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Обследование объекта проводилось экспертом ООО «Экспертиза и 

консалтинг» Романовым Ю.А. и Романовым И.Ю. 23.07.2020 г. с 10.30 до 

13.30. 

Генеральный директор, эксперт - Романов Юрий Александрович, 

имеет высшее техническое образование (МВТУ им. Н.Э. Баумана),  высшее 

образование в области строительства (Государственная академия 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы, 

Промышленное и гражданское строительство, Диплом ПП №547348), 

Диплом о профессиональной переподготовке «Судебный эксперт в области 

землеустроительной экспертизы» № 772405161966 ФГБОУ «МГУГиК» 

(МИИГАиК),  Удостоверение о повышении квалификации № 772405161588 

по программе «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» 

ФГБОУ «МГУГиК» (МИИГАиК), Имеет Сертификаты № 0011307, 0011308, 

0011309, выданные НП «ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ»,  имеет 

Квалификационный  Аттестат № 26082 от 12.04.2018 г. по обследованию 

технического состояния зданий и сооружений, сметной документации. 

Является действительным Членом Союза лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных экспертных 

исследований «ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ имени Ю. Г. Корухова» 

(Рег. номер № 2876). Член Саморегулируемой организации «Национальное 

Объединение Судебных Экспертов» (НП СРО «НОСЭ»). Общий стаж работы 

42 года, из них в строительной области – 24, стаж работы в области 

экспертизы 10 лет. 

По решению НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ 

И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ НОПРИЗ сведения об эксперте внесены в 

Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования с присвоением 

идентификационного номера специалиста П-038567. 
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Эксперт - Романов Иван Юрьевич, имеет диплом специалиста в сфере 

«промышленное и гражданское строительство», сертификат соответствия 

судебного эксперта № 64RU.49093 от 29.10.2018 г., стаж работы по 

экспертной специальности – 8 лет.  

Документы, подтверждающие квалификацию экспертов, приведены в 

Приложении 3. 

 

При осмотре и составлении экспертного заключения 

использовались следующие нормативные документы:   

– СП 13-102-2003 “Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений” 

Вид документа: Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153 

Свод правил (СП) от 21.08.2003 N 13-102-2003 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 

год 

 

– ГОСТ 26433.2-94 “Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений 

параметров зданий и сооружений” 

Вид документа: Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38 

ГОСТ от 17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 
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Опубликован: Официальное издание, М.: ИПК издательство стандартов, 

1996 год 

 

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3) 

Вид документа: СП (Свод правил) 

Принявший орган: Минрегион России 

Статус: Действующий 

Опубликован: Официальное изданиеМ.: Госстрой, ФАУ "ФЦС", 2013 год 

Дата начала действия: 01 июля 2013 

 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 

13 июля 2020 года) 

Вид документа: Кодекс РФ, Федеральный закон 

Принявший орган: Государственная Дума 

Статус: Действующий 

Опубликован: Российская газета, N 290, 30.12.2004, Парламентская газета, 

N 5-6, 14.01.2005, Собрание законодательства Российской Федерации N 1 

(ч.I), 03.01.2005, ст.16, Приложение к "Российской газете", N 4, 2005 год 

Дата начала действия: 30 декабря 2004 

 

- другие нормативные документы 

 

Приведенные и использованные при составлении заключения 

правовые и нормативно-технические ссылки даны на основании 

действующих и (либо) действовавших на момент разработки технической 

документации, начала строительства документов. 

Лицензия на программный комплекс для Windows (сетевой вариант) 

зарегистрирована в ООО «Экспертиза и консалтинг». 
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1.1. Общие положения 

Техническое обследование объекта осуществлено с целью 

определения капитальности строений. 

Основанием для проведения технического обследования служит 

Договор оказания услуг №060720/3 от 06 июля 2020 г., в котором 

указываются цель обследования и перечень работ, которые необходимо 

выполнить. 

При выполнении работ по обследованию проводился учет 

полученных данных, выборочная фотофиксация. 

Результаты обследования, послужившие основой для настоящего 

заключения, приведены по состоянию на 23 июля 2020 г. 

Настоящее заключение достоверно лишь в полном объеме и только в 

целях, указанных в заключении. Отдельные части настоящего заключения, а 

также приложения к нему не могут рассматриваться отдельно. 

ООО «Экспертиза и консалтинг», эксперты, являющиеся его 

сотрудниками, гарантируют конфиденциальность информации, полученной в 

процессе проведения строительной экспертизы, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

При подготовке настоящего заключения эксперты исходят из 

предположения о действительности информации, содержащейся в 

представленных документах.  

ООО «Экспертиза и консалтинг», а также эксперты не несут 

ответственности в случае, если такая информация, способная повлиять на 

выводы экспертов, была искажена кем-либо умышленно или случайно. 

При подготовке настоящего заключения эксперты исходят из 

предположения о полноте представленной информации. Эксперты 

предприняли все необходимые для получения информации действия в 

объеме достаточном, для проведения исследований подобного рода.  
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ООО «Экспертиза и консалтинг», а также эксперты не несут 

ответственности в случае, если необходимая информация, могущая повлиять 

на выводы экспертов, была кем-либо сокрыта умышленно или случайно. 

Оценка полученной информации осуществлялась на основе 

специальных знаний экспертов по предмету экспертизы. 

Текст настоящего заключения, таблицы, графики, фотоматериалы и 

иные его части являются объектами интеллектуальной собственности 

компании, ООО «Экспертиза и консалтинг».  

Эксперты ООО «Экспертиза и консалтинг» гарантируют, что при 

проведении строительной экспертизы и подготовке настоящего заключения 

на них не оказывалось какого-либо влияния со стороны заинтересованных 

лиц и третьих лиц, у экспертов отсутствует какая-либо заинтересованность 

при проведении настоящей экспертизы. 

Тиражирование настоящего заключения не допускается. 

 

1.2. Предоставленные документы 

- Техническое заключение по теме: обследование строительных конструкций 

объектов, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Скотопрогонная, вл. 1; 

- Экспертное заключение по результатам рассмотрения технического отчета, 

выполненного АО «КТБ ЖБ» на тему: «Анализ проектной документации на 

здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Скотопрогонная, вл. 1»; 

- Техническое заключение по теме: анализ проектной документации на 

здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Скотопрогонная, вл. 1; 

- Надзорное производство №85*19; 

- Оценка объемов соответствующих капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения отходов; 
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2. Исследовательская часть 

2.1. Характеристика объекта 

Объект исследования представляет собой строения, расположенные 

на прилегающей территории ж/д станции Бойня-Товарная. Строения 

производственного и административно-бытового назначения в количестве 4 

шт. 

Месторасположение рассматриваемого объекта 

 
г. Москва, ул. Скотопрогонная, вл. 1, территория ст. Бойня-Товарная 

 
Источник: https://yandex.ru/maps/ 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/
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2.2. Диагностическое обследование 

В процессе исследования эксперты применяли следующие методы: 

- метод фактического визуального осмотра объекта, с одновременной   

фотофиксацией данных; 

- инструментальные методы: набор ВИК  

- метод информационного и ситуационного анализа; 

- изучение представленных материалов, относящихся к предмету 

экспертизы, их анализ и сопоставление с результатами экспертного осмотра, 

требованиями нормативно-технической документации. 

 

23 июля 2020 года произведён выезд на объект, расположенный по 

адресу: г. Москва, ул. Скоропрогонная, вл. 1, территория ст. Бойня-Товарная. 

Обследование проведено в дневное время при естественном и искусственном 

освещении. При обследовании присутствовали помощник прокурора 

Московско-Курской транспортной прокуратуры Ясиненко А.Н. и 

представители собственника строений. 

Исследование по вопросам экспертизы проводилось путем осмотра 

объекта исследования (строений), с необходимой фотофиксацией. 

Полученная информация сопоставлена с нормами и правилами, 

действующими в строительстве.  

В результате обследования зафиксировано следующее. 

Рассматриваемые строения в количестве 4 шт. расположены на 

земельном участке, территория которого представляет из себя погрузочно-

разгрузочный комплекс. Представляют из себя производственные и 

административные здания различного назначения: погрузочно-разгрузочный 

ангар, гараж, склад-ангар (отстойник техники), административный корпус. 

Основные несущие конструкции строений выполнены из стали в виде 

колонн и балок на болтовых и сварных соединениях (фото 6, 31, 37-40). 
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Несущие колонны имеют заглубление в землю (фото 12) и замоноличены в 

отделочный слой основания-пола (фото 7, 8). 

Фундаменты плитные железобетонные монолитные (стыков плит и 

межплиточных рустов при обследовании торцевых частей не зафиксировано 

(фото 9, 10, 51)). В погрузочно-разгрузочном ангаре и ангаре-складе устроена 

цокольная часть наружных стен в виде кирпичной кладки с утеплителем, 

армированным штукатурным слоем и облицовкой из керамической плитки, 

которая на момент обследования частично разрушается (фото 2, 4, 33, 34). 

Над цокольной частью устроены наружные стены в виде заполнения 

несущего металлического каркаса утепленными сендвич-панелями и 

светопрозрачными конструкциями (оконными блоками). 

Внутренние перегородки выполнены преимущественно из 

гипсокартонных конструкций, в некоторых местах в виде кладки из кирпичей 

или блоков. Внутренние поверхности имеют отделку различного исполнения 

(штукатурный и окрасочный слои, облицовочный слой плитки в санузлах).  

Покрытия полов полимерные наливные по стяжке (преимущественно 

в производственных помещениях), либо в виде керамической плитки (в 

санузлах, административных помещениях). Потолки подвесные типа 

«армстронг», либо отсутствуют, в таком случае потолком является 

внутренняя поверхность профлиста конструкций кровли.  

В зданиях устроены внутренние санитарно-технические системы и 

инженерные сети, как-то: системы отопления, водоснабжения, 

водоотведения, вентиляции. Зафиксированы признаки присоединения 

внутренних сетей к централизованным городским сетям и проложенные 

ниже уровня земли коммуникации: имеются заглубленные приямки с 

инженерным оборудованием (фото 16, 17, 22-25, 28, 29, 50). Стены и полы 

заглубленных приямков выполнены из монолитного железобетона (фото 51). 

В здании погрузочно-разгрузочного комплекса дополнительно 

устроен железнодорожный путь и кран-балка грузоподъемностью 5 т для 

погрузки-разгрузки железнодорожных вагонов и оборудование со 
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значительными технологическими заглублениями в грунт (фото 13). Данные 

заглубления являются единым целым с бетонной плитой фундамента самого 

комплекса. 

Также, на территории кластера устроены заглубленные конструкции, 

как-то: цистерны из полимерного материала в монолитном бетонном 

основании, заглубленные в землю на величину более 2-х метров с бетонным 

основанием на всю глубину конструкции, являющиеся локальными 

очистными сооружениями (фото 52-55); пункт мойки с бетонным основанием 

и водосборными ямами с бетонными стенками (фото 56-58).  

Имеется ряд прочих сооружений, в частности, будки КПП (фото 59), 

устроенные без заглубленного фундамента по стальным балкам. 

2.3. Мнение экспертизы 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (далее по тексту – 

ГрК РФ): 

«10.2) некапитальные строения, сооружения - строения, 

сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные 

характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) 

демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и 

без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе 

киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);» 

 

Экспертизой по результатам натурного осмотра был проведен анализ 

конструктивных характеристик и фактического состояния строений на 

предмет соответствия их критериям капитальности/некапитальности по ГрК 

РФ. 
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1) Отсутствие прочной связи с землей: 

Несущие колонны зданий имеют заглубление в землю и 

замоноличены в отделочный слой пола. В одном из зданий вдобавок 

устроена цокольная часть в виде кирпичной кладки со штукатуркой и 

облицовкой. Фундаменты строений монолитные железобетонные (стыков 

плит и межплиточных рустов при обследовании не зафиксировано, что дает 

основания полагать, что фундаменты выполнены не из ж/б плит заводского 

изготовления, а имеют монолитную неразборную конструкцию). Таким 

образом, прочная связь строений с землей присутствует. 

 

2) Возможность перемещения без несоразмерного ущерба и без 

изменения основных характеристик: 

Перемещение строений невозможно ввиду наличия прочной 

неразрывной связи с землей (см. п. 1). При отделении зданий от земли будет 

критически нарушена пространственная жесткость несущего каркаса. 

 

3) Возможность демонтажа с последующей сборкой без 

несоразмерного ущерба и без изменения основных характеристик: 

Часть несущих металлоконструкций (колонны, фермы, 

горизонтальные связи) теоретически может быть сохранена при демонтаже и 

использована при повторном возведении. При этом, невозможно сохранение 

при демонтаже фундаментных конструкций, отделочных покрытий, 

внутренних перегородок и цокольных частей наружных стен из кирпичной 

кладки. Экспертиза отмечает, что часть монтажных соединений несущих 

металлоконструкций выполнена на сварных неразъемных соединениях (фото 

6, 31, 37), что также затрудняет разборку с сохранением материала. 

Использование материалов, которые теоретически могут быть 

сохранены при демонтаже (металлоконструкции), при гипотетическом 

повторном возведении трудновыполнимо и нецелесообразно исходя из 

материальных, трудовых и временных затрат на демонтажные работы, 
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поскольку демонтаж с условием сохранения строительных материалов 

значительно более сложен технически. Также дополнительных затрат 

требует упаковка и транспортировка б/у материалов после демонтажа к месту 

повторного возведения. С учетом того, что ввиду конструктивных 

характеристик строений сохранению при демонтаже поддаются не все 

стройматериалы, экспертиза считает демонтаж и повторное возведение 

строений без несоразмерного ущерба практически невозможным.  

Также, в определении некапитальных строений ГрК РФ приводятся 

примеры таковых, а именно: киоски, навесы. Очевидно, что рассматриваемые 

строения на территории погрузочно-разгрузочного комплекса по своим 

размерам, характеристикам и объемно-планировочным решениям 

значительно отличаются от приведенных в данном примере типов строений. 

Таким образом, с учетом наличия в зданиях разветвленных 

внутренних инженерно-технических сетей и систем, часть из которых 

проложена скрыто под землей, здания погрузочно-разгрузочного ангара, 

гаража, склада-ангара (отстойника техники), административного корпуса по 

мнению экспертизы являются капитальными, поскольку не соответствуют 

признакам некапитальности, указанным в ч.1 ст.1 ГрК РФ. 

Прочие сооружения на территории, имеющие заглубленное бетонное 

основание (цистерны, пункт мойки) также являются капитальными, 

поскольку монолитное бетонное основание, являющееся их частью, не может 

быть демонтировано с сохранением и перенесено. 

Остальные сооружения на территории, не имеющие прочной 

неразрывной связи с землей, в частности, будки КПП, являются 

некапитальными. 
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Приложение 1 -  Материалы фотофиксации 

Часть 1. Погрузочно-разгрузочный ангар 

 
Фото 1. Общий ид 

 
Фото 2. Цокольная часть в виде кирпичной кладки со штукатурным слоем, утеплителем 

и облицовкой, частично разрушена 
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Фото 3. Утеплитель цокольной части, облицовка разрушена 

 
Фото 4. Цокольная часть имеет заглубление и прочную неразрывную связь с землей 
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Фото 5. Внутреннее пространство. Общий вид 

 
Фото 6. Монтажные соединения металлоконструкций болтовые и сварные 
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Фото 7. Монтажные соединения металлоконструкций болтовые. Колонны замоноличены 

в отделочный слой основания-пола 

 
Фото 8. Колонны замоноличены  отделочный слой основания-пола 
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Фото 9. Внутреннее пространство. Железнодорожный путь 

 
Фото 10. Основание в виде монолитной ж/б плиты 
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Фото 11. Несущая колонна имеет заглубление и прочную связь с землей 

 
Фото 12. Несущая колонна имеет заглубление и прочную связь с землей 
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Фото 13. Оборудование с заглублением в грунт 

 
Фото 14. Внутренние помещения, перегородки 
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Фото 15. Внутренние инженерно-технические системы (отопление) 

 
Фото 16. Внутренние инженерные коммуникации, приямок 
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Фото 17. Приямок 

 
Фото 18. Электрощитовая. Перегородка из каменной кладки, отштукатуренная 
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Фото 19. Электрощитовая 
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Часть 2. Гараж техники 

 
Фото 20. Общий вид 

 
Фото 21. Внутренние инженерно-технические системы (отопление 
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Фото 22. Внутренние инженерные коммуникации 

 
Фото 23. Приямок 
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Фото 24. Приямок. Подземная прокладка трубопроводов  

 
Фото 25. Приямок. Подземная прокладка трубопроводов 
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Фото 26. Смотровая яма 

 
Фото 27. Внутреннее пространство 
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Фото 28. Приямок 

 
Фото 29. Приямок. Внутренние инженерные сети 
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Фото 30. Внутренние инженерно-технические системы (отопление) 

 
Фото 31. Монтажные соединения несущих конструкций сварные, частично болтовые 
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Часть 3. Ангар-склад (отстойник техники) 

 
Фото 32. Общий вид 

 
Фото 33. Цокольная часть, исполнена аналогично с ангаром погрузки-разгрузки 
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Фото 34. Цокольная часть, исполнена аналогично с ангаром погрузки-разгрузки 

 
Фото 35. Внутреннее пространство 



33 

 

 

 
Фото 36. Внутреннее пространство 

 
Фото 37. Монтажные соединения несущих конструкций сварные 
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Фото 38. Монтажные соединения несущих конструкций сварные, болтовые 

 
Фото 39. Монтажные соединения несущих конструкций сварные 
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Фото 40. Монтажные соединения несущих конструкций болтовые 

 
Фото 41. Внутренние инженерные сети 
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Часть 4. Административное здание 

 
Фото 42. Общий вид 

 
Фото 43. Общий вид 
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Фото 44. Внутренние помещения. Отделочные покрытия 

 
Фото 45. Внутренние помещения. Отделочные покрытия 
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Фото 46. Санузел, внутренние инженерные сети 

 
Фото 47. Внутренние помещения, отделка 
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Фото 48. Внутренние инженерно-технические системы (отопление) 

 
Фото 49. Внутренние электрические сети, оборудование 
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Фото 50. Приямок. Подземная прокладка трубопроводов 

 
Фото 51 Колодец приямка выполнен в виде монолитной ж/б конструкции 
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Часть 5. Прочие сооружения на территории комплекса 

 
Фото 52. Цистерны в бетонном основании заглубленные 

 
Фото 53. Цистерны в бетонной основании заглубленные 
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Фото 54. Шурф 

 
Фото 55. Бетонное основание имеет заглубление, прочную связь с землей 



43 

 

 

 
Фото 56. Сооружение с заглубленной ямой, бетонное основание 

 
Фото 57. Сооружение с заглубленной ямой, бетонное основание 
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Фото 58. Бетонное основание 

 
Фото 59. Будка КПП, некапитальное сооружение 
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Приложение 2 – Сертификаты 
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Приложение 3 – Свидетельства о поверке оборудования 
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