покупка квартиры в уже построенном доме. Ранее разница в цене между кварти-
рой в строящемся доме и квартирой в сданном доме могла доходить до 60% [1]. 
Такая высокая инвестиционная привлекательность долевого строительства одно-
временно сформировала и высокий уровень рисков. В этой связи, становиться 
весьма актуальной задача экспертизы основных рисков и мошеннических схем на 
российском рынке долевого строительства с целью их предотвращения.

Покупатели, решившие принять участие в долевом строительстве,
рискуют столкнуться с недобросовестными застройщиками, которые используют 
мошеннические схемы. Данный риск способствовал возникновению проблемы 
так называемых «обманутых дольщиков», количество которых в последние годы 
неуклонно возрастает: с 66 тысяч человек в 2010 году до 95 тысяч человек в 2012 
году и, после непродолжительного спада в 2013–2014 годах, который привел к 
сокращению числа обманутых дольщиков до 60 тысяч в 2014 году, снова начало 
расти, достигнув к началу 2015 года порядка 70 тысяч человек [7]. Тенденция к 
увеличению числа обманутых дольщиков сохраняется: только за 2015 год коли-
чество так называемых обманутых дольщиков в России увеличилось на 18 тысяч 
человек, без учета 29 тысяч дольщиков и пайщиков группы компаний «СУ-155» 
1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государ-
ственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия
440027, г.Пенза, ул.Титова, д.28, e-mail:baron60@inbox.ru.
2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный иссле-
довательский Московский государственный строительный университет», Москва, Россия
129337, Центральный федеральный округ, г. Москва, Ярославское шоссе, д.26, e-mail: 5554232@gmail.com
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и в настоящий момент составляет порядка 85 тысяч человек [8]. Всего насчиты-
вается более 800 «замороженных» объектов в 66 субъектах Российской Федера-
ции [9]. Учитывая, что в 2015 году в России было заключено 680 тысяч догово-
ров долевого участия (далее – ДДУ) [10], а суммарное количество обманутых за 
2015 год дольщиков и пайщиков составляет 47 тысяч человек, можно заключить, 
что в настоящий момент риск стать обманутым дольщиком составляет 6,91%. 

Причина, по которой недобросовестные застройщики имеют возможность 
реализовывать различные мошеннические схемы, к которым относятся как зако-
нодательно недоработанные, так и полулегальные схемы привлечения денежных 
средств дольщиков, заключается в несовершенстве существующего законода-
тельства в области регулирования долевого строительства. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим следующие способы участия в 
долевом жилищном строительстве: 

1). Заключение ДДУ. 
2). Покупка жилищного сертификата. Данный способ участия в долевом 

жилищном строительстве также предусмотрен Федеральным законом №214-ФЗ, 
поэтому может считаться легальным. Жилищный сертификат представляет собой 
ценную бумагу, которую выпускает застройщик. И данная ценная бумага доста-
точно ликвидна – держатель жилищного сертификата имеет право продать его 
в любой момент, то есть вернуть вложенные средства не дожидаясь окончания 
строительства и не взаимодействуя с застройщиком. Однако данный способ, в 
отличие от заключения ДДУ, гарантирует покупателю не приобретение конкрет-
ной квартиры в конкретном доме, а лишь заранее оговоренное количество ква-
дратных метров жилплощади в строящемся здании. Таким образом, недобросо-
вестный застройщик может ввести покупателя в заблуждение и, по завершению 
строительства дома, предоставить покупателю не заранее оговоренную конкрет-
ную квартиру, а, квартиру той же площади, но менее востребованную на рынке 
недвижимости (например, угловая, на последнем этаже, с другой планировкой и 
т.д.). Таким образом, недобросовестный застройщик имеет возможность, по сути, 
обмануть дольщика, оставаясь в рамках закона. 

Однако, у данного способа участия в долевом строительстве есть и поло-
жительные стороны. Приобретение жилищных сертификатов – самая безопасная 
из всех альтернатив ДДУ на сегодняшний день, поскольку предоставляет дер-
жателям жилищных сертификатов несколько дополнительных уровней защиты. 
Во-первых, право выпуска жилищных сертификатов получают только застрой-
щики, уже имеющие земельный участок под застройку в собственности либо в 
аренде и получившие разрешение на строительство. Во-вторых, у жилищного 
сертификата всегда есть банк-партнер и поручитель. Банк выступает посредни-
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ком между застройщиком и держателями жилищных сертификатов, а поручитель 
является гарантом возвращения денежных средств инвесторам в случае возник-
новения проблем у застройщика [15].

3). Приобретение паев ЖСК. Данный способ участия в долевом жилищ-
ном строительстве также предусмотрен Федеральным законом №214-ФЗ, поэто-
му может считаться легальным. Является наиболее популярной альтернативой 
ДДУ [15]. Однако стоит отметить, что приобретение паев ЖСК не защищает по-
купателя от риска «двойных продаж», при которых недобросовестный застрой-
щик может продать одну и ту же квартиру нескольким покупателям, поскольку 
договор ЖСК не подлежит обязательной регистрации в Росреестре. Также коо-
ператив вправе устанавливать и переносить срок сдачи объекта недвижимости, 
поэтому пайщик не вправе требовать неустойку за перенос сроков сдачи дома. 
Конечная стоимость квартиры также не фиксируется, поэтому пайщик не застра-
хован от значительного увеличения цены квадратного метра после завершения 
строительства. Плюсом данной схемы является низкий возрастной ценз: вступить 
в ЖСК может любой россиянин старше 16 лет [15].

4). Вексельная схема. Данный способ участия в долевом жилищном стро-
ительстве не предусмотрен Федеральным законом №214-ФЗ. Юристы до сих 
пор не пришли к единому мнению относительно законности вексельной схемы. 
С одной стороны, любая компания, в том числе строительная, имеет законное 
право на выпуск векселей. С другой стороны, в Федеральном законе № 214-ФЗ 
содержится прямой запрет на привлечение денежных средств граждан на нужды 
строительства иначе, чем по ДДУ, выпуску жилищных сертификатов и создания 
ЖСК [11, 15, 17].

Вексельная схема является наиболее рискованной для покупателя. Ее суть 
заключается в следующем: застройщик заключает с покупателем предваритель-
ный договор купли-продажи квартиры (далее – ПДКП), которая будет построена 
в будущем. Одновременно с заключением договора покупатель приобретает у за-
стройщика векселя на сумму стоимости данной квартиры. Предполагается, что 
после сдачи дома в эксплуатацию, покупатель погашает вексель застройщику в 
обмен на право собственности на квартиру [16, 17].

К вексельной схеме чаще всего прибегают застройщики, у которых нет 
разрешительных документов на строительство или имеются другие проблемы, 
например застройщики, которые не смогли зарегистрировать первый ДДУ в от-
ношении квартиры в строящемся доме либо мошенники, изначально планировав-
шие обмануть покупателя. Поэтому приобретение недвижимости по вексельной 
схеме сопряжено для покупателя с очень высокими рисками. В первую очередь – 
это риск приостановки деятельности застройщика по возведению объекта доле-
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вого строительства. Это может произойти в том случае, если застройщику так 
и не удастся оформить необходимые документы и стройка будет «заморожена». 
Возможен также снос незаконно возведенного дома по решению суда. Во-вторых, 
покупатель, участвующий в вексельной схеме, рискует стать жертвой мошенни-
ков, ведь он, в отличие от дольщика, заключившего ДДУ, не защищен Федераль-
ным законом № 214-ФЗ.

Рассмотрим три основных схемы мошенничества, применяемых в сделках 
по вексельной схеме. Самая простая из них выглядит следующим образом: про-
дав векселя покупателю и заключив с ним ПДКП, застройщик вкладывает полу-
ченные деньги в строительство дома. После сдачи дома в эксплуатацию застрой-
щик расплачивается с покупателем по векселю, а квартиру, в отношении которой 
заключен ПДКП, продает другому покупателю уже по цене готовой квартиры, 
стоимость которой существенно выше, чем у той же квартиры на этапе строи-
тельства дома. Обманутому покупателю доказать факт мошенничества практиче-
ски невозможно, ведь по факту он является лишь кредитором застройщика, кото-
рому вернули долг, а заключенный между ним и компанией-застройщиком ПДКП 
является всего лишь соглашением о намерении и не дает покупателю никаких 
прав, в том числе права требования, на квартиру [16, 17].

Второй распространенной мошеннической схемой является схема так на-
зываемых «двойных продаж». Ее суть состоит в заключении нескольких ПДКП 
с разными покупателями на одну и ту же квартиру. В отличие от ДДУ, ПДПК 
не регистрируются в Росреестре, поэтому узнать, заключались ли какие-либо до-
говоры в отношении конкретной квартиры, не представляется возможным. Да-
лее недобросовестный застройщик действует так же, как и в предыдущей схеме: 
поскольку официально покупатель является лишь кредитором строительства, 
застройщик расплачивается с ним по векселю, а все ПДПК признает недействи-
тельными и продает квартиру после сдачи дома в эксплуатацию по более высокой 
цене [17].

Третьей распространенной мошеннической схемой является возведение 
многоквартирных домов на земельных участках, предназначенных для индивиду-
ального жилищного или дачного строительства. Зачастую такие здания не соот-
ветствуют техническим и противопожарным нормам, не имеют необходимого до-
ступа к инженерной инфраструктуре и потому могут быть снесены по решению 
суда. Так, в Пензе администрация города не смогла изыскать возможность удов-
летворить просьбу 48 обманутых дольщиков об узаконивании подобного строе-
ния на улице Гоголя, 25 и приняла решение о сносе данного многоквартирного 
дома, возведенного на участке, предназначенного для индивидуального жилищ-
ного строительства, поскольку его возведение велось с грубыми нарушениями 
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градостроительного законодательства [18, 19, 20]. Стоит отметить, что в отличие 
от двух рассмотренных выше случаев, деньги покупателя по векселю не возвра-
щаются, поскольку подобные объекты, как правило, достраиваются и покупатели 
становятся собственниками незаконно возведенной недвижимости.

Строго говоря, людей, участвующих в ЖСК и «вексельной схеме», а так-
же купивших жилищные сертификаты, нельзя назвать «дольщиками», поскольку, 
согласно Федеральному закону № 214-ФЗ, привлечение денежных средств граж-
дан для строительства, возможно только на основании ДДУ, продажи жилищных 
сертификатов и паев ЖСК [11] Следовательно, участники вексельной схемы, по 
сути, вообще не имеют отношения к долевому строительству, выступая в роли 
кредиторов застройщика. А граждан, которые приобрели паи в ЖСК и жилищные 
сертификаты, правильнее называть «инвесторами».

При экспертизе основных рисков и мошеннических схем на российском 
рынке долевого жилищного строительства следует учитывать, что с рисками при 
участии в долевом строительстве сталкиваются не только покупатели недвижи-
мости, но и компании-застройщики. Большая часть рисков застройщика, участву-
ющего в долевом жилищном строительстве связана с вексельной схемой [17]. В 
данном случае застройщик сталкивается со следующими видами рисков:

1). Налоговые риски. Вексельная схема позволяет продавцам недвижи-
мости экономить налог на добавленную стоимость (НДС) за счет использова-
ния векселя в расчетах с покупателем. Это может быть расценено Федеральной 
налоговой службой (ФНС) как уклонение от уплаты налогов и в ходе судебных 
разбирательств продавца, использующего вексельную схему, могут привлечь к 
налоговой ответственности [17, 21]. Так, Арбитражный суд города Москвы при-
знал обоснованными претензии ФНС на сумму более миллиарда рублей к ЗАО 
«МИАН», реализовывавшему квартиры по вексельной схеме [22].

2). Административные риски. Согласно статье 3 Федерального закона
№ 214-ФЗ, прежде чем получить право привлекать денежных средства граждан на 
нужды строительства, застройщик обязан получить разрешение на строительство, 
опубликования, размещения или представления проектной декларации и государ-
ственной регистрации права собственности на земельный участок под строитель-
ство объекта недвижимости либо договора аренды или субаренды такого земель-
ного участка. Кроме того, застройщик должен заключить с гражданами ДДУ [11]. 
В случае если будет доказано, что застройщик, участвующий в вексельной схеме, 
не имел права привлекать денежные средства граждан на нужды строительства, 
он будет привлечен к административной ответственности согласно статье 14.28 
КоАП «Нарушение требований законодательства об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» [17, 23].
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3). Риск приостановки деятельности по строительству и ликвидации за-
стройщика. Помимо прочего, привлечение денег граждан по вексельной схеме 
может рассматриваться контролирующими органами как нарушение Федераль-
ного закона № 214-ФЗ. В случае если будет доказано, что застройщиком не ис-
полнялись положения Федерального закона № 214-ФЗ, контролирующий орган 
имеет право обратиться в суд с заявлением о приостановлении деятельности 
застройщика, связанной с привлечением денежных средств граждан на нужды 
строительства. В случае неоднократного или грубого нарушения застройщиком 
Федерального закона № 214-ФЗ контролирующий орган вправе обратиться в суд 
с заявлением о ликвидации данного застройщика. Таким образом, для компани-
и-застройщика участие в вексельной схеме сопряжено с риском «замораживания» 
стройки и даже ликвидацией самого застройщика [17].

4). Необходимость погашения векселя до окончания строительства. В слу-
чае, если застройщик по тем или иным причинам не успел завершить возведе-
ние объекта недвижимости до наступления срока погашения веселей, он рискует 
столкнуться с необходимостью возврата денежных средств покупателю до окон-
чания строительства. Это означает, что параллельно с финансированием самого 
процесса строительства, застройщик обязан изыскать необходимые денежные 
средства для возврата покупателю. В случае, если покупатели начнут массово 
предъявлять векселя к погашению до окончания строительства, застройщик ри-
скует «заморозить» стройку по причине нехватки денежных средств для продол-
жения строительства [17].

Однако стоит отметить, что с рисками сталкиваются не только недобросо-
вестные застройщики, использующие полулегальную «вексельную схему», но и 
добропорядочные компании, осуществляющие привлечение денег исключитель-
но путем заключения с дольщиками ДДУ. Ряд проблем вызваны недоработками 
в системе страхования гражданской ответственности застройщика. Согласно 
Федеральному закону № 214-ФЗ, застройщик, осуществляющий долевое строи-
тельство, застройщик обязан обеспечить страхование своей гражданской ответ-
ственности либо путем вступления в Общество взаимного страхования (далее – 
ОВС), либо воспользовавшись услугами страховой организации, имеющей право 
осуществления данного вида страхования [11,24]. Каждый из этих вариантов со-
пряжен с определенными рисками для застройщика. Так, вступление в ОВС под-
разумевает солидарную ответственность по долгам общества, то есть застройщи-
ки-члены ОВС рискуют столкнуться с необходимостью расплачиваться по чужим 
долгам. Именно по этой причине большинство строительных компаний предпо-
читают не вступать в ОВС: из порядка 3600 российских застройщиков членами 
ОВС являются лишь 260 организаций [24]. А застройщики, которые предпочли 
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вступлению в ОВС страхование в коммерческих страховых компаниях, столкну-
лись со следующей проблемой: в настоящий момент страхование гражданской 
ответственности застройщика вправе осуществлять 20 страховых компаний, из 
которых лишь 5 реально готовы рассматривать заявки на данный вид страхования 
[24]. По мнению ряда экспертов, столь малое количество компаний не сможет 
полностью удовлетворить имеющийся спрос на страхование гражданской ответ-
ственности застройщика. И, поскольку страхование гражданской ответственно-
сти застройщика осуществляется до государственной регистрации ДДУ с пер-
вым участником долевого строительства, застройщики, в случае возникновения 
проблем со страхованием своей гражданской ответственности, рискуют так и не 
начать возведение объекта недвижимости из-за невозможности легального при-
влечения инвестиций в виде денежных средств дольщиков.

Также, застройщики рискуют столкнуться с проблемами, которые вызва-
ны внесенными Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» изменениями в Федеральный закон № 214-ФЗ. Часть 
данных изменений предполагает установление минимального размера собствен-
ного капитала застройщика, привлекающего денежные средства дольщиков [12]. 
Данное требование создает угрозу резкого сокращения рынка долевого строи-
тельства: на сегодняшний день лишь 32% московских застройщиков соответству-
ют предлагаемым требованиям, притом, что на рынке столичных новостроек на 
сделки по ДДУ приходится до 95% всех сделок [25]. Таким образом, застрой-
щики, не имеющие достаточных финансовых ресурсов для привлечения денег 
дольщиков, рискуют уйти с рынка, поскольку лишатся единственного, не считая 
достаточно дорогих банковских кредитов, источника финансирования. Так, со-
ветник губернатора Калининградской области Михаил Викторов прогнозирует 
уход с местного строительного рынка порядка 50% компаний-застройщиков в 
случае, если новые требования вступят в законную силу [25].

Также ряд экспертов критикует еще одно вносимое Федеральным зако-
ном «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» нововве-
дение, а именно создание механизма банковского проектного финансирования 
строительства с открытием эскроу-счетов [11, 25]. В данном механизме банк 
выступает посредником и гарантом сделки между дольщиком и застройщиком. 
В теории участие банка в роли своего рода гаранта сделки направлено на по-
вышение степени защищенности денежных средств дольщика от возможного 
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нецелевого использования их застройщиком. Однако, внедрение механизма бан-
ковского проектирования способствует созданию дополнительных рисков как для 
застройщика, так и для самого дольщика. Это связано с тем, что законодателями 
не было предусмотрено обязательное страхование денежных сумм на эскроу-сче-
тах, задействованных в механизме банковского проектного финансирования, что 
создает для дольщика и застройщика риск потерять денежные средства в случае 
отзыва лицензии у банка либо его банкротства [25].

Таким образом, проведенная экспертиза основных рисков и мошенниче-
ских схем на российском рынке долевого жилищного строительства выявила, что 
причина возникновения большей части рисков долевого жилищного строитель-
ства и мошеннических схем, используемых недобросовестными застройщиками, 
заключается в несовершенстве существующего законодательства в области доле-
вого жилищного строительства в России. В целях минимизации рисков участия 
в долевом строительстве необходимо ужесточить требования к договорам ЖСК: 

• ввести обязательную регистрацию договоров ЖСК в Росреестре; обя-
зать застройщиков указывать в договорах ЖСК окончательный срок 
сдачи объекта строительства, окончательную цену квадратного метра; 

• ввести ответственность за нарушение сроков сдачи объекта строитель-
ства; 

• разработать законодательные меры, позволяющие исключить возмож-
ность применение застройщиками всевозможных вариаций вексельной 
схемы;

• расширить список страховых компаний, имеющих право страховать 
гражданскую ответственность застройщика; 

• создать государственную перестраховочную компанию, занимающую-
ся перестрахованием гражданской ответственности застройщика; 

• пересмотреть требования к минимальному размеру собственного капи-
тала застройщиков и его поручителей в сторону уменьшения. 

Данные меры позволят значительно снизить степень риска участия в доле-
вом строительстве, что способствует развитию первичного рынка недвижимости 
и строительной отрасли России в целом.
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ЭКСПЕРТИЗА ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ
ПО ОБЪЕКТАМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Востребованной тематикой первичного жилищного рынка в России явля-
ется экспертиза проблематики обманутых вкладчиков и соответствующий ком-
плекс экономических экспертиз в целях совершенствования государственного 
регулирования рынка долевого строительства. Сегодня активно осуществляется 
строительство жилья с целью улучшения жилищных условий граждан, в том чис-
ле и посредством долевого участия в строительстве, поскольку этот способ дает 
возможность приобрести жилое помещение по сниженной цене по сравнению с 
готовыми объектами. Однако этот способ связан с дополнительными рисками. На 
сегодняшний день остается значительное количество «обманутых дольщиков», 
однако распределение «проблемных» объектов по регионам России неравномер-
но. Относительно таких объектов принимаются меры, их количество постоянно 
изменяется. Экспертиза данной ситуации и представлен в статье.

В настоящее время долевое строительство в России, представляющее со-
бой инвестиционный процесс, в котором для возведения объекта недвижимости 
строительной организацией (застройщиком) привлекаются денежные средства 
будущих собственников недвижимости (дольщиков) [2]. Долевое жилищное 
строительство получило широкое распространение в РФ и такие объекты при-
сутствуют в каждом регионе РФ. Однако данный вид жилищного строительства 
связан с повышенными рисками. Ежегодно регистрируется большое значитель-
ное количество дольщиков, обманутых застройщиками. В связи с этим,  весьма 
важной является научно-практическая задача развития российского рынка доле-
вого строительства за счет новых организационно-правовых и экономических 
механизмов регулирования долевого строительства [3].

Авторские многолетние исследования в этой области, основанные как на 
обзоре имеющихся исследований в этой области в периодической печати, специ-
альной литературе, так и на основе официальной статистики Минстроя РФ [5], 
Федеральной службы государственной статистики РФ [1], региональных орга-
1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный иссле-
довательский Московский государственный строительный университет», Москва, Россия
129337, Центральный федеральный округ, г. Москва, Ярославское шоссе, д.26, e-mail:tutartem@gmail.com
2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государ-
ственный университет архитектуры и строительства», Пенза, Россия
440027, г.Пенза, ул.Титова, д.28, e-mail:baron60@inbox.ru.
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нов власти субъектов РФ, а также имеющейся аналитической базы исследова-
ния кафедры Организации строительства и управления недвижимости (ОСУН) 
НИУ МГСУ, позволили выявить ряд закономерностей и особенностей в области 
проблематики рисков долевого жилищного строительства, представленных да-
лее.     При рассмотрении тенденций развития долевого участия в строительстве 
в Российской Федерации, показанных в таблице 1, согласно вышеуказанной ана-
литической базе  по окончании 2015 года в России  насчитывалось 510 «проблем-
ных» объектов, что на 9,09% меньше по сравнению с данными по состоянию на 
31.12.2014 (561 объект). 

Таблица 1
Анализ «проблемных» объектов за период 2014-2015 гг.

№ 
п/п

Наименование феде-
рального округа

Кол-во 
«про-

блемных» 
объектов 
по состо-
янию на 

31.12.2014

Доля
в общем 

итоге

Кол-во 
«про-

блемных» 
объектов 
по состо-
янию на 

31.12.2015

Доля
в общем 

итоге

Изменение 
(абсолют-

ное)

Изменение 
(относи-
тельное)

1 Приволжский
федеральный округ 158 28,16% 108 21,18% -50 -31,65%

2 Сибирский
федеральный округ 129 22,99% 107 20,98% -22 -17,05%

3 Центральный
федеральный округ 89 15,86% 103 20,20% 14 15,73%

4 Северо-Западный 
федеральный округ 79 14,08% 75 14,71% -4 -5,06%

5 Южный
федеральный округ 58 10,34% 51 10,00% -7 -12,07%

6 Дальневосточный 
федеральный округ 19 3,39% 16 3,14% -3 -15,79%

7 Уральский
федеральный округ 18 3,21% 28 5,49% 10 55,56%

8 Северо-Кавказский 
федеральный округ 11 1,96% 12 2,35% 1 9,09%

9 Крымский
федеральный округ 0 0,00% 10 1,96% 10 –

Итого 561 100,00% 510 100,00%

Проблематику обманутых вкладчиков также можно проанализировать со-
гласно данным  Государственной Думы РФ [7]. Пояснительная записка к проекту 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
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и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» содержит в себе 
также ряд интересных вопросов по этой проблемной сфере. Именно это и предо-
пределило необходимость внесение изменений в федеральное законодательство 
по долевому строительству.

Исследования показали, что по окончании 2014 года наибольшее количе-
ство «проблемных» объектов было зарегистрировано в Приволжском федераль-
ном округе – 158 объектов (28,16% от общего количества по РФ). Однако в 2015 
году количество таких объектов было снижено на 31,65% по сравнению с преды-
дущим годом, и по  состоянию на 31.12.2015 составило 108 «проблемных» объек-
тов (21,18% от общего количества по итогам 2015 года). 

Второе место по количеству «проблемных» объектов в 2015 году сохра-
няется за Сибирским федеральным округом, который также показал снижение 
количества подобных объектов на 17,05% (со 129 объектов по состоянию на 
31.12.2014 (29,99% от общего количества по России) до 107 объектов по состоя-
нию на 31.12.2015 (20,98%)). 

На третьем месте находится Центральный федеральный округ, в кото-
ром, в отличие от ранее рассмотренных округов, за рассматриваемый период 
31.01.2014-31.01.2015 наблюдается рост количества проблемных объектов на 
15,73% (с 89 объектов до 103).

Также за рассмотренный период ухудшение ситуации наблюдается в 
Уральском федеральном округе (рост количества проблемных объектов на 55,56% 
с 18 до 28), Северо-Кавказском федеральном округе (добавился 1 «проблемный» 
объект, что обеспечило рост на 9,09%) и Крымском федеральном округе (количе-
ство объектов увеличилось с 0 до 10).

Таким образом, за период с 31.12.2014 по 31.12.2015 в абсолютном вы-
ражении наибольшее снижение количества «проблемных» объектов (рисунок 
1) наблюдается в Приволжском федеральном округе (50 объектов), наибольший 
рост в Центральном федеральном округе (14 объектов); в относительном выра-
жении наибольшее снижение наблюдается в Приволжском федеральном округе 
(31,65%), наибольший рост в Уральском федеральном округе (55,56%). В целом 
ухудшение ситуации наблюдается в 4 из 9 федеральных округов.
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Рис. 1. Информация по количеству «проблемных» объектов
по федеральным округам России по состоянию на 31.12.2015

Наибольшее количество «проблемных» объектов по состоянию на 
31.12.2015 наблюдается в Приволжском федеральном округе (21% от общего ко-
личества по России), наименьшее – Крымский федеральный округ (около 2%).

Отсутствуют проблемные объекты по состоянию на 31.12.2015 по следую-
щим территориальным образованиям: Ивановская область, Мурманская область, 
Псковская область, Ненецкий а.о., Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская 
Республика, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкар-
ская Республика, Республика Мордовия, Пензенская область, Республика Алтай, 
Республика Бурятия, Алтайский край, Республика Хакасия, Кемеровская область, 
Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская 
область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

Анализ количества граждан по проблемным объектам за период 2014-
2015 гг. (таблица 2) показал, что по состоянию на 31.12.2014 наибольшее коли-
чество «обманутых дольщиков» насчитывается в Сибирском федеральном округе 
(11 708 чел., 26,2% от общего количества по РФ), а по состоянию на 31.12.2015 – в 
Северо-Западном федеральном округе (11 896 чел, 28,3% от общего количества, 
зарегистрированного по РФ).
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Наиболее значительное улучшение ситуации по количеству граждан по 
«проблемным» объектам за период с 31.12.2014 по 31.12.2015 наблюдается в 
Приволжском федеральном округе (снижение на 2989 чел., что составляет 26,64% 
от значения на конец 2014 г.).

С точки зрения относительного изменения количества «обманутых доль-
щиков», наиболее активное улучшение ситуации наблюдается в Дальневосточ-
ном федеральном округе – снижение на 84,6% (рисунок 2). 

Рис. 2. Структура «проблемных» объектов по количеству граждан
согласно территориальному делению по состоянию

на 31.12.2014 и 31.12.2015

Наиболее значительное ухудшение ситуации наблюдается в Северо-За-
падном федеральном округе – увеличение количества граждан по «проблемным» 
объектам на 2447 чел., что составляет 25,9% по отношению к данным за 2014 год.

При этом в результате распределения объектов по административному де-
лению по состоянию на 31.12.2014 наибольшее количество объектов насчитывает 
Новосибирская область (56 объектов, что составляет 9,98% от общего количе-
ства по РФ), Московская область (34 объектов, что составляет 6,06% от общего 
количества по РФ), Калининградская и Кировская области (по 29 объектов, что 
составляет по 5,17% от общего количества по РФ), а по состоянию на 31.12.2015 
наибольшее количество объектов насчитывает Новосибирская область (45 объ-



14th International Conference Proceedings

136

ектов, что составляет 8,82% от общего количества по РФ), Московская область 
(29 объектов, что составляет 5,69% от общего количества по РФ), г. Москва (26 
объектов, что составляет 5,10% от общего количества по РФ).

Таблица 2
Анализ количества граждан по «проблемным» объектам

за период 2014-2015 гг.

№ 
п/п

Наименование феде-
рального округа

Коли-
чество 

граждан по 
«про-

блемным 
объектам» 
по состо-
янию на 

31.12.2014

Доля
в общем 

итоге

Коли-
чество 

граждан по 
«про-

блемным 
объектам» 
по состо-
янию на 

31.12.2015

Доля
в общем 

итоге

Изменение 
(абсолют-

ное)

Изменение 
(относи-
тельное)

1 Приволжский
федеральный округ 11220 25,11% 8231 19,58% -2989 -26,64%

2 Сибирский
федеральный округ 11708 26,20% 10378 24,69% -1330 -11,36%

3 Центральный
федеральный округ 3701 8,28% 3428 8,16% -273 -7,38%

4 Северо-Западный 
федеральный округ 9449 21,15% 11896 28,30% 2447 25,90%

5 Южный
федеральный округ 6105 13,66% 5980 14,23% -125 -2,05%

6 Дальневосточный 
федеральный округ 1013 2,27% 156 0,37% -857 -84,60%

7 Уральский
федеральный округ 1126 2,52% 1342 3,19% 216 19,18%

8 Северо-Кавказский 
федеральный округ 357 0,80% 418 0,99% 61 17,09%

9 Крымский
федеральный округ 0 0,00% 206 0,49% 206 –

Итого 44679 100,00% 42035 100,00% -2644 -5,92%

По количеству граждан на 31.12.2014 лидируют г. Санкт-Петербург
(6 757 чел., что составляет 15,12% от общего количества по РФ), Новосибирская 
область (5496 чел., что составляет 12,30% от общего количества по РФ), Красно-
дарский край (2531 чел. , что составляет 5,66% от общего количества по РФ), а 
на 31.12.2015  - г. Санкт-Петербург (10 500 чел., что составляет 24,98% от общего 
количества по РФ), Новосибирская область (4 600 чел., что составляет 10,94% от 
общего количества по РФ), Саратовская область (3 034 чел., что составляет 7,22% 
от общего количества по РФ).
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Полученные данные по аналитическому обзору ситуации по «проблем-
ным» объектам долевого участия в строительстве по РФ необходимо учитывать 
в ходе программно-целевых мероприятий по регулированию процессов управле-
ния  развитием недвижимости [8], а также в ходе реализации перспективных во-
просов формирования контрактов на жизненные циклы жилых зданий с оценкой 
стоимости госконтрактов на строительство жилых домов с применением догово-
ров долевого участия [9].

Таким образом, при рассмотрении вопросов экспертизы проблемных 
объектов долевого строительства следует отметить, что при активной работе по 
сокращению числа обманутых дольщиков в ряде регионов по-прежнему наблю-
дается ухудшение ситуации, которое проявляется в росте количества «проблем-
ных» объектов, а также в увеличении числа привлеченных к указанному процес-
су граждан. Связи с этим возрастает необходимость формирования предложений 
по стабилизации текущего состояния «проблемных» регионов и формирова-
нию мер по преодолению критической ситуации в сегменте долевого участия в 
строительстве объектов на основе современных законодательных изменений по
214-ФЗ, связанных с развитием проектного финансирования, увеличения устав-
ного капитала застройщиков, а также с модернизацией системы страхования на 
основе формирования федерального фонда.
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МОНАСТЫРЕВ М.М.

СПЕЦИФИКА ОХРАННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАК УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ О ПЕРЕДАЧЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

THE SPECIFIC ISSUES OF “GUARDIANSHIP AGREEMENT” 
AS A TERM OF REAL PROPERTY OBJECTS CULTURAL 

HERITAGE`S ALIENATION CONTRACTS

Abstract: This article is dedicated to so called as a term of the contract of real 
property objects cultural heritage`s alienation. After the Federal Law of 22.10.2014
N 315-ФЗ entered into legal power, this contract term has changed it`s nature signifi -
cantly. The author analyses theoretical and practical problems of the execution of  new 
legal provisions in this scope. Also the said article contains the comparative  analysis of 
the “guardianship agreement” and covenants in common law jurisdictions.

Keywords: cultural heritage, real property objects of cultural heritage,  real 
property, guardianship agreement, covenants.

Аннотация: Данная статья посвящена «охранным обязательствам» как 
условиям договоров об передаче объектов культурного наследия. После вступления 
в юридическую силу Федерального закона от 22.10.2014 года № 315-ФЗ правовая 
природа этого договорного условия претерпела серьезные изменения. Автором 
проанализированы теоретические и практические проблемы применения новых 
положений действующего законодательства в данной области. Также статья со-
держит сравнительный анализ института охранных обязательств и ковенантов, 
являющихся институтами права государств системы «общего права».

Ключевые слова: культурные ценности, объекты культурного наследия, 
недвижимое имущество, охранные обязательства, ковенанты.

Выступая в качестве предметов потребления (удовлетворяя духовные по-
требности лиц), объекты культурного наследия (далее также – ОКН) обладают 
рядом особенностей, не позволяющих отнести их к классическим предметам по-
требления – товарам. Во-первых, это благо носит коллективный характер, во-вто-
рых, сохранение объектов культурного наследия предполагает экономическую 
заинтересованность владельцев объектов туристической инфраструктуры, при 
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этом основным заинтересованным лицом является все-таки общество в целом1, 
в-третьих, прямые затраты на содержание объектов культурного наследия прак-
тически всегда превышают прямые доходы от их использования2, при том, что 
непрямые доходы, напротив, существенно превышают их3.

Учеными-экономистами отмечается тенденция «валоризации» объектов 
культурного наследия – адаптирование объектов к требованиям рынка, придание 
им экономической ценности. Широко известны зарубежные проекты по привле-
чению инвесторов для реставрации объектов культурного наследия через меха-
низм государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, что 
предусмотрено также и российским законодательством – п.14 ст. 4 Федерального 
закона от 21.07.2005 г.  N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»4.

Результаты современного правового регулирования отношений охраны, 
оборота, функционирования и использования ОКН подвергаются достаточно се-
рьезной критике5. Среди прочего указывается на отсутствие юридических гаран-
тий создателям культурных ценностей и организациям культуры, учредителями 
которых являются государство или муниципальные образования6.

Правовой режим объектов культурного наследия как объектов недви-
жимости сформулирован в Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ7, Гра-
достроительном кодексе РФ8, Земельном Кодексе РФ9, Федеральном законе от 
25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

1 Например, употребляется понятие «Стейкхолдеры». Впервые данный термин употреблен Р.Е. Фрименом (Freeman 
R.E. Strategic management: A stakeholder approach. – Boston: Pitman, 1984.) Стейкхолдер (заинтересованная группа) – это 
некоторая общность или индивид, которые способны целенаправленно оказывать воздействие на результаты деятель-
ности предприятия, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, либо сами подвергаются воздействию 
со стороны фирмы. Петров М.А. Теория заинтересованных сторон: пути практического применения / М.А. Петров // 
Вестник СпбГУ. Сер. Менеджмент. – 2004. – № 2. – С. 51-68. 
2 Так называемый «эффект Баумоля» предполагающий более быстрый рост цен на услуги по сравнению с ростом цен на 
продукцию обрабатывающей промышленности.
3 Согласно исследованию Европейского университета в Санкт-Петербурге в 2014 году к 250-летию Эрмитажа «Эр-
митаж для города и горожан: результаты оценки экономического и социального вклада музея в жизнь Санкт-Петер-
бурга», Прямой эффект рассчитывается на основе совокупных финансовых поступлений Эрмитажа за год (средства 
из федерального бюджета; доходы от основных видов уставной деятельности; благотворительные пожертвования 
и спонсорские средства). В 2013 году прямой экономический эффект составил 5,2 млрд. рублей, тогда как косвенный 
экономический эффект Эрмитажа составил в 2013 году 19,3 млрд. рублей (Эрмитаж для города и горожан: результа-
ты оценки экономического и социального вклада музея в жизнь Санкт-Петербурга. СПб.: Европейский университет в 
Санкт-Петербурге, 2014.).
4 СЗ РФ 25.07.2005, N 30 (ч. II), ст. 3126.
5 Ст. 45 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, создававшая условия для устойчивого финансиро-
вания культуры в виде законодательно закрепленной минимальной доли бюджетных расходов, неоднократно приоста-
навливалась по ходатайству Минфина, пока и вовсе в 2005 году не утратила силы. Принятие же Федерального закона 
№ 83-ФЗ от 8 мая 2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» завершило для культуры 
процесс бюджетного реформирования, вернувший Министерству финансов монопольное право решать вопросы финан-
сирования культуры, исходя из узковедомственных интересов, далеко не всегда совпадающих с интересами общества.
6 Актуальные проблемы экономики культурного наследия / Под ред. А.Я. Рубинштейна – М.: Государственный инсти-
тут искусствознания. 2016. С .71
7 СЗ РФ 05.12.1994, N 32, ст. 3301,
8 «Российская газета», N 290, 30.12.2004,
9 СЗ РФ 29.10.2001, N 44, ст. 4147
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и культуры) народов Российской Федерации»10 (далее – Закон), Основах законо-
дательства РФ о культуре от 9.10.1992 г. N 3612-111.

При анализе норм Закона нельзя не обратить внимание на особенность его 
иерархического положения в структуре правового регулирования – как указано в 
п.1 ст. 2 данного закона, его нормы основаны на положениях ГК РФ.

Проблемой как теоретического, так и практического характера является 
неочевидное положение норм самого ГК в иерархии нормативных правовых ак-
тов, что создает неоправданные сложности в применении норм федеральных за-
конов, основанных на нормах различных отраслей права12. 

Согласно п. 2 ст. 3 ГК РФ, гражданское законодательство включает в себя 
ГК РФ, а также иные федеральные законы, регулирующие отношения, указанные 
в пп. 1, 2 ст. 2 ГК РФ. При этом нормы гражданского права, содержащиеся в иных 
законах, должны соответствовать ГК РФ. 

Таким образом, применительно к объектам культурного наследия принцип 
примата специальных норм над нормами общего характера – lex specialis derogat 
lex generalis – не действует. Согласно п.3 ст.2 Закона, имущественные отношения, 
возникающие при сохранении, использовании, популяризации и государственной 
охране объектов культурного наследия, находятся в пределах действия граждан-
ского законодательства с учетом особенностей, установленных этим законом. 
Следует отметить, что отнесение отношений в сфере государственной охраны 
ОКН к предмету регулирования гражданского законодательства является исклю-
чением из принципа отказа от регулирования гражданским законодательством от-
ношений, основанных на властном подчинении одной стороны другой (п.3 ст. 2 
ГК РФ)13.

Таким образом, имущественные отношения, связанные с объектами куль-
турного наследия, подчинены нормам гражданского законодательства14. Из этого 
следует, что правовой режим объектов культурного наследия, являющихся недви-
жимым имуществом, определяется прежде всего нормами ГК РФ. 

Несмотря на то, что гражданское законодательство находится, согласно 
ст. 71 Конституции РФ 1993 года, в исключительной компетенции Российской 
Федерации, это не означает невозможности правового регулирования отношений, 
составляющих предмет гражданского права, нормами, принимаемыми на уров-

10 "Российская газета", N 116-117, 29.06.2002.
11 "Российская газета", N 248, 17.11.1992
12 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» безусловно относится к таковым. 
13 Норма содержащаяся в п.3 ст. 2 ГК РФ допускает такую возможность, если это предусмотрено федеральным 
законом.
14 Нельзя согласиться с мнением В.С.Якушева о том, что ГК РФ допускает двойной подход в отношении норм граж-
данского законодательства. По его мнению, если в рамках гражданского законодательства допускается отступле-
ние от содержащихся в ГК правил, то в отношении гражданско-правовых норм в иных отраслях права требуется 
соответствие нормам ГК РФ. ГК РФ требует соответствия Гражданскому Кодексу не самих федеральных законов, но 
содержащихся в этих законах норм гражданского законодательства.
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не субъектов РФ – не являясь актами гражданского законодательства, они, тем 
не менее, могут регулировать гражданско-правовые отношения15. Земельное и 
градостроительное законодательство, законодательство о культуре связаны с ре-
гиональным законодательством в еще большей степени, т.к. находятся в сфере 
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

Сам Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» носит осно-
вополагающий характер – ему должны соответствовать иные федеральные зако-
ны и законы субъектов Российской Федерации, которые регулируют отношения 
по охране объектов культурного наследия16. 

Охранное обязательство является специфическим условием осуществле-
ния имущественных прав лица, которое владеет объектом культурного наследия 
в силу принадлежащего ему права собственности (или иного указанного в Законе 
права), в том числе в случаях, когда владение (пользование) этим объектом осу-
ществляет иное лицо на основании гражданско-правового договора17. Не будет 
большим преувеличением утверждение о том, что охранное обязательство явля-
ется гарантией сохранности объекта культурного наследия.

Так, С.В. Кузина пишет: «…действующим законодательством предусмо-
трена обязательность заключения охранного обязательства только для случаев 
приватизации объекта культурного наследия и для случаев передачи объекта куль-
турного наследия в аренду или в безвозмездное пользование. В отношении других 
гражданско-правовых сделок такой обязанности не установлено, что значительно 
сужает обеспечение требований по сохранению объектов наследия»18. Представ-
ляется, что это утверждение, с учетом последних изменений законодательства, 
нуждается в существенном уточнении. Во-первых, абсолютное большинство объ-
ектов культурного наследия находится в государственной (муниципальной) соб-
ственности. Во-вторых, нельзя не отметить того, что п.13 ст. 47.6 Закона содержит 
15 Лачуев К.Г. Законодательство субъектов Российской Федерации как источник гражданского права России: авто-
реферат дис. ... кандидата юридических наук – Москва, 2006 С. 3; Павлова Н.Н. Современная система источников 
российского гражданского права (на базе сравнительно-правового анализа законодательств государств постсоветско-
го пространства: автореферат дис. ... кандидата юридических наук. Саратов 2015 С. 12.
16 С точки зрения В.С. Якушева, формулировку «федеральные законы, принятые в соответствии с ГК РФ» можно 
понимать по-разному. Например, причислить к ним те законы, которые прямо названы в Гражданском Кодексе, или 
расширить данный перечень за счет включения в него еще и законов, вытекающих по содержанию из его, Гражданского 
Кодекса, норм и институтов (Якушев В.С. Гражданский кодекс Российской Федерации и гражданское законодатель-
ство (к 5-летию действия ГК РФ) // Рос. юрид. журнал. 2000. № 3. С. 7-8). Итогом дискуссии о содержании использу-
емого в ряде нормативных актов закона, принимаемого в соответствии с другими законами, стало мнение, что под 
«законами, принятыми в соответствии с ГК РФ», понимаются все федеральные законы, регулирующие отношения, 
указанные в п. 1 ст. 2 ГКРФ.
17 Если же объект культурного наследия предоставлен на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) 
унитарному предприятию (учреждению), то обязанным по охранному обязательству становится не государство (му-
ниципальное образование) как его собственник, но его фактический владелец – унитарное предприятие или учреждение. 
В отношении объектов культурного наследия, которые, находясь в собственности публично-правового образования, не 
были переданы на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) унитарному предприятию (учреждению), 
охранное обязательство подлежит выполнению соответствующим органом исполнительной власти (абз. 2-3 п. 11 
ст. 47. 6 Федерального закона  «Об объектах культурного наследия»).
18 Кузина С.В. О некоторых приоритетных направлениях совершенствования законодательства об охране памятников//
Вестник Саратовской государственной юридической академии. № 5 (94). 2013//С. 137.
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правило о переходе существующего в отношении объекта культурного наследия 
охранного обязательства к новому владельцу. Учитывая, что данная норма рас-
пространяет свое действие именно на лиц, обладающих правомочием владения, 
она охватывает не только приватизацию, но и максимально широкий круг сделок. 

Согласно п.7 ст. 48 Закона условия охранного обязательства должны быть 
инкорпорированы в любой договор, который предусматривает передачу права 
собственности на включенный в Единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции (далее – реестр) объект культурного наследия или права владения (пользова-
ния) им (далее – договор о передаче ОКН). Законодатель не говорит о передаче 
вещных прав, как в п. 6 ст. 48 Закона. Такая широкая формулировка, как «договор, 
предусматривающий передачу права владения (пользования)», предполагает, что 
под действие гипотезы нормы п. 7 ст. 48 Закона (а также пп. 8-10 этой статьи) 
подпадают не только те договоры, предметом которых выступают действия по 
передаче права собственности либо права владения и (или) пользования ОКН 
(договоры купли-продажи, мены, дарения, вклада в уставный капитал, аренды, 
безвозмездного пользования), но и те, содержание которых предусматривает пе-
редачу владения и (или) пользования (реже – права собственности) вещью. Так, 
предметом договора подряда являются действия подрядчика по выполнению 
определенных работ и сдаче ее результата заказчику, а также действия заказчика 
по принятию результата работ и его оплате (п.1 ст. 702 ГК РФ). В тех случаях, ког-
да договор подряда заключен на выполнение работ по сохранению ОКН, заказчик 
обязан передать ОКН во владение подрядчику (п. 2 ст. 747 ГК РФ); подрядчик до 
момента возврата ОКН заказчику несет риски случайной гибели или случайного 
повреждения ОКН (п. 1 ст. 741 ГК РФ). Следовательно, переход владения ОКН 
имеет место быть. Другой пример – договор простого товарищества. Его предме-
том является не передача прав собственности, владения или пользования на вещь, 
но совместная деятельность товарищей для извлечения прибыли или достижения 
иной не противоречащей закону цели (п.1 ст. 1041 ГК РФ). В то же время, если 
вкладом одного из товарищей является объект культурно наследия, то он, если 
иное не установлено законом или договором простого товарищества либо не вы-
текает из существа обязательства, после его внесения в общее имущество товари-
щей признается общей долевой собственностью товарищей (п. 1 ст. 1043 ГК РФ). 

Инкорпорирование условий охранного обязательства в договор о переда-
че ОКН осуществляется двумя способами, предусмотренными п. 7 ст.48 Закона. 
Во-первых, обязательство приобретателя имущества по выполнению требований, 
предусмотренных соответствующим охранным обязательством, порядок и усло-
вия их выполнения признается существенным условием договора. Во-вторых, 
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копия охранного обязательства должна быть неотъемлемой частью договора, 
что, по-видимому, приравнивает охранное обязательство как документ к суще-
ственным условиям договора19. Отсутствие в договоре существенного условия 
о выполнении требований охранного обязательства влечет недействительность 
договора в форме ничтожности. 

Напомним, что согласно подходу, выработанному судебной практикой, 
отсутствие в договоре существенного условия означает его незаключенность, а 
незаключенность договора, с свою очередь, не тождественна его недействитель-
ности20. Если стороны не согласовали какое-либо условие договора, относящееся 
к существенным, но затем совместными действиями по исполнению договора и 
его принятию устранили необходимость согласования такого условия, то договор 
считается заключенным21. Ничтожной сделкой признается сделка, являющаяся 
недействительной вне зависимости от признания ее таковой судом (п. 1 ст. 166 
ГК РФ), она не влечет никаких последствий, кроме последствий, связанных с ее 
недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (п. 1 ст. 167 
ГК РФ), она не может быть прекращена только на будущее время (п. 3 ст. 167 
ГК РФ). Согласно п. 4 ст. 166 ГК РФ суд вправе применить последствия недей-
ствительности ничтожной сделки по своей инициативе, если это необходимо для 
защиты публичных интересов. Таким образом, установив ничтожность договора 
о передаче ОКН в качестве последствия отсутствия одного из его существенных 
условий, законодатель полностью исключил возможность «излечения» договора, 
даже тогда, когда воля и действия сторон направлены на его сохранение. 

В случае, если у лица, передающего право собственности на включенный 
в реестр объект культурного наследия или право владения (пользования) им, от-
сутствует утвержденное соответствующим государственным органом охранное 
обязательство, но имеются выданные в соответствии с ранее действовавшим за-
конодательством иные охранные документы (охранно-арендный договор, охран-
ный договор или охранное обязательство), такие документы, как сказано в п. 8 
ст. 48 Закона, «прилагаются» к договорам о передаче прав на объект культурного 
наследия. Являются ли такие «приложения» неотъемлемой частью договора или 
его существенным условием, ничтожен ли договор в их отсутствие, не заключен 
или в нем вовсе нет порока, остается неясным22. Возможно, законодатель желал 
19 Существенным условием договора согласно ст. 432 ГК РФ являются, в том числе, условия, названные в законе как 
необходимые. Неотъемлемая же часть договора означает, что она не может быть отнята, отделена от договора, 
следовательно, она же является и необходимой для него.
20 См. п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 «Обзор судебной практики по спорам, 
связанным с признанием договоров незаключенными».
21 П. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 «Обзор судебной практики по спорам, связан-
ным с признанием договоров незаключенными».
22 В пользу действительности и заключенности договора о передаче ОКН без приложенных к нему иных охранных 
документов свидетельствует п. 9 ст. 48 Закона, согласно которому в отсутствие каких-либо охранных документов, 
приобретатель включенного в реестр объекта культурного наследия обязан соблюдать установленные Законом требо-
вания к нему лишь в силу п. 9 ст. 48 Закона, без включения каких-либо особых условий в договор.
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признания ничтожными только тех сделок, стороны которых «забыли» об утверж-
дённом госорганом охранном обязательстве, а возможно – всех сделок, в которых 
не сказано, что приобретатель объекта культурного наследия обязуется сохранять 
его в соответствии с законом и имеющимися охранными документами, в любом 
случае, п. 8 ст. 48 Закона сформулирован недостаточно четко. 

При этом в принципе представляется излишним признание ничтожны-
ми сделок, в которых не предусмотрена обязанность приобретателя выполнять 
требования Закона по сохранению объекта культурного наследия, ведь согласно 
п. 6 ст. 48 Закона установленные в соответствии с ним ограничения (обремене-
ния) прав на ОКН сохраняются и переходят к новому собственнику (или субъекту 
иных вещных прав) абсолютно во всех случаях, вне зависимости от того, пред-
усмотрено это соответствующей сделкой или нет. Обязанность выполнять 
требования по сохранению ОКН – это не договорная обязанность отчуждателя 
перед приобретателем, это обязанность владельца ОКН перед государственным 
органом, имеющая своим источником закон, а не договор. Отсутствие в договоре 
о передаче ОКН условий об охранном обязательстве может в определенных ситу-
ациях расцениваться как умолчание об обременении имущества и влечь послед-
ствия, предусмотренные ст. 460 ГК РФ или ст.ст. 178, 179 ГК РФ, но при чем тут 
ничтожность? Приобретатель в силу закона связан требованиями по сохранности 
объекта культурного наследия, для чего же разрушать сделку и возвращать сторо-
ны в первоначальное положение даже тогда, когда они не просят об этом?23

На проблему действительности таких договоров можно посмотреть и с 
другой стороны. Предположим, что утверждённое компетентным государствен-
ным органом охранное обязательство было по каким-то причинам признано не 
имеющим юридической силы. До момента такого признания был заключён дого-
вор о передаче ОКН, и его стороны, в соответствии с п. 7 ст. 48 Закона, включили 
обязанности приобретателя по выполнению условий охранного обязательства в 
договор. Что происходит с таким договором? Так как недействительное охранное 
обязательство будет считаться таковым с момента его утверждения24, получает-
ся, что на момент заключения договора оно отсутствовало, п. 7 ст. 48 Закона не 
применим, сделка не может быть признана ничтожной. При этом очевидно, что 
стороны договора, принимая во внимание это недействительное охранное обяза-
тельство, не включали в договор условия иных охранных документов, если они 
были выданы ранее (п. 8 ст. 48 Закона). Приобретатель будет обязан исполнять 
23 Напомним, что при ничтожности сделки суд вправе применить последствия недействительности сделки по своей 
инициативе (п. 4 ст. 166 ГК РФ).
24 Если признать охранное обязательство односторонней сделкой (см.ниже), то недействительные сделки считаются 
таковыми с момента их совершения (п. 1 ст. 167 ГК РФ). Если признать охранное обязательство актом государствен-
ного органа или органа местного самоуправления, то в случае признания такого акта недействительным, он является 
незаконным (ничтожным) с момента его принятия, а не с момента вступления в силу решения суда о признании его 
недействительным (см., например, Постановление Верховного Суда РФ от 17.10.2016 N 309-АД16-10395 по делу 
N А60-16466/2015).
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предусмотренные требования к сохранению объекта культурного наследия в силу 
пп. 6, 9 ст. 48 Закона. 

Этот пример наглядно показывает, что признание обязанности приобрета-
теля по исполнению охранного обязательства существенным условием договора 
о передаче ОКН, отсутствие которого влечёт ничтожность договора, является со-
вершенно излишним. Закон содержит механизмы, которые позволяют возложить 
на приобретателя обязанности по соблюдению требований в отношении объекта 
культурного наследия все зависимости от волеизъявления сторон договора. Не-
обоснованное признание сделок недействительными дестабилизирует граждан-
ский оборот, противоречит современным задачам реформирования гражданского 
законодательства25.  

Согласно абз. 5-8 п. 11 ст. 47.6 Закона в случае, если объект культурного 
наследия, включенный в реестр, принадлежит на праве собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления или безвозмездного пользования 
нескольким лицам, охранное обязательство подлежит выполнению каждым из 
указанных лиц. Так как предмет данного обязательства – объект культурного на-
следия – неделим, то в случае наличия нескольких сособственников (совладель-
цев) их обязанность по выполнению требований охранного обязательства являет-
ся солидарной. 

Ст. 47.6 Закона, посвященная охранному обязательству, предусматривает 
три группы требований в отношении ОКН: а) установленные законом, б) установ-
ленные законом и охранным обязательством, в) установленные охранным обяза-
тельством. Рассмотрим эти группы подробнее. 

К первой группе относятся требования, предусмотренные пп. 1-3 ст. 47.3 
Закона (п. 1 ст. 47.6 Закона). Основанием (или источником) вытекающих из этих 
требований обязанностей является закон. Внесение обязанностей в охранное обя-
зательство имеет в данном случае не правопорождающее, а лишь информацион-
ное значение; их содержание не может быть изменено. Недаром, в п. 1 ст. 47.6 
Закона говорится не об установлении требований этой группы, а об их указании.

В большинстве своем эти обязанности носят пассивный характер, как 
то: не проводить работы, изменяющие предмет охраны ОКН либо ухудшающие 
условия, необходимые для сохранности ОКН (подп. 2 п. 1 ст. 47.3); соблюдать 
установленные законом требования к осуществлению деятельности в границах 
территории включенного в реестр ОКН (подп. 5 п. 1 ст. 47.3) и т.д. К числу актив-
ных обязанностей относятся обязанность осуществлять расходы на содержание 
ОКН и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопо-

25 См. Подраздел 5.1 Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена Советом 
при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г.). 
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жарном состоянии (подп.1 п. 1 ст. 47.3) и информационные обязанности (подп. 7 
п. 1 ст. 47.3, п. 3 ст. 47.3).

Перечень обязанностей первой группы является закрытым.
Вторая группа – это требования, которые перечислены в Законе в общей 

форме и должны быть конкретизированы в охранном обязательстве. Основанием 
(или источником) этих обязанностей является закон и охранное обязательство. 
Без охранного обязательства они возникнуть не могут, поэтому их установление 
в охранном обязательстве имеет правопорождающее значение.

К числу таких требований относятся следующие. 
Во-первых, требования к сохранению ОКН (ст. 47.2 Закона). Они должны 

предусматривать консервацию, ремонт, реставрацию ОКН, приспособление ОКН 
для современного использования или сочетание указанных мер. В охранном обя-
зательстве должны быть указаны состав (перечень) видов работ по сохранению 
и сроки (периодичность) их проведения. Основанием для определения состава 
видов работ и сроков их проведения является составленный соответствующим 
органом охраны ОКН акт технического состояния ОКН. При определении соста-
ва видов работ и сроков их проведения должны быть учтены вид и индивидуаль-
ные особенности ОКН, его физическое состояние, функциональное назначение и 
намечаемое использование, а также мнение собственника или пользователя ОКН. 

Во-вторых, требования к содержанию и использованию ОКН в случае 
угрозы ухудшения его состояния (п. 4 ст. 47.3 Закона). В случае возникновения 
упомянутой угрозы у органа по охране ОКН, который утвердил соответствующее 
охранное обязательство, имеется право установить следующие требования:

• к видам хозяйственной деятельности с использованием ОКН либо к 
видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на ука-
занный ОКН, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

• к использованию ОКН при осуществлении хозяйственной деятельно-
сти, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных 
параметров воздействия на ОКН;

• к благоустройству в границах территории ОКН.

Согласно п. 20 формы охранного обязательства26 содержание вышеука-
занных требований должно конкретизироваться в соответствующем предписании 
органа по охране ОКН.

В-третьих, требования к обеспечению доступа к ОКН (ст. 47.4 Закона). 
Они определяются соответствующим органом охраны ОКН с учетом мнения соб-
ственника или пользователя ОКН. 

26 Утверждена Приказом Министерства культуры РФ от 1 июля 2015 года № 1887. 
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В-четвертых, требования к размещению наружной рекламы на ОКН и их 
территориях (ст. 35.1 Закона). 

По общему правилу п. 1 ст. 35.1 Закона размещение наружной рекламы на 
включенных в реестр ОКН, а также на их территориях запрещено. Но этот запрет 
не распространяется на случаи распространения рекламы, содержащей исклю-
чительно информацию о проведении на ОКН, их территориях театрально-зре-
лищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий 
или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным 
упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия 
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем 10 процентов ре-
кламной площади (пространства). 

Перечень обязанностей второй группы также является закрытым.
Третья группа – это требования, ни перечень, ни содержание которых не 

установлены в Законе. Как следует из п. 3 ст. 47.6 Закона, их соответствующий 
орган охраны ОКН в случае необходимости вправе устанавливать самостоятельно. 
Основанием (или источником) требований данной группы является охранное обяза-
тельство. Установление в нем этих требований имеет правопорождающее значение.

Реализуя свои властные полномочия, соответствующий государственный 
или муниципальный орган не может действовать произвольно; он связан теми 
нормами Закона, которые определяют цели и пределы ограничений (обремене-
ний) права собственности и иных прав на ОКН.

Ч. 2 п. 3 ст. 47.6 Закона предусматривает право собственника или иного за-
конного владельца ОКН, обжаловать в суде установленные органом охраны ОКН 
требования к ОКН. Употребление законодателем термина «установленные» озна-
чает, что требования первой группы, которые органом охраны ОКН не устанавли-
ваются, а лишь указываются в охранном обязательстве, и которые имеют своим 
источником закон, обжалованию не подлежат. Обжалованы могут быть лишь тре-
бования второй и третьей группы, которые, как мы уже выяснили, устанавливают-
ся органом охраны ОКН и своим источником имеют охранное обязательство. При 
этом, если требование второй группы может быть обжаловано лишь в части его 
содержания, то требование третьей группы может быть обжаловано само по себе.

С внесением в 2014 году изменений в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия» возникла дискуссия относительно правовой природы ох-
ранного обязательства, которое первоначально являлось документом, подтверж-
дающим принятие на себя собственником объекта культурного наследия опреде-
ленных в нем обязанностей27. По мнению Е.В. Чуватиной, «фактически данный 

27 См. п.72 и 76 Приказ Минкультуры СССР от 13.05.1986 N 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, 
обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры» 
(опубликовано в СПС-КонсультантПлюс). 
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документ представлял собой гражданско-правовой договор, содержащий обяза-
тельства пользователя по обеспечению сохранения объектов культурного насле-
дия…»28.

Исследователи квалифицировали охранное обязательство как вытекаю-
щее из договора обременение права собственности. При этом его правовая при-
рода свидетельствовала о том, что охранное обязательство является договором, 
заключаемым в силу закона29. 

В настоящее время охранное обязательство в одностороннем поряд-
ке утверждается соответствующим органом охраны ОКН (п. 7 ст. 47.6 Закона), 
направляется этим органом в адрес собственника или пользователя ОКН (п. 12 
ст. 47.6 Закона) и становится обязательным для собственника или пользовате-
ля ОКН в момент его получения, либо, если оно уже было оформлено ранее, с 
момента перехода к собственнику или пользователя ОКН права владения ОКН 
(п. 13 ст. 47.6 Закона). Как видим, волеизъявление собственника или пользовате-
ля ОКН относительно охранного обязательства и его условий никакого правового 
значения не имеет, что не позволяет признать охранное обязательство договором. 

Проблема определения правовой природы охранного обязательства при-
обретает практический характер при реализации владельцем объекта культурного 
наследия, предусмотренного пунктом 3 статьи 47.6 Закона права обжаловать в 
суде установленные соответствующим органом государственной власти допол-
нительные требования в отношении ОКН (упомянутые нами выше обязанности 
третьей группы). Нормы российского процессуального законодательства пред-
усматривают существенное различие искового производства и производства по 
делам из сферы публичных правоотношений. Если условия обычной граждан-
ско-правовой сделки оспариваются в порядке искового производства в суде об-
щей юрисдикции или в арбитражном суде в соответствии с нормами ГПК РФ и 
АПК РФ, то требования ненормативного акта органа государственной власти и 
местного самоуправления обжалуются в соответствии с нормами АПК РФ (пп. 2 
п. 1 ст. 29) и КАС РФ (пп. 2 п. 2 ст.1).

На наш взгляд, гражданско-правовая природа современного охранного 
обязательства не вызывает сомнений. 

Охранное обязательство утверждается актом органа государственной 
власти. При этом Порядок подготовки и утверждения охранного обязательства 
законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый ре-
естр объектов культурного наследия, утвержденный в Приложении № 2 Приказа 
Министерства культуры России от 01.07.2015 N 1887 «О реализации отдельных 
28 Чуватина Е.В. Особенности использования объектов культурного наследия в гражданском обороте // Информацион-
но-аналитический журнал «Арбитражные споры». 2016. N 2. С. 131-142.
29 Федорова Л.В. Правовое регулирование приватизации недвижимых объектов культурного наследия: автореф. дис... 
канд. юрид. наук. Москва, 2013. С. 17.
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положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»30 не предполагает 
согласования волеизъявлений двух сторон охранного обязательства – законного 
владельца объекта культурного наследия и органа, издавшего акт об утверждении 
охранного обязательства. Предполагается лишь уведомление законного владель-
ца такого объекта о данном акте (п. 8 указанного документа). Охранное обязатель-
ство может быть причислено к категории односторонних сделок, поскольку его 
признаки полностью соответствуют легальному определению сделки (ст. 153 ГК 
РФ) и односторонней сделки (п. 2 ст. 154 ГК РФ). 

Ст. 155 ГК РФ предусматривает, что односторонняя сделка может созда-
вать обязанности для других лиц, в случаях, установленных законом. Полагаем, 
что возникновение у владельца объекта культурного наследия обязанностей из 
охранного обязательства как раз и относится к таким случаям.  

Аналогичной позиции придерживается и судебная практика31.
Для темы данного исследования определенный интерес представляет 

сравнение с охранным обязательством ковенантов как института имущественно-
го права32. В данном случае речь идет о так называемых негативных ковенан-
тах (restrictive covenants), обозначающих согласие лица, приобретающего право 
собственности, воздерживаться от определенных действий, и позитивных кове-
нантах, предполагающих обязанность нового собственника осуществить те или 
иные действия. Ковенанты, являющиеся неотъемлемой частью вещи (сovenants 
for title), предполагают, что лицо, передающее имущественное право (grantor), 
дает своего рода гарантию приобретателю этого права (grantee). Ковенанты могут 
обязывать использовать при строительстве (реконструкции) объекта недвижимо-
сти определенные стройматериалы, запрещать размещать некоторые категории 
объектов на земельных участках или регламентировать количество строений на 
одном земельном участке. Если первоначально ковенанты, являясь институтом 
договорного права, обязывали исключительно сторону договора, то с возникно-
вением имущественно-правовых ковенантов (в английской юридической терми-
нологии «covenant running with the land»), ковенант является уже обязанностью по 
использованию земли (как, впрочем, и любого другого объекта недвижимости), 
связывающей уже любого ее собственника, а не только конкретного покупателя. 
Подписывая договор купли-продажи недвижимого имущества, покупатель ав-
томатически соглашается с условиями ковенанта. Ограничительные ковенанты 
(private restrictive covenants) в США стали дополнением зонирования территорий, 
30 Опубликовано в СПС КонсультантПлюс.
31 Одностороннее изменение условии обязательства образует одностороннюю сделку (п.50 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ №25 от 23 июня 2015 года). 
32 Как институт обязательственного права ковенант допускается к использованию гражданским законодательством, 
чему способствует принцип свободы договора, в соответствии с которым стороны вправе согласовывать любые не 
противоречащие закону условия сделки.
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проводимым органами государственной власти (zoning laws)33. Как выразился в 
одном из дел судья Тайсон (Tyson), «…постоянно проживающие лица, полагаю-
щие, что недвижимость используется не по назначению (т. е. не в соответствии 
с условиями ковенанта), должны использовать иск о нечинении препятствии 
(action in nuisance), а не беспокоить городские власти непрестанными жалобами 
на соседа»34. 

Следующим этапом развития института ковенантов стало принятие соб-
ственниками соседних домов (neighborhood) коллективных ковенантов, ограни-
чивающих использование домов, прилегающих друг к другу. Это соглашение 
собственников пользуется защитой государственного принуждения и признается 
судами35. С точки зрения судьи по хрестоматийному английскому прецеденту Tulk 
v Moxhay (1848)36 ограничительные ковенанты представляют собой ни что иное, 
как вещное право37.

Сравнение института ковенантов с охранными обязательствами представ-
ляется вполне уместным, хотя ковенанты являются порождением частного права 
и формируются на основе свободного согласования волеизъявлений субъектами 
частного права, а охранные обязательства представляют собой решения соответ-
ствующего органа государственной власти, не предполагающие согласования их 
с владельцами объектов культурного наследия.

Аналогично ковенантам охранные обязательства являются частью догово-
ров о передаче ОКН. Так же, как и ковенанты, они ограничивают право собствен-
ности лица на конкретное имущество, и содержание этих ограничений напрямую 
зависит от свойств этого имущества (а не от правового статуса собственника). 

Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что ковенанты использу-
ются в сугубо частных интересах (которые в основном состоят в поддержании 
норм общежития, хотя последние и могут теоретически состоять в сохранении 
исторического облика тех или иных зданий, общего ландшафта и т.д.).

33 Nicole Stelle Garnett, On Castles and Commerce: Zoning Law and the HomeBusiness Dilemma, 42 WM. & MARY L. REv. 
1191, 1192 (2001).
34 Dobo v. Zoning Bd. of Adjustment, 562 S.E.2d 108, 115 (Tyson, J., dissenting), rev'd per curiam 576 S.E.2d 324 (N.C. 2003).
35 Grasso v. Thimons, 559 A.2d 925, 927 (Pa. Super. Ct. 1989).
36 2 Ph 774; 41 ER 1143. 
37 Впрочем, это утверждение имеет своей причиной понимание права собственности на имущество и воспринимается 
как «набор» вещных прав, которые сами по себе формально являются объектами оборота. Специалистами насчиты-
вается до 1500 правомочий «собственника». Наиболее известна классификация прав собственности, принадлежащая 
перу английского юриста А. Оноре. Она включает одиннадцать правомочий: право владения, то есть право исключи-
тельного физического контроля над благами; право пользования, то есть право применения полезных свойств для себя; 
право управления, то есть право решать, кто и как будет обеспечивать использование благ; право на доход, то есть 
право обладать результатами от использования благ; право суверена, то есть право на отчуждение, потребление, 
изменение или уничтожение блага; право на безопасность, то есть право на защиту от экспроприации благ и от вреда 
со стороны внешней среды; право на передачу благ в наследство; право на бессрочность обладания благом; запрет на 
использование способом, наносящим вред внешней среде; право на ответственность в виде взыскания, то есть воз-
можность взыскания блага в уплату долга; право на остаточный характер, то есть право на существование процедур 
и институтов, обеспечивающих восстановление нарушенных правомочий (Honore A.M. Ownership // Oxford essays in 
jurisprudence / Ed. by A.W. Guest. Oxford, 1961).
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Охранное обязательство, идеально вписываясь в структуру граждан-
ско-правового регулирования отношений в сфере владения, пользования и распо-
ряжения объектами культурного наследия, в ряде случаев негативно сказывается 
на гражданском обороте. В силу одностороннего характера охранного обязатель-
ства, игнорирования интересов собственника или владельца ОКН на стадии его 
утверждения, комплексного характера правового регулирования отношений в 
сфере охраны, оборота и использования ОКН, применения ряда нормативных ак-
тов принципиально разной отраслевой принадлежности с неочевидной иерархи-
ей норм, содержанию охранного обязательства свойственна непредсказуемость. 
Риск включения в охранное обязательство условий, нарушающих права и закон-
ные интересы собственников ОКН, представляется в настоящее время сравни-
тельно высоким. 

В этой связи, на наш взгляд, является целесообразным установить необхо-
димость согласования условий охранного обязательства с законным владельцем 
или, по крайней мере, обязательность учета его мнения при определении его ус-
ловий38. 

Безусловно, передавая объект культурного наследия в частную собствен-
ность, государство одновременно передает новому собственнику также и задачу 
по восстановлению, сохранению и обеспечению современного использования 
такого объекта. Однако представляется, что ни одно, даже самое жесткое, пра-
вило не создает для законного владельца объекта недвижимого имущества таких 
препятствий по реализации своих прав и исполнению своих обязательств перед 
государством и обществом как непредсказуемость правового регулирования. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ

Последние два десятилетия в России отсутствует  единая концепция, 
определяющая порядок сноса самовольно возведенных объектов капитального 
строительства и единого механизма контроля за их строительством на землях не-
разграниченного пользования.

Следует отметить, что проблематика незаконного строительства объектов 
недвижимости является одной из сложных, неоднозначных и актуальных тем ис-
следований, требующих комплексного научного подхода и анализа. 

Так, под понятие самовольности действий попадают объекты, на которых 
осуществляется  капитальное строительство по возведению или реконструкции 
зданий, имеющие хотя бы один из выделенных нами признаков. Это строитель-
ство:

• с нарушением целевого назначения земельного участка;
• на земельных участках, не принадлежащих застройщикам;
• без необходимых разрешений;
• с нарушениями градостроительных и строительных норм и правил;
• на земельных участках, не принадлежащих застройщикам с иными на-

рушениями законодательства[1].

Следует отметить, что при наличии хотя бы одного из вышеуказанных 
признаков самовольного возведения объекта недвижимости, для застройщика 
возникает ряд неблагоприятных последствий. На рис.1 показаны основные из вы-
деленных последствий при возведении самовольной постройки[4].
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Рис. 1. Штрафные санкции при возведении самовольных построек

Говоря о нарушении градостроительных норм и правил, можно отметить, 
что они не дают возможности финансовому развитию страны, несоблюдение 
строительных норм зачастую приводит к человеческим трагедиям, точечная за-
стройка свободных земельных участков и параллельный снос, не всякий раз вет-
хих и аварийных построек, а временами и пригодного для проживания жилья, 
может привести к серьезным социальным конфликтам. Свое негативное влияние 
в повседневной жизни на архитектурном облике городов и поселков  оказывают 
и самовольные постройки. Помимо этого самовольная постройка несет большую 
опасность здоровью и имуществу граждан. Проблема самовольного строитель-
ства затрагивает буквально все сферы жизни общества. 

Также, можно обратить внимание на то, что возведенные незаконные 
строения, архитектурные планы которых не прошли соответствующих согласова-
ний в уполномоченных государственных органах, не отвечают требованиям без-
опасности в значительной мере подвержены разрушениям и другим неприятным 
последствиям[2]. 

С целью недопущения негативных случаев самовольной застройки обя-
занность  осуществления соответствующего контроля возложена на: 

• федеральную службу по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору ;

• министерство обороны РФ;
•  МЧС России;
•  государственные органы, отвечающие за проведение экологического 

контроля;
•  органы государственного регулирования безопасности;
• федеральную службу по надзору в сфере природопользования; 
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• федеральный орган в области контроля за соблюдением охраны труда;
• федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 

власти субъектов РФ. 

При реализации своих полномочий контролирующие органы в области 
строительства сталкиваются с рядом вопросов, связанных с особенностями дей-
ствующего законодательства, в частности, регулирующего застройку на землях 
неразграниченного пользования. Наиболее значимыми проблемами, на примере 
Воронежской области,  являются:

• упрощенный порядок регистрации права собственности на индивиду-
альные жилые дома;

• прямой запрет на осуществление строительства без разрешения;
• значительное количество объектов капитального строительства на тер-

ритории города не поднадзорно инспекции государственного строи-
тельного надзора областей;

• неоднозназная позиция судебных органов  Воронежской области;
• отсутствие денежных средств из бюджета Воронежской области на 

снос самовольных строений.

По результатам проведенных органами контроля проверок, к концу 2016 
года в реестре объектов самовольного строительства администрации городского 
округа город Воронеж находятся 693 объекта, из которых 480 – строятся без раз-
решений, 213 - с нарушением градостроительных норм и технических регламен-
тов. На рис.2  представлена  динамика предъявленных исков о сносе самовольных 
построек администрацией городского округа с 2012 по 2016 год.

Рис.2. Количество исков о сносе объектов за 2012-2016 годы в г. Воронеж
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В процессе работы нами была отражена динамика привлечения инспек-
цией государственного строительного надзора Воронежской области виновных 
лиц к административной ответственности с 2012 по 2016 год согласно реестру 
объектов самовольного строительства.

На представленной диаграмме (рис.3) заметно прослеживается снижение 
к 2016 году количества постановлений о привлечении к административной ответ-
ственности за счет уменьшения нарушений в области строительства и эксплуата-
ции без разрешений, при этом зафиксированное увеличение объемов нарушений 
технических регламентов при строительстве,  дает негативный эффект состояния 
законности в строительной деятельности и способствует устойчивому росту чис-
ла административных правонарушений.

Рис.3 Динамика количества привлечения
к административной ответственности за период с 2012 г. по 2016 г.

На основании изложенных проблемных вопросов в области контроля за 
строительством объектов недвижимости предложены пять способов сокращения 
нарушений, связанных с самовольным строительством.

1. Наделить орган местного самоуправления муниципальным строитель-
ным контролем. 

2. Увеличить размер штрафных санкций за самовольное строительство и 
эксплуатацию объектов. 

3. Изменить позиции судебных органов Воронежской области в сторону 
поддержки муниципалитета. 
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4. Выделять денежные средства из областного бюджета в качестве субси-
дии на проведение сноса объектов .

5. Разработать административный порядок сноса объектов самовольного 
строительства силами города. 

На наш взгляд, в случае строительства объекта на землях неразграничен-
ного пользования, мера воздействия как снос самовольно-возведенного объекта 
является наиболее действенной и исключает возможность легализации объектов 
самовольного строительства.

В заключении можно отметить, что эффективное управление и распоря-
жение муниципальным имуществом и земельными участками является одной из 
первоочередных задач муниципалитетов, поскольку доходы от использования му-
ниципального имущества в полном объеме поступают в местные бюджеты. Все 
эти средства могут быть направлены на решение социальных вопросов муници-
палитетов и улучшение качества жизни населения.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ЛИТТЛА
В РАЦИОНАЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД

Аннотация: При составлении календарного планирования выполнения 
ремонтных работ, необходимо учитывать не только продолжительность ра-
бот, но и оптимальное движение рабочих бригад.  В статье рассматривается 
движение ремонтно-строительных бригад с применением алгоритма Литтла, 
основанного на методе теории ветвей и границ.  

Ключевые слова: календарное планирование, теория расписания, метод 
ветвей и границ, алгоритм Литтла.

Развитие процесса ремонтных работ во времени и в пространстве пока-
зывает календарный план, включающий в себя весь комплекс работ.  В календар-
ном планировании отражается: продолжительность отдельных работ и циклов по 
частным фронтам работ, календарный график в масштабе времени, диаграмма 
движения (расписания) бригад, расчет технико- экономических показателей. При 
составлении календарного планирования необходимо установить рациональную 
последовательность выполнения ремонтных работ (связи между работами, вре-
менные ожидания, сроки выполнения, количественный состав бригад и т.д.).

Система планирования переставляет собой концептуальную модель, в 
которой основными компонентами являются последовательные операции, техно-
логические матрицы и т.д. На протяжении всей своей жизни люди сталкиваются 
с необходимостью составления расписания, например, таких как расписание дви-
жения строительно-монтажных бригад [5], движения транспорта, обслуживании 
клиентов в обслуживающих системах и т.д.

Календарное планирования движения бригад можно построить с помо-
щью теории расписания. Общей задачей теории расписания является нахождение 
из множества допустимых решений оптимального решения.  Под оптимальным 
решением понимают минимальное или максимальное значение некоторой целевой 
функции.  Допустимым решением является множество возможных решений, кото-
рые удовлетворяют определенным заданным ограничениям. Область допустимых 
решений является начальной областью для поиска кандидатов в решении задачи.
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Расписание можно представить несколькими способами: в табличном, 
графическом и векторном представлении. Условно можно классифицировать за-
дачи теории расписания:

• по типу искомого решения: задача упорядочивания; задача согласова-
ния; задача распределения;

• по типу целевой функции: задача с суммарными критериями оптими-
зации; задача с minmax (минимаксными) критериями оптимизации; 
многокритериальная задача оптимизации; задача на построение допу-
стимого расписания;

• по способу задания входной информации: детерминированная задача 
(off -line); динамическая задача (on-line);

• по разделу расписаний: сетевое планирование или построение распи-
сания для проекта; календарное планирование или построение распи-
сания для приборов; составление временных таблиц; доставка товаров 
в магазин; составление расписаний движения транспортных средств, 
циклические расписания для транспортных средств [3].

Рассмотрим последовательное выполнения бригадой ремонтно-строи-
тельных работ, при котором максимальное время выполнения каждой отдельной 
работы минимально.  Поставленную задачу можно представить в виде класси-
ческой задачи о коммивояжере. Задача коммивояжера заключается в отыскании 
оптимального (выгодного) маршрута (гамильтонова контура). Критерием выгод-
ности маршрута может являться кратчайший, самый дешевый маршрут или сово-
купность обоих критериев. Рассматриваемую задачу представим в виде полного 
графа, заданную матрицей С, где требуется найти гамильтонов контур с мини-
мальной суммой составляющих дуг [4,7]. 

Решим задачу с помощью теории ветвей и границ. Основная идея метода 
ветвей и границ заключается в последовательном разбиение множества допусти-
мых решений на два не пересекаемых подмножества и отбрасыванию заведомо 
бесперспективных вариантов. Разбиением на подмножества называется ветвле-
нием. На каждом шаге разбиения (ветвления) элементы подмножества анализи-
руются, содержит ли рассматриваемое подмножество рациональное решение или 
нет.   В частности, сравнению верхней и нижней оценок (границ) функционала. 
Процесс продолжается до тех пор, пока не будут просмотрены все элементы мно-
жества [4].   

Разбиение множеств решений представляется в виде дерева решений. 
Дерево представляет из себя связанный ациклический граф, который не имеет 
петель и кратных ребер. Каждая вершина соответствует некоторому множеству 
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решений. Дуги, исходящие из вершины, разбивают множество на два не пересе-
кающихся подмножеств. Первое подмножество состоит из гамильтоновых кон-
туров, включающую дугу, обозначим ее как (i, j). Другое подмножество не вклю-
чает эту дугу, обозначим как (i, j). Для каждого подмножества находим нижнюю 
границу длины минимального цикла. Сравниваем значения и выбираем подмно-
жество с меньшей границей, подмножество с большим значение отбрасывается. 
Подмножество с нижней границей аналогично разбивается на два не пересекаю-
щихся подмножеств и так далее. Процесс разбиения завершиться, когда подмно-
жества с минимальной нижней границей сократиться до одного цикла. Получив 
некоторый гамильтонов цикл просматриваем отбросанные ветви дерева.  Если 
нижняя граница подмножества меньше длины найденного цикла, то эти ветви 
также разбиваются на два не пересекаемых подмножеств. Процесс разбиения 
происходит пока не получим маршрут с меньшей длиной или не убедимся, что 
среди этих подмножеств нет оптимального пути.

Рис. 1. Процесс разбиения множества решений в виде дерева 
где:
G0, G1, G2…..G10 – множества решений;
L0, L1, L2…..L10 – нижняя граница;
(i1, j2), (i3, j4), (i5, j6) – ветви дерева, по которым происходит дальнейшие 

ветвление 
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тивные варианты)

Для нахождения нижней границы применим алгоритм Литтла, основан-
ный на методе ветвей и границ [2]. Рассмотрим более подробно на примере ма-
трицы С размером n х n. Каждой дуге приписан вес ci,j ≥ 0. Диагональные элемен-
ты матрицы прировняем к бесконечности ci,j = ∞.  

Матрица С размером n x n
1 2 3 4 n αi

1 ∞ c1,2 c1,3 c1,2 c1,n ci,j – αi

2 c2,1 ∞ c2,3 c2,4 c2,n ci,j – αi

3 c3,1 c3,2 ∞ c3,4 c3,n ci,j – αi

4 c4,1 c4,2 c4,3 ∞ c4,n ci,j – αi

n cn,1 cn,2 cn,3 cn,4 cn,n ci,j – αi

βj ci,j – βj ci,j – βj ci,j – βj ci,j – βj ci,j – βj

Если к элементам строк i матрицы С прибавить или отнять некоторое 
число α, то длина всех гамильтоновых циклов увеличиться или уменьшиться на 
эту длину, при этом соотношения между циклами по длине сохранится.  Это же 
утверждение справедливо и для столбцов матрицы.  

Преобразуем матрицу путем редукции по строкам. Из каждой строки вы-
читаем минимальный элемент строки α_i.

ci,j = ci,j – αi       (1)
где:
αi = min{ ci,j },  i = 1,n   – минимальный элемент строки i матрицы С;

В результате вычитания минимального элемента в каждой строке образу-
ется один или более нулевых элементов.                              

Аналогичным способом производим редукция по всем столбцам матрицы. 
ci,j = ci,j – βj       (2) 
где:
βj = min{ ci,j },  j = 1,n   – минимальный элемент j по столбцам матрицы С.

В результате редукции в каждом столбце появится один или более нуле-
вых значений.
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После проведения полной редукции длина всех гамильтоновых циклов 
уменьшиться на величину равную:

     (3)

Полученное значение будем рассматривать как нижнюю границу длины 
кратчайшего цикла в полном орграфе.

Далее анализируются все строки и столбцы матрицы. Находим минималь-
ный элемент по строкам (не считая ci,j) назовем его Аi и минимальный элемент по 
столбцам Bj. Сумму найденных минимальных элементов называемом «штрафом» 
(потерей) за исключение дуги в цикле. 

      (4)

Выбирают дугу, по которой будет происходит разбиения очередного мно-
жества на два подмножества, по максимальному из штрафов. Все циклы одного 
из подмножеств содержит выбранную дугу, все цикл другого не будут содержать 
эту дугу. Чтобы не образовался замкнутый контур, запретим выбор дуги (j, i). 
Заменим значение элемента на бесконечность Cj,i = ∞. 

Далее выполняются однотипные шаги, проверяются элементы разбиения, 
нахождения нижней границы, сравнение нижней границы с первоначальным зна-
чением, выбором наименьшего значения. Пока порядок матрицы не станет рав-
ным двум. Затем в текущем ориентированном графе вносятся две не достающие 
дуги, определяющие матрицу порядка два. Получаем  гамильтонов контур [1,8]. 

Опишем общую схему алгоритма:

На начальном этапе процесса разбиения (ветвления) множества G запи-
сывается в список задач для разбиения (ветвления). После выполнения разбиения 
множество G модифицируется на подмножества Gi, i=1, 2, 3, ... , n. Модификация 
выполняется на каждом шаге разбиения. Полученный список называем списком 
задач-кандидатов (подмножеств). Если список пуск, то есть они все отсеяны по 
правилам отсева, то задача считается решеной [6].
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Рис. 3. Общая схема алгоритма Литтла

Алгоритм Литтла представлен в виде древовидной схемы. В процессе его 
работы формируется дерево ветвлений, в котором содержится вся информация 
о подзадачах. Главным достоинством алгоритма Литтла является то, что отбра-
сывается заведомо бесперспективные варианты. Описанный алгоритм находит 
оптимальное решение за конечное число шагов.

Трудоемкость выполнения этих операций зависит от организации инфор-
мации о дереве, что существенно влияет на эффективность нахождения решений.
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ВОЗМОЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Аннотация: в данной статье рассмотрены актуальные проблемы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также необ-
ходимые случаи привлечения в ходе его осуществления строительных экспертов 
для проведения исследования и дачи технического заключения и его возможности.

Ключевые слова: капитальный ремонт; техническое обследование; 
строительный эксперт; круг экспертных вопросов; возможности строительной 
экспертизы.

На сегодняшний день, в связи с реализацией в регионах России программ 
по капитальному ремонту, перед государственными органами, управляющими 
организациями и собственниками жилья остро стоят вопросы, связанные с содер-
жанием объектов жилой недвижимости.

Проблемы осуществления капитального ремонта актуальны не только 
благодаря стремлению людей улучшить свои условия проживания и сделать их 
более комфортными, но и в связи с необходимостью обеспечения надежности и 
безопасности зданий и сооружений. Немаловажную роль играет и  увеличение 
финансовой нагрузки граждан по содержанию общего имущества многоквартир-
ного дома и значительный износ жилищного фонда.

Согласно пункту 14.2 ст.1 Градостроительного кодекса (ГрК) РФ под ка-
питальным ремонтом объектов капитального строительства понимается замена и 
(или) восстановление:

• строительных конструкций (за исключением несущих) объектов или 
элементов таких конструкций;

• систем и сетей инженерно-технического обеспечения объектов или их 
элементов;

• отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогич-
ные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы.
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Определимся с полным перечнем производимых в процессе капитального 
ремонта работ и услуг.  На основании ЖК РФ (ч.1 ст. 166) к таковым относятся: 

• ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения, водоотведения; 

• ремонт (замена) лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

• ремонт крыши;
• ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме;
• ремонт фасадов;
• ремонт фундамента многоквартирного дома. 

Вышеупомянутыми специальными нормативными актами урегулирован и 
порядок осуществления капитального ремонта.

В Воронежской области утверждена и 28 декабря 2016 года официально 
опубликована актуализированная «Региональная программа капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на 2014–2044 годы». В програм-
му был включен 8871 дом общей площадью более 37 млн. кв. м. и предусмотрены 
пять 6-летних периодов реализации капитального ремонта. Так, в первый период 
программы (2014-2019гг.) планируется отремонтировать 3512 домов, 63,3% из ко-
торых расположенные в г. Воронеже, 32,4% – в муниципальных районах области, 
2,6% – в Борисоглебском городском округе и 2% – в г. Нововоронеже. Структуру 
работ на 2016-2017 годы можно увидеть на рис. 1.
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Рис. 1 Структура работ, предусмотренных краткосрочным планом
капитального ремонта многоквартирных домов Воронежский области

на 2016–2017 годы

При формировании региональной программы учитываются следующие 
критерии очередности проведения капитального ремонта:

• продолжительность эффективной эксплуатации конструктивных эле-
ментов здания, исчисляемая с даты его ввода в эксплуатацию;

• дата проведения последнего капитального ремонта;
• степень износа конструктивных элементов, требующих ремонта, и их 

количество.

Предполагается, что реализация программы в новом формате позволит 
более точно планировать и своевременно ремонтировать объекты общего имуще-
ства в многоквартирных домах и, в частности, в первоочередном порядке ремон-
тировать наиболее изношенные конструктивные элементы.

В общем случае можно выделить следующие стадии процесса капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирного дома от планирования до 
приемки работ и их оплаты:

• принятие на общем собрании жильцов решения о создании товарище-
ства собственников жилья (ТСЖ) и избирание его председателя;

• принятие решения о создании фонда капитального ремонта на специ-
альном счете дома, либо на счёте регионального оператора и накопле-
ние на нем средств;

• подача заявления в фонд регионального оператора;
• составление специализированной организацией по обследованию зда-

ний и сооружений, имеющей соответствующий допуск, дефектной ве-
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домости, чертежей и оценка физического износа – техническое обсле-
дование;

• выполнение ремонта подрядной организацией;
• проверка качества работ силами регионального оператора;
• приёмка работ силами регионального оператора;
• оплата работ  со счёта.

Как мы видим, одним из обязательных этапов для определения необходи-
мости капитального ремонта является  проведение технического обследования 
и выявления степени физического износа фасадов, кровли, трубопроводов си-
стем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления. Техническое 
обследование зданий и сооружений проводится с помощью различных методов 
(наружный осмотр, неразрушающий контроль, фотофиксация дефектов, лабора-
торные исследования образцов и др.). В качестве строительных экспертов этой 
категории привлекаются исполнители, которые имеют специальные допуски СРО 
и дипломированную квалификационную подготовку. Своевременное техниче-
ское обследование позволяет минимизировать эксплуатационные риски, а также 
устанавливать фактическое состояние исследуемого объекта. Результатом такого 
обследования является технический отчёт, который подтвердит или опровергнет 
необходимость проведения ремонта.

Итак, в общем случае очередность проведения капитального ремонта 
определяется по следующим параметрам:

1. физический износ конструктивных элементов здания либо инженерно-
го оборудования;

2. межремонтный срок;
3. аварийное состояние конструкции.

Однако зачастую у собственников возникают вопросы о возможности пе-
реноса предстоящего капитального ремонта на более ранний либо поздний сроки.  
Причиной тому может быть длительный срок ожидания очереди вашего дома на 
капитальный ремонт, при аварийном состоянии, например, кровельного покры-
тия уже сейчас. Или напротив, включение вашего дома в план капитального ре-
монта на ближайший год, при том что вами уже самостоятельно приняты меры по 
устранению неисправностей. 

Основанием для пересмотра сроков является вышеупомянутое техни-
ческое обследование с обоснованием аварийного состояния строительных кон-
струкций или инженерных систем, то есть в обоих случаях вам на помощь может 
придти строительная техническая экспертиза. В ходе экспертизы, при выявлении 
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аварийности отдельных элементов и на основании решения общего собрания 
собственников, дом может быть включен в краткосрочный план реализации ре-
гиональной программы с пересмотром сроков на более ранние поскольку реги-
ональная программа капитального ремонта подлежит актуализации не реже чем 
один раз в год.

Привлечение строительных экспертов возможно и после реализации ка-
питального ремонта, например, при возникновении разногласий между сторо-
нами по вопросу качества выполненных работ. В этом случае перед экспертом 
ставятся вопросы о полноте выполненных работ, о соответствии их объема значе-
нию, указанному в актах сдачи-приема, а также вопросы о стоимости и объемах 
фактически выполненных работ. Ход экспертного исследования можно предста-
вить в виде последовательных ответов строительным экспертом  на следующие 
вопросы:

Если экспертом все же отмечены нарушения, упомянутые в 1 и 4 пунктах, 
то перед ним ставится еще ряд вопросов:

1. исключает ли найденные недостатки возможность использования объ-
екта по назначению?

1. могут ли данные недостатки быть устранены?
1. какой реальный размер убытков повлекла за собой некачественная ра-

бота подрядчика? 

Стоит отметить, что фонд капитального ремонта, являясь заказчиком 
работ, осуществляет контроль за соблюдением подрядными организациями гра-
фиков производства ремонтных работ и обеспечением надлежащего качества их 
выполнения. В случае выявления нарушений фонд ведет претензионную работу 
с подрядными организациями, не выполняющими обязательства, предусмотрен-
ные договорами. 
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Однако, по итогам проведения в Воронежской области капитального ре-
монта объектов, включенных в краткосрочный план ремонта на 2015-2016 годы, 
фондом выставлены 72 претензии и начислено неустоек на сумму более 9,4 млн. 
руб., из которых подрядными организациями выплачено 2,06 млн. руб. С под-
рядных организаций, добровольно не уплативших начисленные неустойки, фонд 
взыскивает соответствующую задолженность в судебном порядке.

Таким образом, говоря о капитальном ремонте, можно выделить несколько 
ситуаций, требующих обращения к строительным экспертам. Экспертиза может 
проводиться как до, так и после осуществления ремонтных работ. Положитель-
ной результирующей требований к качеству ремонтных услуг должно являться:

• наличие открытой и доступной системы оценок деятельности подряд-
ных организаций, осуществляющих ремонтные работы; 

• возможность контроля объемов и качества работ (услуг) потребите-
лями с помощью учета и регистрации случаев предоставления услуг 
ненадлежащего качества;

• возможность корректировки размера оплаты услуг в сторону ее сниже-
ния при ненадлежащем их качестве.
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ХРУСТАЛЁВ Б.Б., ГОРБУНОВ В.Н., СПИРИН М.Е.
(ПГУАС, г. Пенза, Россия)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Пензенской области успешно прошло несколько инвестиционных фору-
мов, основной целью которых было повышение инновационно-инвестиционной 
привлекательности районов с точки зрения привлечения необходимых инвести-
ций для их эффективного развития. С этой целью районы области в рамках под-
готовки к форуму разрабатывают и представляют собственные инвестиционные 
профили, а также стратегии своего развития, которые позволят привлечь в регион 
инвестиции в приоритетные отрасли экономики. 

В связи с этим, особую актуальность приобретает проведение качествен-
ной и своевременной экспертизы всех элементов инвестиционных профилей, ин-
вестиционных стратегий развития муниципальных образований области, а также 
инвестиционных проектов.

Учитывая, что в числе основных стран-инвесторов рассматривают Китай, 
Южную Корею и США особое внимание органов экспертизы должно быть сосре-
доточено на комплексе работ по согласованию и оценке технико-экономических 
обоснований (ТЭО) и инвестиционных проектов, принятию окончательных ре-
шении о качестве подготовленной документации.

В частности, ответственные ведомства органов исполнительной власти 
муниципальных образований должны устанавливать свои требования до начала 
разработки путем выдачи исходных данных и технических условий, а организа-
ции осуществляющие экспертизу и консалтинг обеспечивать контроль за соблю-
дением указанных требований. Все это приводит к сокращению инвестиционного 
цикла.

При этом качество и надежность экспертизы будет зависеть от:
• качества и обоснованности применяемых методик разработки страте-

гий развития и инвестиционных профилей; полноты и комплексности 
материалов, представленных на экспертизу;

• эрудиции и объективности экспертов, консультантов и привлеченных 
ученых; 

• уровня организации экспертной работы.

Для организации обмена опытом работы экспертов и консультантов на ос-
нове единого банка данных по планируемым и реализованным в муниципальных 
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образованиях инвестиционным проектам необходимым является создание специ-
альных экспертных рабочих групп с привлечением консультантов из консалтин-
говых агенств и ВУЗов.

Изучение опыта США, Канады, Германии и Японии показывает, что, не-
смотря на имеющиеся различия в организации экспертизы стратегий развития 
территорий и инвестиционных проектов в указанных странах, связанные с осо-
бенностями их структур управления и административного устройства, общим 
фактором является территориальный принцип построения системы контроля за 
качеством подобных документов и участие государственных органов в регулиро-
вании инвестиционного развития территорий.

Заслуживает внимания зарубежный опыт осуществления экспертизы ин-
вестиционных проектов и стратегий развития в процессе их создания, а не так 
называемой «конечной проектной продукции» в виде завершенного и принятого 
документа. Такая система помогает осуществлять постоянный контроль за их раз-
работкой, а также принимать меры, предупреждающие отклонения от применяе-
мых методологии, стандартов и норм.

Многовариантность методологических исследований на предпроектной 
стадии, направленные на поиск варианта с наиболее прогрессивными решениями 
и максимальной экономией ресурсов, учет специализации территории, её социаль-
но-экономического состояния позволяют еще до начала разработки профиля, нача-
ла инвестиционного проектирования тщательно проработать стратегию развития. 
Предпроектная подготовка (включая разработку концепции стратегии развития) 
часто составляет до половины общих затрат на стратегию развития территорий.

Предоставляя научно-методическую помощь в выборе наиболее опти-
мальных решений по формированию инвестиционных программ развития муни-
ципальных образований эксперты должны учитывать факторы успешной реали-
зации инвестиционной стратегии субъекта РФ, в состав которого входят данные 
территории, а именно:

• улучшение позиций региона в рейтинге инвестиционной привлека-
тельности;

• создание прогрессивного инвестиционного законодательства, регули-
рующего инвестиционную деятельность в регионе, предоставление 
правовых гарантий инвесторам, создание благоприятного налогового 
режима;

• выбор на конкурсной основе уполномоченной специализированной 
организации, оказывающей на договорной основе услуги по привлече-
нию инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов в Пен-
зенской области;
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• инвентаризация и систематизация инвестиционных проектов;
• создание и ведение реестра инвестиционных площадок и геоинформа-

ционной системы региона;
• развитие кадрового обеспечения инвестиционной деятельности, наце-

ленное на подготовку и привлечение квалифицированных руководите-
лей и специалистов;

• реализация коммуникационной стратегии, направленной на формиро-
вание имиджа региона, привлекательного для размещения инвестиций.

Без активности, высокой квалификации, ответственности за положение 
дел в инвестиционной политике на территории экспертиза не будет выполнять 
своею предназначения. Экспертиза гарантирует качество разработанной страте-
гии развития, инвестиционных проектов и несет ответственность за свои реко-
мендации.

Проведение экспертизы позволит дать качественную оценку намеченным 
целям инвестиционного развития территорий Пензенской области, обоснованию 
необходимых объемов инвестиционных ресурсов, проведенному анализу текуще-
го положения отраслей и инвестиционной привлекательности районов региона, 
выделенным приоритетным направлениям инвестирования и обозначенным ос-
новным источникам финансирования реализации инвестиционных проектов.

Кроме того, успешной реализации инвестиционных стратегий территорий 
региона может способствовать экспертное сопровождение предлагаемой деталь-
ной системы мероприятий по созданию благоприятных условий инвестирования 
на территории муниципальных образований региона и продвижению привлека-
тельного имиджа районов Пензенской области в России и за рубежом.

На следующем этапе деятельность экспертов состоит в анализе и оцен-
ке эффективности и качества выполненных программ, проектов, архитектур-
но-строительных, конструкторских и научно-исследовательских работ, относя-
щихся к строительству, модернизации, реконструкции, перепрофилированию 
предприятий, к организации и использованию территорий. На этом этапе необ-
ходим комплексный подход к экспертизе всех аспектов хозяйственной деятель-
ности предприятий. В целях получения максимального эффекта от реализации 
проектов требуется выработка практических рекомендаций по наиболее эффек-
тивному управлению конкретными производственными объектами, по их вза-
имоувязке в единый управленческий портфель, по стратегическому развитию 
всего комплекса предприятий. Это обеспечивается проведением совокупности 
технических, экономических, управленческих, экологических и других видов 
экспертиз.



Prague 2016

177

С учетом намеченных в стратегии развития инвестициооно-строительно-
го комплекса направлений предполагается активное вовлечение ресурсов мине-
рально-сырьевой базы Пензенской области. Поэтому важная роль должна быть 
отведена экологической экспертизе, т.е. установлению «соответствия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение 
допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреж-
дения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружаю-
щую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных 
последствий реализации объекта экологической экспертизы». Успешное решение 
зависит, в первую очередь, от внедрения в строительное производство таких тех-
нологических производственных процессов, материалов и оборудования, кото-
рые обеспечили бы более полную и комплексную переработку сырья, уменьше-
ние отходов производства и максимальную их утилизацию, экономию земельных, 
водных и других природных ресурсов. 

Поэтому рассмотрение и согласование различных проектных решений, 
материалов о выборе земельных участков для размещения промышленных 
объектов, участие в комиссиях по вводу в эксплуатацию объектов - важные на-
правления деятельности экологической экспертизы. При необходимости ком-
плексной экологической оценки проектов строительства особенно значительных 
объектов (преимущественно такие объекты будут располагаться в : Никольском , 
Городищенском, Кузнецком районах Пензенской области и г. Пензе) для каждого 
из них должны быть созданы специальные экспертные комиссии, выводы и реко-
мендации которых обязательно учитывают при разработке проектов. Для таких 
работ, как правило, привлекают ведущих ученых и высококвалифицированных 
специалистов отраслевых институтов, а также представителей министерств и 
ведомств.

К другим основным видам экспертиз, проводимых в период эксплуатации 
производственных объектов можно отнести следующие.

Технические экспертизы. Это обязательные экспертизы, производящие 
анализ физического состояния производственных объектов. Они являются исход-
ным материалом при определении любых стоимостных показателей.

Экономические экспертизы. Экспертизы содержат стоимостной анализ 
влияния на предприятия различных факторов: рыночной среды, параметров фи-
нансовой системы, уровня налогов, всех видов рисков, страхования.

Экспертизы местоположения. Этот вид экспертиз учитывает не только 
пространственное положение производственного объекта, но и инфраструктуру, 
экологию зонирования, транспорт, топографию, описание границ, инженерные 
сети.
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Управленческая экспертиза. Экспертиза рассматривает формирование 
и развитие управленческих решений, позволяющих получить максимальный эф-
фект от выбранной рыночной стратегии, тактики менеджмента предприятия.

Правовая экспертиза. Ставит своей целью определение объема прав на 
продукцию, имущество, интеллектуальную собственность и др. Определяют пра-
вовой режим не только объекта экспертизы, но и правовое положение сторон.

Таким образом, экспертиза инвестиционных программ развития объектов, 
предприятий является основой формирования и успешной реализации инвести-
ционных стратегий развития территорий региона, осуществляя их комплексное 
экспертное сопровождение.
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ХРУСТАЛЁВ Б.Б., ГОРБУНОВ В.Н., ЖЕЛИХОВСКИЙ Д.О.
(ПГУАС, г. Пенза, Россия)

ФОРМИРОВАНИЕ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

Экспертиза в строительном комплексе представляет собой сложный ком-
плекс сфер строительного производства и жизнедеятельности общества. Экспер-
тизу относят к средству управления деятельностью для обеспечения эффективно-
го использования природных, финансовых и трудовых ресурсов и формирования 
качественной среды жизнедеятельности людей. Важность проведения комплекс-
ных экспертиз перед специализированными вызвана необходимостью одновре-
менного рассмотрения разнородных взаимосвязанных задач по развитию объек-
тов, предприятий, отраслей и территорий регионов.

Один из основных аспектов, который должен учитывать эксперт – это объ-
ективно существующее «горизонтальное» и «вертикальное» развитие строитель-
ного комплекса, основные элементы которого присутствуют на модели, представ-
ленной на рисунке. Модель включает в себя необходимые этапы формирования 
зон деятельности строительных предприятий на основе комплексного решения 
различных задач в каждом из блоков:

• входные параметры (основные ресурсы Пензенской области: мине-
рально-сырьевые, трудовые, технические, финансовые, управленче-
ские, информационные)

• экономическая система (строительный комплекс)
• выходные параметры (ввод жилья на территории Пензенской области)
• рынок (первичный и вторичный)
• потребитель (уровень жизни населения Пензенской области).

В данных условиях специалист, выполняющий экспертизу, должен 
ком-плексно рассмотреть несколько вариантов по обеспечению этого процесса. 

Анализ распределения балансовых запасов и добычи полезных ископае-
мых по районам Пензенской области показывает необходимость изменения си-
туации в лучшую сторону за счет вовлечения в регион инвестиций, направлен-
ных на более интенсивное использование минерально-сырьевых и всех других 
ресурсов, в экономику региона для снижения стоимости жилья. Учитывая, что 
к особенностям строительной отрасли относится высокая материалоемкость, 
необходимо проводить экспертные работы по техническому, технологическому, 
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экономическому, экологическому и др. обоснованиям использования минераль-
но-сырьевых ресурсов региона.

При этом необходимо учитывать существующие центры переработки ми-
неральных ресурсов в регионе. Эти центры образуют неравномерную их концен-
трацию в регионе, оторванность от сырья, что определяет необходимость форми-
рования и выделения различных зон деятельности строительных предприятий.

В Пензенской области существует возможность развития регионального 
инвестиционно-строительного комплекса по основным направлениям использо-
вания минерально-сырьевых ресурсов (песок, известь, диатомит и т.д.), которые 
могут быть использованы не только в рамках строительного комплекса, но и во 
всех других смежных отраслях как в пределах одного региона, так и в других 
регионах.

Деятельность экспертов может осуществляться в рамках инвестицион-
ных программ развития муниципальных образований. Предоставляя научно-ме-
тодическую помощь в выборе наиболее оптимальных решений по формирова-
нию инвестиционных программ развития муниципальных образований эксперты 
должны учитывать факторы успешной реализации инвестиционной стратегии 
субъекта РФ, в состав которого входят данные территории, а именно:  

• улучшение позиций региона в рейтинге инвестиционной привлека-
тельности;

• создание прогрессивного инвестиционного законодательства, регули-
рующего инвестиционную деятельность в регионе, предоставление 
правовых гарантий инвесторам, создание благоприятного налогового 
режима;

• выбор на конкурсной основе уполномоченной специализированной 
организации, оказывающей на договорной основе услуги по привлече-
нию инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов в Пен-
зенской области;

• инвентаризация и систематизация инвестиционных проектов;
• создание и ведение реестра инвестиционных площадок и геоинформа-

ционной системы региона;
• развитие кадрового обеспечения инвестиционной деятельности, наце-

ленное на подготовку и привлечение квалифицированных руководите-
лей и специалистов;

• реализация коммуникационной стратегии, направленной на формиро-
вание имиджа региона, привлекательного для размещения инвестиций.
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В Пензенской области в настоящее время особую актуальность приобрело 
проведение качественной и своевременной экспертизы всех элементов инвести-
ционных профилей, инвестиционных стратегий развития муниципальных обра-
зований области, а также инвестиционных проектов.

Логическим продолжением экспертных работ по обеспечению эффектив-
ного использования ресурсов и формирования эффективной региональной эконо-
мической системы является моделирование развития строительного комплекса. 
Разработка и выбор того или иного направления позволяют расставить нужные 
акценты на входные или выходные параметры экономической системы или в ком-
плексе обосновать наиболее рациональное решение. 

Каждое из выбранных напрвлений имеет свои рациональные области 
ис-пользования в конкретном регионе и его территорий, что позволяет в комплек-
се решать многие стратегические задачи и выбирать соответствующие направле-
ния горизонтального и вертикального развития строительного комплекса.

Такой подход позволяет провести группировку территорий региона и вы-
делить несколько зон деятельности предприятий с учетом всех трех основных 
вариантов их формирования (рис.1.).

 

Рис.1. Группировка зон деятельности строительных предприятий
Пензенской области
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Как видно их рисунка таких зон может быть пять, в каждой из которых 
рационально используются все виды ресурсов при минимальных затратах.

В настоящее время наиболее важной проблемой для региона является по-
вышение инвестиционной привлекательности и поиск потенциальных инвесто-
ров в целях обеспечения функционирования данных зон деятельности.

Таким образом, при проведении экспертизы стратегии развития строи-
тельного комплекса региона необходимо оценивать:

1. Соответствие предлагаемых в стратегии развития основных направле-
ний развития отрасли и территории задачам создания наиболее ком-
фортной среды обитания человека, рационального использования при-
родных, трудовых и других ресурсов;

2. Социально-экономическое соответствие решений в области развития 
отрасли ресурсному потенциалу территории, принятым направлениям 
развития и размещения производственных мощностей;

3. Правильность выбора транспортно-планировочной структуры терри-
торий и мероприятий по их инженерной подготовке;

4. Экономическую и социальную обеспеченность размещения производ-
ственных мощностей и развития производственной и социальной ин-
фраструктур территорий.

На данном этапе деятельность экспертов состоит в анализе и оценке эф-
фективности и качества выполненных программ, проектов, архитектурно-стро-
ительных, конструкторских и научно-исследовательских работ, относя-щихся к 
строительству, модернизации, реконструкции, перепрофилированию предпри-
ятий, к организации и использованию территорий. На этом этапе необходим 
комплексный подход к экспертизе всех аспектов хозяйственной деятельности 
предприятий. В целях получения максимального эффекта от реализации проек-
тов требуется выработка практических рекомендаций по наиболее эффективному 
управлению конкретными производственными объектами, по их взаимоувязке в 
единый управленческий портфель, по корректировке стратегического развития 
всего комплекса предприятий. Это обеспечивается проведением совокупности 
технических, экономических, управленческих, экологических и других видов 
экспертиз.

Экспертиза зон деятельности предприятий строительного комплекса 
ори-ентирована в большей степени на деятельность в сфере комплексной экс-
перти-зы, что не позволяет в достаточной степени решать весь комплекс постав-
лен-ных задач. Практика экспертной деятельности в рамках зон деятельности 
предполагает кроме достаточной «широты» квалификации специалистов еще и 
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их высокую узкую подготовленность в рамках отдельных направлений. Эта про-
блема может быть решена с участием некоммерческой общественной организа-
ции Российской Палаты строительных экспертов (Росстройэкспертиза). Это мо-
жет быть достигнуто путем:

1. Создания региональных отделений Росстройэкспертизы в зонах дея-
тельности;

2. Проведения экспертиз инвестиционных программ развития террито-
рий, отраслевых комплексов, предприятий;

3. Проведения конференций и симпозиумов;
4. Организации курсов подготовки и переподготовки специалистов;
5. Подготовки совместно с вузами и органами власти проектов в области 

информирования строительных организаций об экспертных услугах;
6. Организации учебно-методических семинаров и совещаний;
7. Проведения лекций и конференций по актуальным вопросам техноло-

гии строительства, экономики, управления и права.

Таким образом, при экспертизе зон деятельности предприятий строитель-
ного комплекса необходимо учитывать:

• соответствие предлагаемых при формировании зон деятельности кон-
кретных направлений развития отрасли и территории задачам созда-
ния наиболее комфортной среды обитания человека, рационального 
использования природных, трудовых и других ресурсов;

• социально-экономическое соответствие решений в области развития 
зон деятельности целям и задачам функционирования Росстройэкспер-
тизы. Данные виды экспертной деятельности должны стать стратеги-
ческими направлениями деятельности как региональных отделений, 
так Росстройэкспертизы в целом.
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PROGRAMME
14TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE
CONSTRUCTION and REAL ESTATE:

EXPERTISE and APPRAISAL

INTERNATIONAL SYMPOSIUM
EXPERT AS an ARBITRATOR in CONSTRUCTION DISPUTES

Praha, 2016
24th of November 2016

0930 Registration and networking
1000  Welcome to Prague
Ing. Jindřich Kratěna, CSc., EuroExpert, Member of the Council
Ing. Vladimír Vácha, Czech Chamber of Court Experts, Chairman of the Council
Ing. Sergey Zakharov, CSc., International Centres for Judicial and ADR Expertise (Prague – Brussels – 
Moscow), CEO

1030 Presentations
International construction investments and the increasing relevance of International Standards
Maarten Vermeulen FRICS, RICS Regional Managing Director for Europe, Russia and CIS

Opportunities for experts to improve collaborative working between infrastructure project partners
Martin Burns, RICS Head of ADR Research and Development

Practical experiences as FIDIC arbitrator, the technology of the arbitration 
Dr. Zsolt Turan, FIDIC adjudicator, forensic expert

Using BIM technology for value and quality control in construction
Sergey Dolzhnikov, Expert Engineering Company, CEO

Cooperation between Expert organisations. Offi  cial signing ceremony.
RICS – Russian Chamber of Construction Expert Witnesses
Czech Chamber of Judicial Experts – Bulgarian Association for
expertise, fi nancial-economic and technical analyses «SEFITA»

1230 Lunch
1330 Presentations
Real estate market statistical models in the Monit system
Mgr. Jaromír Adamec, DIOTIMA Ltd., Director

Construction expertology
Doc.Tamara NAREZHNAYA, CSc., Moscow State University of Civil Engineering

The infl uence of the external environment on the properties of wood plastic elements
Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Czech Technical University in Prague

Assessing the causes of deformations of new railway embankment
Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc., Czech Technical University in Prague

Pricing of works according to the current price regulation for expert activities
Ing. Juraj Nagy, PhD., Institute of Economics and Civil Engineering (Bratislava), Director

1630 Closing



25th of November 2016

0930 Registration and networking
1000 Presentations
Evaluation in a case of settlement of an insured accident
Ing. Petr Ort, PhD., Bank institute in Prague

Out-of-court and court expertise in international arbitration. Example of comprehensive court expertise
JUDr. Henadii Pampukha, European Arbitration Chamber (Brussels), President

ADR Expert Centres
Ing. Sergey Zakharov, CSc., International Centres for Judicial and ADR Expertise
(Prague – Brussels – Moscow), CEO

Expert activities of authorized engineers
Doc. Ing. Milan Nič, PhD., Slovak Chamber of civil engineers

Assessment of the likely causes of defects of paving roads and surfaces in the historic city centre
Doc. Ing. Ludvik Vebr, CSc., Czech Technical University in Prague

1230 Lunch
1330 Presentations
Analysis of defects and their elimination in the contact thermal insulation systems
Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., Czech Technical University in Prague

Architect and the copyright in construction
JUDr. Sergey Komaritsky, CSc., Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration, Department Chair

Lifetime, amortization and market value of buildings
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D., Technical University of Ostrava, Institute of property valuation, CEO

Development of ration system in construction in Russian Federation:
to the EU, back to the USSR or to nowhere?
Ing. Alexander Spiridonov, CSc., NIISF RAASN (Moscow)

Development of new regulation on attestation of conformity of construction products in CR
Ing. Jaroslav Marek, Judicial construction expert

Evaluation of risks in the fi  nancing of investments in construction
Mgr. Ladislav Eliáš, Slovak University of Technology in Bratislava, Institute of Management,
PhD. candidate

1545 Closing
1600 Get Together – Conference dinner



ПРОГРАММА
14-й МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ:
ЭКСПЕРТИЗА и ОЦЕНКА

МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА
ЭКСПЕРТ В КАЧЕСТВЕ АРБИТРА

В СТРОИТЕЛЬНЫХ СПОРАХ

Прага, 2016
24 ноября 2016 г. 

0930 Регистрация
1000  Открытие конференции
Ing. Jindřich Kratěna, CSc., Член Совета EuroExpert 
Инж. Владимир Ваха, Председатель Правления Палаты судебных экспертов Чешской Республики
Сергей Захаров, к.э.н., Руководитель Международных Центров традиционных и альтернативных 
экспертных процедур разрешения споров в строительстве (Прага – Брюссель – Москва)

1030 Доклады
Международные инвестиции в строительство и возрастающая важность Международных Стандартов
Маартен Вермейлен, FRICS; RICS, Региональный Управляющий, Директор по Европе, России и СНГ

Возможности для экспертов по совершенствованию совместной работы между партнерами
инфраструктурных проектов
Мартин Бернс; RICS, Руководитель исследований и развития в области альтернативного решения 
споров (ADR)

Практический опыт арбитра FIDIC, технология арбитража
Др. Жолт Туран, Арбитр FIDIC, судебный эксперт в области строительства

Контроль объемных и качественных показателей строительства с помощью технологий BIM
Сергей Должников, MRICS, Экспертная Инжиниринговая Компания, Генеральный директор

Сотрудничество экспертных организаций.
Официальная Церемония подписания Соглашений о сотрудничестве.
RICS – Российская Палата Строительных Экспертов
Палата Судебных Экспертов Чешской Республики – Болгарская
Ассоциация по экспертизе, финансово-экономическому и техническому анализу «СЕФИТА»

1230 Обед
1330 Доклады
Статистические модели рынка недвижимости в системе Moni T
Мгр. Яромир Адамец, ООО «ДИОТИМА», Директор

Строительная экспертология
Доц. Инж. Тамара Нарежная, к.э.н., Кафедра «Организация строительства и управление недвижимостью» 
Московского государственного строительного университета

Влияние внешней среды на свойства деревянно-пластиковых элементов
доц. Инж. Вацлав Купилик, к.т.н., Чешский технический университет в Праге



Анализ причин деформации новой железнодорожной насыпи
Проф. Инж. Иржи Бартак, д.т.н., Чешский технический университет в Праге

Определение цены строительных работ на основании действующих нормативов ценообразования 
при проведении экспертизы
Инж. Юрай Наги, PhD., Институт экономики строительства (Братислава), Директор

Аварии в строительстве, соблюдение архитектурных требований и использование программного 
обеспечения
доц. Инж. Милан Вашек, к.т.н., Чешский технический университет в Праге

1630 Окончание первого дня конференции

26 ноября 2016 г.

0930 Регистрация
1000 Доклады
Оценка при страховом случае
Инж. Петр Орт, PhD., Банковский институт в Праге

Экспертиза на доарбитражном этапе и во время международного Арбитражного процесса.
Практический пример комплексной экспертизы
Геннадий Пампуха, Президент Европейской Арбитражной Палаты (Брюссель)

Экспертные центры ADR
Инж. Сергей Захаров, к.э.н., Руководитель Международных Центров традиционных и альтернативных 
экспертных процедур разрешения споров в строительстве (Прага – Брюссель – Москва)

Авторизованные инженеры в экспертной деятельности
Доц., Инж. Милан Нич, PhD., Словацкая Палата строительных инженеров

Оценка вероятных причин возникновения дефектов мощенных дорог и поверхностей
в исторической части центра города
Доц. инж. Людвик Вебр, к.т.н., Чешский технический университет в Праге

1230 Обед
1330 Доклады
Анализ дефектов и их устранение в контактных системах утепления
Доц. инж. Шарка Шиларова, к.т.н., Чешский технический университет в Праге

Архитектор как носитель авторского права в строительстве
Сергей Комарицкий, к.ю.н., Заведующий кафедрой гражданского права и процесса юридического 
факультета им. М.М. Сперанского РАНХиГС при Президенте РФ

Срок эксплуатации, амортизация и рыночная стоимость объектов строительства
Инж. Владимир Кулил, PhD., Горный институт – Технический университет в г. Остраве,
директор Института оценки имущества при Экономическом факультете

Развитие нормирования в строительной отрасли РФ: в ЕС, назад в СССР или в никуда?
Инж. Александр Спиридонов, к.т.н., НИИСФ РААСН

Подготовка нового стандарта по сертификации строительной продукции в Чехии
Инж. Ярослав Марек, Судебный эксперт в области строительства

Оценка рисков, связанных с финансированием инвестиций в строительстве
Мгр. Ладислав Элиаш, Словацкий технический университет в Братиславе,
Институт менеджмента, докторант

1545 Закрытие конференции
1600 Фуршет 



PROGRAM
14. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 

STAVEBNICTVÍ a NEMOVITOSTI:
EXPERTÍZA a OCEŇOVÁNÍ

MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA
ZNALEC JAKO ARBITR VE STAVEBNÍCH SPORECH

Praha, 2016
24. listopadu 2016 

0930 Registrace účastníků 
1000  Zahájení konference 
Ing. Jindřich Kratěna, CSc., Člen Rady EuroExpertu
Ing. Vladimír Vácha, Předseda představenstva Komory soudních znalců ČR, o.s. 
Ing. Sergey Zakharov, CSc., Vedoucí Mezinárodních středisek tradičních a alternativních řešení sporů
na základě expertních postupů (Praha – Brusel – Moskva)

1030 Přednášky 
Mezinárodní stavební investice a rostoucí význam Mezinárodních standardů
Maarten Vermeulen FRICS, RICS, Regionální výkonný ředitel pro Evropu, Rusko a SNS

Příležitosti pro experty ke zlepšení spolupráce mezi partnery projektu v oblasti infrastruktury
Martin Burns, RICS, Vedoucí pro výzkum a vývoj v oboru ADR (alternativní řešení sporů)

Praktické zkušenosti jako arbitr FIDIC. Technologie arbitráže
Dr. Zsolt Turan, arbitr FIDIC, znalec v oboru stavebnictví

Kontrola rozsahu a kvality stavebních prací pomoci BIM modelu
Sergej Dolžnikov, MRICS, Generální ředitel Expertní inženýringové Společnosti

Spolupráce znaleckých organizací. Slavnostní podepsání dohod o spolupráci
RICS – Ruská komora stavebních expertů Komora soudních znalců ČR
Bulharská Expertní Asociace «SEFITA»

1230 Оběd 
1330 Přednášky 
Statistické modely trhu s nemovitostmi v systému MoniT
Mgr. RNDr. Jaromír Adamec, Ředitel softwarové fi  rmy DIOTIMA s.r.o.

Stavební expertiza jako věda – Stavební Expertologie
Doc. Tamara Narežná, CSc., Katedra organizace výstavby a správy nemovitostí, MSSU

Vliv vnějšího prostředí na vlastnosti dřevoplastových prvků
Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Znalec MěS Praha, ČVUT Praha

Posouzení příčin deformací nového železničního násypu
Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc., Znalec MěS Praha, ČVUT Praha

Stanovení ceny stavebních prací dle platného cenového předpisu pro účely znalecké činnosti
Ing. Juraj Nagy, PhD., Ústav stavební ekonomiky, s.r.o. (Bratislava), ředitel

Havárie a poruchy staveb a dodržování defi  nice architektury a používání software
Doc., Ing. Milan Vašek, CSc., Znalec MěS Praha, ČVUT Praha

1630 Zakončení prvního dne konference



25. listopadu 2016 

0930 Registrace účastníků 
1000  Zahájení konference 
Oceňovaní při likvidaci pojistných události
Ing. Petr Ort, PhD., Znalec KS Praha, Bankovní institut VŠ, a.s. Praha

Mimosoudní a soudní expertiza v mezinárodním rozhodčím řízeni.
Přiklad provádění expertizy znalci v různých oborech
JUDr. Gennadij Pampucha, Prezident Evropské Arbitrážní Komory (Brusel)

Expertní centra ADR
Ing. Sergej Zacharov, CSc., Vedoucí Mezinárodních středisek tradičních a alternativních řešení sporů
na základě expertních postupů (Praha – Brusel – Moskva)

Angažování autorizovaných inženýrů v expertní činnosti
Doc. Ing. Milan Nič, PhD., Slovenská komora stavebních inženýrů

Posouzení pravděpodobných příčin vad dlážděných vozovek a ploch v památkové zóně centra města
Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc., Vedoucí katedry silničních staveb, dopravní expert ČVUT Praha

1230 Оběd 
1330 Přednášky 
Analýza poruch a návrh sanace kontaktních zateplovacích systémů
Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., Znalec MěS Praha, ČVUT Praha

Architekt a autorské právo ve stavebnictví
JUDr. Sergej Komarickij, CSc., Vedoucí katedry občanského práva a procesu, právnická fakulta
M.M. Spěranského Ruské akademie národního hospodářství a státní správy při Prezidentovi Ruské federace

Udržitelná životnost, amortizace a tržní hodnota staveb
Ing. Vladimír Kulil Ph.D., VŠB-TU Ostrava, ředitel Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě,
znalec KS Ostrava

Vývoj standardizace ve stavebnictví v Rusku: do EU, zpět do SSSR nebo do slepé uličky
Ing. Alexandr Spiridonov, CSc., Výzkumný ústav stavební fyziky (Moskva)

Příprava nové vyhlášky pro certifi  kaci stavebních výrobků v ČR
Ing. Jaroslav Marek, Znalec MěS Praha v oboru Stavebnictví

Odhad rizik spojených s fi  nancováním stavebních investic
Mgr. Ladislav Eliáš, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, doktorand, Ústav managementu

1545 Ukončení konference
1600 Get Together – Raut
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