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Используемая литература 

1) Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации»; 

2) ГОСТ Р 58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»; 

3) СП 17.13330.2017 «Кровли»; 

4) Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения"; 

5) Земельный кодекс РФ. 
 

Используемое оборудование1 
 

1) Электронный уровень «Bosch GIM 60 Professional» (сертификат калибровки). 
 

Сведения о заказчике 

Таблица 1: сведения о заказчике 

Заказчик: …………………………… 

Паспортные дан-

ные: 

……………………………… 

 

Сведения о специалисте 

Таблица 2: сведения о специалисте 

Специалист: Симонов Александр Владимирович  

Организаци-

онно-правовая 

форма: 

Индивидуальный предприниматель 

Юридический и 

физический ад-

рес: 

650000, Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Калинина, 3 - 30 

ИНН: ИНН 420303563493 

ОГРНИП: ОГРНИП 316420500122101, выдан 17.10.2016г. 

Свидетельство серия 42 №004011061 

Телефон: +7 900 100 22 20; +7 (3842) 25-99-89 

E-mail: ocenka42@inbox.ru 

Сайт: https://экспертиза42.рф 

ОКПО / ОКАТО: 0106176897 / 32401370000 

                                                 
1 Копия свидетельств в Приложении 

https://экспертиза42.рф/
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Банковские рек-

визиты: 

р/с 40802810506000001907 

БИК 046577768 

к/с 30101810500000000768 в Уральском ГУ Банка России 

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г. Екатеринбург 

Система добро-

вольной серти-

фикации: 

Сертификат соответствия Судебного Эксперт 

№RU.31971.04.СЭВО/001/VDT2856 

Сведения о выс-

шем и професси-

ональном обра-

зовании специа-

листа: 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный 

Технический Университет; Факультет: Экономический; Ква-

лификация: Инженер-Экономист по специальности «Эконо-

мика и управление на предприятии горной промышленности 

и геологоразведки»; серия АВС № 463822 № 181 от 22.06.1998 

г.; 

• Диплом о высшем образовании: Кузбасский Государственный 

Технический Университет имени Т.Ф. Горбачева»; Факуль-

тет: Строительный институт. Направление (профиль) образо-

вательной программы: Промышленное и гражданское строи-

тельство (ПГС); Квалификация: Бакалавр по направлению 

Строительство; серия 104204 № 0000545 № 57 от 01.03.2016 г. 

(Приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 №201 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата)") 

• Диплом о профессиональной переподготовке: Саратовский 

Государственный Технический Университет имени Гагарина 

Ю.А.; программа: Строительно-техническая экспертиза; се-

рия ПП 004357 от 13.03.2018 г. 

• Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО УКЦ 

«Ликей» - Проектирование зданий и сооружений. Обследова-

ние строительных конструкций зданий и сооружений: реги-

страционный номер 05729 от 28.02.2018 г. 

Стаж экспертной 

деятельности: 

11 лет 

 

 

Вопросы, поставленные перед специалистом 
 

03 июня 2021 года …………………………… по договору №06.03/2021 от 03 

июня 2021 года поставила перед специалистом следующие вопросы: 

Вопрос 1: Соответствует ли конструкция крыши хозяйственной постройки – га-

ража, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. ........................., д. 51, градострои-

тельным, строительным нормам и правилам? 

Исследовательская часть 
 

Для ответа на поставленные вопросы был произведен экспертный осмотр кон-

струкции крыши хозяйственной постройки - гаража, расположенного по адресу: г. 

Кемерово, ул. ........................., д. 51, на границе с земельным участком, по адресу: г. 

Кемерово, ул. ........................., д. 49. Осмотр произведен 03 июня 2021 года, при есте-

ственном освещении, с выборочным фиксированием на цифровую камеру, органо-

лептическим и измерительным методом в объеме необходимом и достаточном для 
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решения поставленного вопроса.  

Органолептический метод - метод определения состояния ограждающих кон-

струкций на основе анализа восприятий органов чувств - зрения, обоняния, слуха, 

осязания, вкуса.  

Измерительный метод - метод определения технико-эксплуатационных показа-

телей выявленных исследуемых конструкций, с применением измерительных прибо-

ров и инструментов, диагностического оборудования. Произведены замеры геомет-

рических характеристик в соответствии с ГОСТ Р 58945-2020 «Система обеспечения 

точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измере-

ний параметров зданий и сооружений». 
 

Нормативная документация 
 

СП 17.13330.2017 «Кровли» 
 

3 Термины и определения 
 

3.1.4 водоотвод: Система устройств для отвода воды самотеком с поверхности кровли. 

3.1.5 водосточная воронка: Конструктивная деталь, устанавливаемая на поверхности 

кровли при внутреннем водоотводе или на верхнем конце подвесной водосточной трубы, в 

т.ч. в водосборном лотке, при наружном водоотводе. 

3.1.11 карнизный свес: Выступ крыши от стены, защищающий ее от стекающей дождевой 

или талой воды. 

3.1.15 кровля: Элемент крыши, предохраняющий здание от проникновения атмосферных 

осадков; включает в себя водоизоляционный слой (ковер) из разных материалов, основание 

под водоизоляционный слой (ковер), аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, 

безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др. 

3.1.19а металлочерепица: Кровельный материал из стального холоднокатаного горячео-

цинкованного, электролитически оцинкованного (либо с иным защитным металлическим 

покрытием) проката с полимерным покрытием, изготовляемый в виде листов методом хо-

лодного профилирования и штамповки [ГОСТ Р 58153-2018, пункт 3.1]. 

3.1.38 уклон кровли: Отношение перепада высот участка кровли к его горизонтальной про-

екции, выраженное относительным значением в процентах, либо угол между линией ската 

кровли и ее проекцией на горизонтальную плоскость, выраженный в градусах.  

 

4 Общие положения 
 

4.3 Уклоны кровель в зависимости от применяемых материалов приведены в таблице 4.1; в 

ендовах уклон кровли принимают в зависимости от расстояния между воронками, но не ме-

нее 0,5 %. 

При уменьшении уклона кровли следует предусматривать дополнительные мероприятия по 

обеспечению ее водонепроницаемости. 

Требуемый уклон обеспечивают наклоном несущих конструкций (стропил, балок, верхнего 

пояса ферм) или наклоном поверхности выравнивающей стяжки, монолитной или плитной 

теплоизоляции, подсыпки (например, из песка или мелкофракционного теплоизоляцион-

ного материала) под теплоизоляционные плиты. 
 

Таблица 4.1 

Кровли Уклон, % (град)* 

2 Из штучных материалов и волнистых листов 

2.3 Из металлических листовых гофрированных профи-

лей, в т.ч. из металлочерепицы 

Не менее 20 (12) 
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6 Кровли из штучных материалов, волнистых листов и гофрированных листовых про-

филей 
 

6.4.4 Металлические листовые гофрированные профили, в том числе металлочерепица 
 

6.4.4.1 В качестве кровельных предусматривают стальные профили с цинковым, алюмоцин-

ковым или алюминиевым либо защитно-декоративным лакокрасочным покрытием, в т.ч. с 

антиконденсатным покрытием на нижней поверхности, а также алюминиевые листы, ме-

таллочерепицу и композитную металлочерепицу. В качестве металлочерепицы следует при-

менять стальной холоднокатаный горячеоцинкованный прокат с полимерным покрытием с 

толщиной металла не менее 0,5 мм без учета толщины полимерного защитного покрытия. 

Толщина композитной черепицы должна быть не менее 0,45 мм без учета толщины поли-

мерного защитного покрытия. 

6.4.4.2 Значение нахлеста профиля вдоль ската должно быть не менее 250 мм, а поперек 

ската - на один гофр. 

6.4.4.3 Основанием под листовые гофрированные профили служат деревянные бруски или 

металлические прогоны. Несущую способность основания устанавливают расчетом на 

нагрузки в соответствии с СП 20.13330. 

6.4.4.4 Профили крепят к стальным прогонам самонарезающими винтами с уплотнительной 

эластичной атмосферостойкой шайбой. 

6.4.4.5 На примыканиях кровли к стенам предусматривают фартуки из стальных листов с 

цинковым или полимерным покрытием, а соединение их между собой - фальцем. Коньковый 

и карнизный фасонные элементы, а также фартуки для отделки пропусков через кровлю 

должны иметь «гребенку» по форме поперечного сечения профиля. 

6.4.4.6 Основанием под металлочерепицу и композитную металлочерепицу служит об-

решетка из обрезных досок или брусков. 

Расстояние между досками и брусками обрешетки принимают равным шагу волны металло-

черепицы. 

6.4.4.7 Кроме основных деталей карниза, конька, водоотводящего лотка (желоба) кровля 

комплектуется также набором кровельных аксессуаров (уплотнителем конька, заглушкой, 

снеговым барьером и др.). 

6.4.4.8 На фронтонном свесе кровли следует предусматривать торцевую деревянную доску, 

которая должна быть выше обрешетки на высоту металлочерепицы. Сверху узел перекры-

вают металлической ветровой планкой. 

6.4.4.9 В месте установки желоба (в ендовах), вокруг дымоходов, мансардных окон, под 

ограждением на карнизном участке предусматривают сплошное основание, толщина кото-

рого равна толщине обрешетки. Нахлест элементов (заготовок) желоба должен быть не ме-

нее 150 мм. 
 

9 Водоотвод с кровли и снегозадержание 
 

9.1 Для удаления воды с кровель предусматривается внутренний или наружный водоот-

вод в соответствии с пунктом 4.25 СП 118.13330.2012. 

9.2 Водосточные воронки внутреннего организованного водоотвода должны располагаться 

равномерно по площади кровли на пониженных участках; на самом низком участке, при 

необходимости, предусматривают аварийный водоотвод сквозь стену (парапет) с помощью 

парапетной воронки. На каждом участке кровли, ограниченном стенами (парапетами), число 

воронок в зависимости от их пропускной способности и района строительства определяют 

по СП 30.13330 и СП 32.13330, при этом их должно быть не менее двух, одна из которых 

может быть предусмотрена в виде парапетной воронки. 

9.3 При неорганизованном водоотводе вынос карниза от плоскости стены должен составлять 

не менее 600 мм (СП 118.13330). 

9.4 Присоединение воронок, установленных по обеим сторонам деформационного шва, к 

одному стояку или общей подвесной линии предусматривают при условии обязательного 
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устройства компенсационных стыков. Чаши водосточных воронок должны быть закреплены 

к плитам крыши и соединены со стояками внутреннего водостока через компенсаторы. 

9.5 На крышах с холодным чердаком и в покрытиях с вентилируемыми воздушными кана-

лами приемные патрубки водосточных воронок и охлаждаемые участки водостоков должны 

быть теплоизолированы и с возможностью обогрева. 

9.6 В крышах с несущим настилом из листовых гофрированных профилей для установки 

водосточных воронок должны быть предусмотрены поддоны. 

9.7 При наружном организованном отводе воды с кровли расстояние между водосточ-

ными трубами следует принимать не более 24 м, площадь поперечного сечения водо-

сточных труб - из расчета 1,5 см2 на 1 м2 площади кровли. 

9.8 Соединение водоизоляционного ковра с воронкой предусматривают с помощью съем-

ного или несъемного фланца либо интегрированного соединительного фартука, при 

этом последний должен быть совместимым с материалом водоизоляционного ковра. 

9.9 Водостоки должны быть защищены от засорения листво- или гравиеуловителями, а на 

эксплуатируемых кровлях-террасах над воронками и лотками предусматривают съемные 

дренажные решетки или ревизионные колодцы. 

9.10 В местах перепада высот (при каскадном водоотводе) на пониженных участках кровли 

следует предусматривать ее усиление защитными слоями в соответствии с 5.3.3 на ширину 

1,5 - 2,0 м. 

9.11 На кровлях зданий с наружным неорганизованным и организованным водостоком 

следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть 

закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или 

несущим конструкциям крыши. Снегозадерживающие устройства устанавливают на 

карнизном участке над несущей стеной (0,6 - 1,0 м от карнизного свеса), выше мансард-

ных окон, а также, при необходимости, на других участках крыши. 

9.12 При применении линейных (трубчатых) снегозадержателей под ними предусмат-

ривают сплошную обрешетку. Расстояние между опорными кронштейнами определяют в 

зависимости от снеговой нагрузки в районе строительства и уклона кровли. При применении 

локальных снегозадерживающих элементов схема их расположения зависит от типа и 

уклона кровли, которая должна быть предоставлена изготовителем этих элементов 

9.13 Для предотвращения образования ледяных пробок и сосулек в водосточной системе 

кровли, а также скопления снега и наледей в водоотводящих желобах и на карнизном 

участке следует предусматривать установку на кровле кабельной системы противообледе-

нения. 
 

Фото-таблица экспертного осмотра от 03 июня 2021 года 
 

 
Иллюстрация № 1: исследование крыши гаража со сто-

роны дворового фасада 

 
Иллюстрация № 2: исследование крыши гаража со сто-

роны дворового фасада 
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Иллюстрация № 3: сплошная обрешетка под снегоза-

держивающее устройство 

 
Иллюстрация № 4: сплошная обрешетка под снегоза-

держивающее устройство 
 

 
Иллюстрация № 5: снегозадерживающее устройство 

 
Иллюстрация № 6: снегозадерживающее устройство 

 

 
Иллюстрация № 7: уклон кровли составляет 7,3º в дан-

ном месте (менее допустимого значения в 12º) – ещё 

меньше вероятность угрозы скатывания снега!!! 

 
Иллюстрация № 8: уклон кровли составляет 7,3º в дан-

ном месте (менее допустимого значения в 12º) – ещё 

меньше вероятность угрозы скатывания снега!!! 
 

 
Иллюстрация № 9: снегозадерживающее устройство 

(второй ряд, у карнизного свеса) 

 
Иллюстрация № 10: снегозадерживающее устройство 

(второй ряд, у карнизного свеса) 
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Иллюстрация № 11: уклон кровли составляет 6,2º в дан-

ном месте (менее допустимого значения в 12º) – ещё 

меньше вероятность угрозы скатывания снега!!! 

 
Иллюстрация № 12: уклон кровли составляет 6,2º в дан-

ном месте (менее допустимого значения в 12º) – ещё 

меньше вероятность угрозы скатывания снега!!! 
 

 
Иллюстрация № 13: кровля оборудована внешним водо-

отводом 

 
Иллюстрация № 14: кровля оборудована внешним водо-

отводом 
 

 
Иллюстрация № 15: кровля оборудована внешним водо-

отводом 

 
Иллюстрация № 16: кровля оборудована внешним водо-

отводом 
 

 
Иллюстрация № 17: кровля оборудована внешним водо-

отводом 

 
Иллюстрация № 18: водосток ведет в водосточную во-

ронка 
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Иллюстрация № 19: уклон водостока в сторону распо-

ложения водосточной воронки 0,5º 

 
Иллюстрация № 20: уклон водостока в сторону распо-

ложения водосточной воронки 0,5º 
 

 
Иллюстрация № 21: слив воды по водосточной трубе 

ведется на территорию земельного участка: ул. 

........................., д. 51 

 
Иллюстрация № 22: слив воды по водосточной трубе 

ведется на территорию земельного участка: ул. 

........................., д. 51 
 

 
Иллюстрация № 23: слив воды по водосточной трубе 

ведется на территорию земельного участка: ул. 

........................., д. 51 

 
Иллюстрация № 24: слив воды по водосточной трубе 

ведется на территорию земельного участка: ул. 

........................., д. 51 
 

 
Иллюстрация № 25: исследование крыши гаража со 

стороны лицевого фасада  

 
Иллюстрация № 26: исследование крыши гаража со 

стороны лицевого фасада 
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Иллюстрация № 27: исследование крыши гаража со 

стороны лицевого фасада (водосточный желоб) 

 
Иллюстрация № 28: исследование крыши гаража со 

стороны лицевого фасада (водосточный желоб) 
 

 
Иллюстрация № 29: сплошная обрешетка под снегоза-

держивающее устройство 

 
Иллюстрация № 30: сплошная обрешетка под снегоза-

держивающее устройство 
 

 
Иллюстрация № 31: исследование кровельного покры-

тия со стороны лицевого фасада 

 
Иллюстрация № 32: исследование кровельного покры-

тия со стороны лицевого фасада 
 

 
Иллюстрация № 33: уклон кровли составляет 6,7º в дан-

ном месте (менее допустимого значения в 12º) – ещё 

меньше вероятность угрозы скатывания снега!!! 

 
Иллюстрация № 34: уклон кровли составляет 6,7º в дан-

ном месте (менее допустимого значения в 12º) – ещё 

меньше вероятность угрозы скатывания снега!!! 
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Иллюстрация № 35: снегозадерживающее устройство 

 
Иллюстрация № 36: снегозадерживающее устройство 

 

 

 
Иллюстрация № 37: соединительный фартук соединяю-

щий водоизоляционный ковер (кровельное покрытие) с 

водосточным желобом 

 
Иллюстрация № 38: соединительный фартук соединяю-

щий водоизоляционный ковер (кровельное покрытие) с 

водосточным желобом 
 

Федеральный закон от 30.03.1999 N52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" (соблюдается !!!) 
 

Статья 12. Санитарно-эпидемиологические требования к планировке и застройке 
 

Пункт 2. «…При разработке нормативов градостроительного проектирования, схем 

территориального планирования, генеральных планов городских и сельских поселе-

ний, проектов планировки общественных центров, жилых районов, магистралей го-

родов, решении вопросов размещения объектов гражданского, промышленного и 

сельскохозяйственного назначения и установления их санитарно-защитных зон, а 

также при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перево-

оружении, консервации и ликвидации промышленных, транспортных объектов, зда-

ний и сооружений культурно-бытового назначения, жилых домов, объектов инже-

нерной инфраструктуры и благоустройства и иных объектов (далее - объекты) 

должны соблюдаться санитарные правила…» 
  

Федеральный закон от 25.10.2001 N136-ФЗ "Земельный кодекс Российской Фе-

дерации" (соблюдается !!!) 
 

Статья 42: «…в качестве обязанностей собственников земельных участков и лиц, 

не являющихся собственниками земельных участков, закреплена обязанность по ис-

пользованию земельного участка в соответствии с его целевым назначением и при-

надлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием спо-

собами, которые не должны наносить вред окружающей среде; соблюдению при ис-

пользовании земельного участка требований градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

иных правил и нормативов…»  
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Ответы на вопросы, поставленные перед специалистом 
 

Вопрос 1: Соответствует ли конструкция крыши хозяйственной постройки – га-

ража, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. ........................., д. 51, градострои-

тельным, строительным нормам и правилам? 
  

 Ответ: конструкция крыши хозяйственной постройки – гаража, расположен-

ного по адресу: г. Кемерово, ул. ........................., д. 51, на границе с земельным участ-

ком, по адресу: г. Кемерово, ул. ........................., д. 49, соответствует СП 17.13330.2017 

«Кровли»: снегозадерживающие устройства (в два ряда) и уклон кровли исключают 

резких сход снега, для удаления дождевой и талой воды предусмотрен наружный во-

доотвод (имеется соединительный фартук соединяющий водоизоляционный ковер 

(кровельное покрытие) с водосточным желобом), дождевая и талая вода по водосточ-

ному желобу, через водосточную воронку по водосточной трубе выводится на земель-

ный участок, по адресу: г. Кемерово, ул. ........................., д. 51, что соответствует Фе-

деральному закону от 30.03.1999 N52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения" и Федеральному закону от 25.10.2001 N136-ФЗ "Земельный ко-

декс Российской Федерации". 

 

 

 

 

      Специалист _______________ /Симонов А.В./ 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 
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Документы специалиста 
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Копии документов, используемого оборудования 
 

 

 


