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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благ.рность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
http://www.drgroup.ru/clients.html
http://www.drgroup.ru/reviews.html
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию: 

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

▪ о структуре потребления; 
▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
▪ о потребительских свойствах различных товарных групп; 
▪ о рыночных долях основных участников рынка; 
▪ о конкурентной ситуации на рынке; 
▪ о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
▪ и др. 
 

 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. 

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, 

Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 
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Резюме 

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование 

рынка услуг по обследованию объектов недвижимости в России. 

Обследование технического состояния зданий и сооружений проводят силами 

специализированных организаций, оснащенных современной приборной базой и 

имеющих в своем составе высококвалифицированных и опытных специалистов. 

Обследование зданий и сооружений выполняется согласно: 

1. ГОСТ Р 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния». 

2. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений. 

Объем рынка услуг по обследованию объектов недвижимости в 2021 г. в России 

составил 1 363 665,5 тыс. руб. 

Все компании, работающие на рынке услуг по обследованию объектов 

недвижимости можно поделить на 3 категории: 

1. Фирмы, для которых услуги по обследованию объектов недвижимости не 

является основным видом деятельности. 

2. Компании оказывающие услуги по обследованию объектов недвижимости в 

своем регионе или одиночные объекты на прочей территории страны. 

3. Крупные компании, работающие на рынке услуг по обследованию объектов 

недвижимости более 5 лет и оказывающие услуги на территории всей 

страны. 

Сегментами рынка услуг по обследованию объектов недвижимости являются:  

• Обследование здания с целью изменения назначения здания; 

• обследование отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений; 

• обследование с целью подтверждения сноса здания; 

• обследование с целью признания дома аварийным для сноса; 

• обследование с целью проведения капитального ремонта; 

• обследование с целью проведения реконструкции здания; 
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• обследование технического состояния зданий и сооружений; 

• обследования для подтверждения качества строительных работ; 

• обследования, связанных с разрушением здания (сооружения) по 

результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий и т.д. 

 

Наибольшую долю рынка услуг по обследованию объектов недвижимости в 2021 г. 

заняли следующие сегменты: «Обследование отдельных конструктивных элементов 

зданий и сооружений», «Обследование с целью проведения реконструкции здания» и 

«Обследование технического состояния зданий и сооружений». 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок услуг по обследованию объектов недвижимости в России.  

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка услуг по обследованию объектов 

недвижимости. 

Задачи исследования 

 
1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка услуг по обследованию объектов 

недвижимости в России по сегментам. 
2. Структура потребления услуг по обследованию объектов недвижимости. 
3. Основные причины повреждений, аварий и характерные дефекты конструкций 

зданий. 
4. Этапы и проблемы, возникающие при обследовании объектов недвижимости. 
5. Конкурентная ситуация на рынке услуг по обследованию объектов недвижимости 

в России. 
6. Тенденции и перспективы развития рынка услуг по обследованию объектов 

недвижимости в России. 
7. Перспективы выхода на рынок услуг по обследованию объектов недвижимости. 
8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка услуг по 

обследованию объектов недвижимости в России. 
 
 

Метод сбора и анализа данных 

Основным методом сбора данных является мониторинг документов. 

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) 

Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) 

Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым 

имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 

исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является 

проанализировать ситуацию на рынке услуг по обследованию объектов недвижимости и 
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получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в 

будущем. 

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 
 
 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 
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Глава 2. Обследование технического состояния объектов 

недвижимости 

Обследование технического состояния зданий и сооружений проводят силами 

специализированных организаций, оснащенных современной приборной базой и 

имеющих в своем составе высококвалифицированных и опытных специалистов. 

Обследование зданий и сооружений выполняется согласно: 

1. ГОСТ Р 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния». 

2. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений». 

Требования к специализированным организациям, проводящим обследование и 

мониторинг технического состояния зданий и сооружений, определяются органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение государственного строительного 

надзора. 

ГОСТ Р 31937-2011 определяет, в каких случаях необходимо техническое 

обследование. Все случаи условно делят на три группы: 

• периодические проверки (проводимые регулярно в соответствии с 

указанным ГОСТом); 

• предупреждающие (есть основания предполагать, что здание нуждается в 

ремонте); 

• добровольные (по желанию собственника). 

……… 

Этапы проведения обследования 

Обследование технического состояния зданий (сооружений) должно проводиться в 

три этапа: 

• подготовка к проведению обследования; 

• предварительное (визуальное) обследование; 

• детальное (инструментальное) обследование. 
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При сокращении заказчиком объемов обследования, снижающем достоверность 

заключения о техническом состоянии объекта, заказчик сам несет ответственность за 

низкую достоверность результата обследования. 

 

Подготовка к проведению обследования 

Подготовительные работы проводят в целях: 

• ознакомления с объектом обследования, его объемно-планировочным и 

конструктивным решением, материалами инженерно-геологических изысканий; 

• сбора и анализа проектно-технической документации; 

• составления программы работ с учетом согласованного с заказчиком технического 

задания. 

 

………. 

Предварительное (визуальное) обследование 

Предварительное (визуальное) обследование проводят в целях предварительной 

оценки технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, 

электрических сетей и средств связи (при необходимости) по внешним признакам, 

определения необходимости в проведении детального (инструментального) 

обследования и уточнения программы работ. При этом проводят сплошное визуальное 

обследование конструкций здания, инженерного оборудования, электрических сетей и 

средств связи (в зависимости от типа обследования технического состояния) и выявление 

дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми измерениями и их 

фиксацией. 

Результатом проведения предварительного (визуального) обследования являются: 

• схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и 

характера; 

• описания, фотографии дефектных участков; 

• результаты проверки наличия характерных деформаций здания 

(сооружения) и его отдельных строительных конструкций (прогибы, 

крены, выгибы, перекосы, разломы и т.п.); 

• установление аварийных участков (при наличии); 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 Анализ рынка услуг по обследованию объектов недвижимости в России  

 19 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

• уточненная конструктивная схема здания (сооружения); 

• выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение; 

• уточненная схема мест выработок, вскрытий, зондирования конструкций; 

• особенности близлежащих участков территории, вертикальной 

планировки, организации отвода поверхностных вод; 

• оценка расположения здания (сооружения) в застройке с точки зрения 

подпора в дымовых, газовых, вентиляционных каналах; 

• предварительная оценка технического состояния строительных 

конструкций, инженерного оборудования, электрических сетей и средств 

связи (при необходимости), определяемая по степени повреждений и 

характерным признакам дефектов. 

……….. 

Детальное (инструментальное) обследование 

Детальное (инструментальное) обследование технического состояния здания 

(сооружения) включает в себя: 

• измерение необходимых для выполнения целей обследования 

геометрических параметров зданий (сооружений), конструкций, их 

элементов и узлов; 

• инженерно-геологические изыскания (при необходимости); 

• инструментальное определение параметров дефектов и повреждений, в 

том числе динамических параметров; 

• определение фактических характеристик материалов основных несущих 

конструкций и их элементов; 

• измерение параметров эксплуатационной среды, присущей 

технологическому процессу в здании и сооружении; 

• определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, 

воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния 

деформаций грунтов основания; 

• определение реальной расчетной схемы здания или сооружения и его 

отдельных конструкций; 
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• определение расчетных усилий в несущих конструкциях, 

воспринимающих эксплуатационные нагрузки; 

• поверочный расчет несущей способности конструкций по результатам 

обследования; 

• анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; 

• …….. 

• …….. 

• ……. 

Результаты обследования 

После проведения процедуры ТО компания-исполнитель передает заказчику 

документы, форма которых определена ГОСТ Р 31937-2011. Первой и основной частью 

результатов является заключение. Оно должно содержать сведения об объекте (адрес, 

статус, этажность, тип, информация о собственности, о компаниях, проводивших 

проектирование и строительство и т.п.), а также основные параметры, выявленные в ходе 

исследования: крен, период основного тона собственных колебаний и, главное — 

категория технического состояния. 

Категория может быть одной из четырех: 

• нормативное техническое состояние; 

• работоспособное состояние; 

• ограниченно работоспособное состояние; 

• аварийное состояние. 

………….. 

Проблемы, возникающие при обследованиях зданий и сооружений 

Проблемы методологии при обследовании зданий и сооружений 

Нарушение советской, достаточно четко выстроенной системы нормативной 

документации, привело к созданию большого количества ведомственных нормативов. 

Если раньше существовала многоступенчатая схема формирования документов с 

промежуточными рассылками вариантов во все заинтересованные организации, с 

соответствующим обсуждением и коррекцией отдельных положений, то в настоящее 
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время эти документы разрабатываются с использованием более упрощенных моделей. Это 

привело не только к деградации их уровня, тем более, что многие из них разрабатываются 

не ведущими специалистами направления, но даже к разнобою терминологии, например, 

в названии технического состояния конструкций, в разночтении рекомендаций по 

использованию методов и средств обследования конструкции зданий и сооружений. 

…………….. 

Фасадные системы и ГКЛ для отделки 

Любое обследование (и не только в строительной сфере) начинается с визуального 

осмотра. Работа с любым объектом начинается с его осмотра с целью выявления 

проблемных мест, назначения вскрытий, выработок, мест отбора проб и образцов. 

В настоящее время следует отметить тенденцию к повсеместному использованию 

навесных фасадов различных систем, а также всевозможных облицовочных панелей. Их 

применение позволяет быстро и относительно недорого достичь привлекательного вида 

объекта недвижимости. При этом варианте нет необходимости проводить затратные и 

длительные штукатурные и малярные работы. Используя отделочные панели, быстро 

скрываются имеющиеся дефекты, а простота монтажа и эксплуатации придаёт им 

дополнительную привлекательность. Но что приятно глазу, в данном случае зачастую 

губительно для здания. За счёт податливости соединений навесных фасадов деформаций 

и возникновения трещин в стенах не видно до тех пор, пока они не станут критичными. В 

новейшей истории и вовсе известны вопиющие случаи, когда навесными системами 

закрывались откровенно ветхие и даже аварийные участки несущих конструкций. 

………… 

Определение прочности кирпичной кладки 

Согласно действующим в России нормативным документам прочность 

керамического кирпича на сжатие может быть определена только испытанием образцов 

отобранных непосредственно из тела кладки разрушающим способом. Стандартов, 

регламентирующих применение методов неразрушающего контроля для керамического 

кирпича, в нашей стране нет. Действующий ГОСТ 2433288 «Кирпич и камни силикатные. 

Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии» описывает требования к 

выполнению ультразвукового контроля прочности только для силикатного кирпича. 
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……….. 

Обследование фундаментов в районах с высоким уровнем грунтовых вод 

Обследование фундаментов должно производиться визуально и инструментально 

путём изготовления шурфов. Требования ГОСТ 31937-2011 гласят, что «глубина шурфов, 

расположенных около фундаментов, должна превышать глубину заложения подошвы на 

0,5 – 1,0 м. Однако в условиях высокого уровня грунтовых вод сложно выполнить не только 

эти условия. Часто и вовсе не удаётся качественно выполнить шурф даже до подошвы 

фундамента. Естественно, можно применить водопонижение, откачать воду (если есть 

куда), использовать шпунтовые стенки или провести иные мероприятия, но стоимость 

работ в этом случае часто будет если и не больше, то сопоставима со стоимостью здания, 

ведь шурф должен быть не один. 

Практика выполненных обследовательских работ показывает важность наличия у 

заказчика исполнительной документации, актов на скрытые работы, паспортов на 

применяемые материалы и изделия. Особо ценны фотоматериалы объекта, выполненные 

на всех этапах возведения, реконструкции или капитального ремонта. Данные материалы 

могут сыграть определяющую роль при обследованиях, текущих осмотрах, ремонтах и т. п. 

……….. 
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Глава 3. Рынок услуг по обследование объектов недвижимости в 

России 

Комплексное техническое обследование зданий и сооружений - это определение 

технического состояния объекта обследования (здание, сооружение, отдельные 

строительные конструкции, инженерные сети и т.д.) и формирование выводов о 

возможности дальнейшей безопасной эксплуатации объекта. 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка услуг по 

обследованию объектов недвижимости в России в 2019 г. составил …… проверок, что на 

……% ……, чем в 2018 г. В 2020 г. этот показатель вырос и достиг отметки ……проверок (……%). 

Темп прироста в 2021 г. составил ……% в натуральном выражении. Объем рынка услуг по 

обследованию объектов недвижимости в России в 2021 г. был равен ……проверок. 

Таблица 1. Объем рынка услуг по обследованию объектов недвижимости в России в 2015-2021 гг., проверок 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка услуг по обследованию объектов недвижимости в России в 
2015-2021 гг., проверок и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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Формирование рынка в России происходило во второй половине 90-х двадцатого 

столетия. Компании, которые начали свой путь в то время и пережили непростые периоды 

развития страны на данный момент являются лидерами рынка услуг по обследованию 

объектов недвижимости.  

Все объекты, на которых проводятся обследования можно условно разделить на 3 

категории: маленькие объекты (жилые дома, небольшие административные и 

промышленные объект до 1 тыс. м3); средние объекты (от 1 до 10 тыс. м3); крупные 

объекты (более 10 тыс. м3). 

……….. 

Диаграмма 2. Структура рынка услуг по обследованию объектов недвижимости по размеру объекта 
обследования в России в 2021 г., в натуральном выражении, % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Диаграмма 3. Структура рынка услуг по обследованию объектов недвижимости по размеру объекта 
обследования в России в 2021 г., в стоимостном выражении, % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка услуг по 

обследованию объектов недвижимости в России в 2019 г. составил …… млн. руб., что на …… 

% больше, чем в 2018 г. В 2020 г. этот показатель ……  и достиг отметки …… млн. руб. (…… %). 

Темп прироста в 2021 г. составил …… % в стоимостном выражении. Объем рынка услуг по 

обследованию объектов недвижимости в России в 2021 г. был равен 1 363,7 млн. руб. 

Таблица 2. Объем рынка услуг по обследованию объектов недвижимости в России в 2015-2021 гг., млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

      1 363,7 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 

Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка услуг по обследованию объектов недвижимости в России в 
2015-2021 гг., млн. руб. и%. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group. 
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• обследование с целью проведения реконструкции здания; 

• обследование с целью проведения капитального ремонта; 

• обследование с целью подтверждения сноса здания; 

• обследование с целью признания дома аварийным для сноса; 

• обследование отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений; 

• обследования, связанных с разрушением здания (сооружения) по 

результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий и т.д.; 

• обследования для подтверждения качества строительных работ; 

• обследование технического состояния зданий и сооружений; 

• обследование здания с целью изменения назначения здания. 

 

……… 

Таблица 3. Объем рынка услуг по обследованию объектов недвижимости по сегментам в России в 2015-2021 
гг., проверок 

Сегмент 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Обследование здания с целью изменения назначения здания        

Обследование отдельных конструктивных элементов зданий и 
сооружений 

       

Обследование с целью подтверждения сноса здания        

Обследование с целью признания дома аварийным для сноса        

Обследование с целью проведения капитального ремонта        

Обследование с целью проведения реконструкции здания        

Обследование технического состояния зданий и сооружений        

Обследования для подтверждения качества строительных работ        

Обследования, связанных с разрушением здания (сооружения) 
по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, 
аварий и т.д. 

       

Итого:        

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Наибольшую долю рынка услуг по обследованию объектов недвижимости в 

натуральном выражении в 2021 г. занял сегмент «……». Его доля составила …… % от 

натурального объема. На втором месте сегмент «……» с …… %. Так же в тройку лидеров 

вошел сегмент «……». Его доля составила …… % в натуральном выражении. 

Диаграмма 5. Структура потребления услуг по обследованию объектов недвижимости по сегментам в 
России в 2021 г., в натуральном выражении, % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Таблица 4. Объем рынка услуг по обследованию объектов недвижимости по сегментам в России в 2015-2021 
гг., млн. руб. 

Сегмент 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Обследование здания с целью изменения 
назначения здания 

       

Обследование отдельных конструктивных 
элементов зданий и сооружений 

       

Обследование с целью подтверждения 
сноса здания 

       

Обследование с целью признания дома 
аварийным для сноса 

       

Обследование с целью проведения 
капитального ремонта 

       

Обследование с целью проведения 
реконструкции здания 

       

Обследование технического состояния 
зданий и сооружений 

       

Обследования для подтверждения 
качества строительных работ 

       

Обследования, связанных с разрушением 
здания (сооружения) по результатам 
последствий пожаров, стихийных 
бедствий, аварий и т.д. 

       

Итого:        

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Наибольшую долю рынка услуг по обследованию объектов недвижимости в 

стоимостном выражении в 2021 г. занял сегмент «……». Его доля составила …… % от 

стоимостного объема. На втором месте сегмент «……» с …… %. Так же в тройку лидеров 

вошел сегмент «……». Его доля составила …… % в стоимостном выражении. 

Диаграмма 6. Структура потребления услуг по обследованию объектов недвижимости по сегментам в 
России в 2021 г., в стоимостном выражении, % 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Экспертное интервьюирование ведущих игроков в рамках подготовки отчета 

показало, что структура рынка по видам объектов является единицей непостоянной. 

Сегментирование рынка услуг по обследованию объектов недвижимости по типам зданий: 

• обследования жилых зданий; 

• обследование общественных (административных, офисных, социальных и 

т.д.) зданий; 

• обследование промышленных зданий. 

………. 

Диаграмма 7. Структура потребления услуг по обследованию объектов недвижимости по типам объектов 
недвижимости в России в 2021 г., в натуральном выражении. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Диаграмма 8. Структура потребления услуг по обследованию объектов недвижимости по типам объектов 
недвижимости в России в 2021 г., в стоимостном выражении. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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• необходимость подтверждения аварийности или ветхого состояния здания. 

…………. 

Обследование с целью проведения капитального ремонта здания 

………. 

Обследование с целью изменения назначения здания 

……….. 

Обследование с целью проведения реконструкции здания 

………. 
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Глава 4.  Основные участники рынка услуг по обследованию объектов 

недвижимости 

Конкурентная ситуация на рынке услуг по обследованию объектов недвижимости 

На рынке услуг по обследованию объектов недвижимости высокий уровень 

конкуренции. На территории России более 100 организаций разного уровня оказывают 

услуги по обследованию зданий и сооружений. 

Крупнейшие компании оказывающие услуги по обследованию объектов 

недвижимости расположены в Москве. Однако область их влияния распространилась на 

всю территорию страны. Они составляют серьезную конкуренцию региональным 

организациям и зачастую крупными проектами, такими как жилые комплексы, большие 

промышленные площадки, аэропорты и т.д., уходят к ним. Это происходит по ряду причин: 

• репутация, если компания зарекомендовала себя как коллектив 

высококвалифицированных специалистов, на нее начинает работать 

«сарафанное радио»; 

• приемлемая ценовая политика. В крупных компаниях, как правило 

прозрачная ценовая политика, заказчик понимает за что платит; 

• богатый опыт работы с различными видами объектов. 

Региональные компании и небольшие фирмы как правило обследуют малые и 

средние объекты недвижимости, но из этого правила есть и исключения.  

Все компании, работающие на рынке услуг по обследованию объектов 

недвижимости можно поделить на 3 категории: 

К первой категории относятся фирмы, для которых услуги по обследованию 

объектов недвижимости не является основным видом деятельности. Как правило это 

проектные организации, которые имею отдел по обследованию зданий и сооружений. 

Компании берутся за обследование зданий, для которых в последствии будут делать 

проекты по реконструкции, капитальному ремонту или усилению. 

В последнее время круг «непрофильных компаний» расширяется. Например, услуги 

по обследованию зданий предлагает компания «Технониколь» - российский 

производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Также 
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все чаще услуги по обследованию объектов недвижимости предлагают строительные 

компании.  

Ко второй категории относятся компании оказывающие услуги по обследованию 

объектов недвижимости на территории своего региона. Это маленькие и средние 

организации, для которых оказание услуг в этой области является основным. Как правило 

они не имею своего проектного отдела и лабораторий. В основном работают с объектами 

малой и средней площади. Среди компаний второй категории стоит отметить ООО «Оценка 

161» (Ростов-на-Дону) и ООО «Третья Проектная» (Екатеринбург).  

К третьей категории относятся крупные компании, работающие на рынке услуг по 

обследованию объектов недвижимости более 5 лет. Как правило эти компании работают 

на территории всей страны. Таким компания проще получить крупные заказы, т.к. на них 

работает репутация и богатый опыт. Среди крупных компаний рынка услуг по 

обследованию объектов недвижимости стоит выделить ООО «А-эксперт», ООО 

«ЛЕНСУДЭКСПЕР» и ООО «ПСУ-5». 

Наибольшую долю рынка услуг по обследованию объектов недвижимости в 

натуральном выражении в 2021 г. заняла компания …….  Ее доля составила …….% от 

натурального объема. На втором месте ……. с …….%. Так же в тройку лидеров вошла 

компания ……. Ее доля составила …….% в натуральном выражении. Все фирмы из первой 

тройки распложены в ……..  

Наибольшую долю рынка услуг по обследованию объектов недвижимости в 

стоимостном выражении в 2021 г. заняла компания ……. Ее доля составила …….% от 

стоимостного объема. На втором месте ……. с …….%. Так же в тройку лидеров вошла 

компания ……. Ее доля составила …….% в стоимостном выражении. Все фирмы из первой 

тройки распложены в …….. 
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Диаграмма 9. Доли компаний в объеме рынка услуг по обследованию объектов недвижимости в России в 
2021 г., % от натурального объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Диаграмма 10. Доли компаний в объеме рынка услуг по обследованию объектов недвижимости в России 
в 2021 г., % от стоимостного объема. 

 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group. 
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Государственный реестр саморегулируемых организаций 

Экспертная деятельность не подлежит лицензированию с 2008 г., когда 

Правительство Российской Федерации внесло изменения в Градостроительный кодекс. 

Основное требование к организациям, проводящим строительно-техническую экспертизу 

– они должны являться членами СРО. СРО выдает необходимый допуск в сфере 

строительства и ремонта капитальных строений лишь тогда, когда компания доказывает, 

что имеет все возможности для качественного и ответственного выполнения работ. 

В строительном комплексе существует три вида саморегулируемых организаций. В 

соответствии со статьей 55.3 Градостроительного кодекса к ним относятся: 

1. СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания; 

2. СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации; 

3. СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

……… 
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Глава 5. Перспективы выхода на рынок услуг по обследованию 

объектов недвижимости. 

Оценивая перспективы выхода на рынок услуг по обследованию объектов 

недвижимости стоит учитывать следующие факторы: 

1. Уровень конкуренции на рынке услуг по обследованию объектов 

недвижимости имеет высокий показатель. Во-первых, это обусловлено 

большим количеством компаний, предоставляющих услуги в этой сфере. Во-

вторых, получить долю крупных компаний с многолетним опытом и хорошей 

репутацией достаточно сложно. Особенно сложно получить контракты на 

крупные объекты: аэропорты, большие промышленные площадки, жилые 

комплексы и т.д. Ведущие игроки рынка услуг по обследованию объектов 

недвижимости работают на территории всей страны, предлагают выгодные 

условия, качественный сервис и самое главное качественно выполненную 

работу. 

2. К сожалению, на территории России с каждым годом растет количество как 

техногенных аварий, так и природных бедствий. К первой группе как правило 

относятся участившиеся случаи взрывов бытового газа в многоквартирных 

домах. Ко второй группе относятся наводнения, паводки и лесные пожары. 

Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации дается на основе 

обследования объекта недвижимости. Учитывая выше сказанное сегменты 

«Обследования, связанных с разрушением здания (сооружения) по 

результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий и т.д.», 

«Обследование с целью подтверждения сноса здания» и «Обследование с 

целью проведения капитального ремонта» будут расти. 

3. Государство в последнее время стало обращать внимание на поддержание 

здоровья населения. В 2014 г. была принята Федеральная 

целевая программа ««Развитие физической культуры и спорта». В рамках 

программы будут возводиться новые спортивные сооружения и 

реконструироваться новые. В ближайшее время сегменты «Обследование с 

целью проведения капитального ремонта» и «Обследование с целью 

проведения реконструкции здания» будут расти. Стоит отметить, что как 
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правило это крупные сооружения и при эффективном действии Федеральной 

целевой программы темп прироста в стоимостном выражении будет 

опережать натуральный. 

4. ……… 

5. …….. 

6. …….. 

7. …….. 

8. …….. 

9. …….. 

10. …….. 

 

Конкурентные преимущества компаний на рыке услуг по обследованию объектов 

недвижимости 

Для получения доли рынка компания должна обладать рядом конкурентных 

преимуществ. Ниже приведен результат   анализа успешных компаний рынка услуг по 

обследованию объектов недвижимости. 

Конкурентными преимуществами на рынке услуг по обследованию являются: 

1. Высококвалифицированный персонал. Все инженеры должны иметь 

соответствующие документы, регулярно проходить обучение. 

2. Хорошая репутация и большой опыт на рынке услуг по обследованию объектов 

недвижимости. Стоит отметить, что оценивают не только сколько фирма 

оказывает услуги по обследованию объектов недвижимости, но стаж работы 

инженеров. Это является даже первостепенным, т.к. именно профессионализм 

и компетенция сотрудников оценочной компании определяет качество 

конечного результата. 

3. ……. 

4. ……. 

5. ……. 

6. ……. 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 Анализ рынка услуг по обследованию объектов недвижимости в России  

 41 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Глава 6. Тенденции, события и перспективы развития рынка услуг по 

обследованию объектов недвижимости 

Ниже приведен перечень тенденций и факторов, которые сформировали текущее 

положение и будут актуальны в ближайшие годы на рынке услуг по обследованию 

объектов недвижимости. 

• В регионах все чаще появляются проекты реконструкции и капитального 

ремонта исторических зданий. Еще несколько лет назад подобные проекты 

осуществлялись в столичных регионах; 

• Уже несколько лет прослеживается тенденция обустраивать помещения 

бывших фабрик, амбаров, маяков и проч. в жилой дом. У таких переделок 

есть плюс: вы получаете большое пространство, которое можно обустроить 

как душе угодно. Именно в таких зданиях проще всего создать 

нестандартный, интересный интерьер; 

• Учитывая, что доля аварийного жилищного фонда увеличивает, будут расти 

сегменты рынка услуг по обследованию объектов недвижимости: 

обследование технического состояния зданий и сооружений, обследование 

с целью подтверждения сноса здания и обследование с целью признания 

дома аварийным для сноса; 

• На территории России существует большое количество недостроенных и 

заброшенных объектов недвижимости. В последнее время в прессе 

появляются сообщения, что такие объекты приобретаются инвесторами, с 

целью «возрождения» их к жизни; 

• Для России актуальна проблема обеспечения семей с детьми местами в 

школах и детских садах. В период демографического кризиса 90-х, многие 

садики и школы были перепрофилированы в офисные и административные 

здания. Сейчас, в связи с ростом «молодого» поколения ощущается дефицит 

такого рода учреждений. В стране активно идет процесс возвращения 

объектов недвижимости к своим «истокам». Особенно это актуально для 

регионов, где ощутимей чувствуется недостаток финансирования. Во многих 

случаях дешевле бывший детский сад реконструировать или провести 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


 Анализ рынка услуг по обследованию объектов недвижимости в России  

 42 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

капитальный ремонт. Чем построить новое здание. Для принятия 

соответствующего решения проводят обследования объекта недвижимости. 

• В России реализуется Федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта». Благодаря этому не только строятся новые 

объекты, но реконструируются существующие спортивные учреждения; 

• На территории России в последние годы наблюдается рост количества 

стихийных бедствий. Жилые дома, социальные объекты и промышленные 

здания, частично разрушенные под воздействием стихий, подвергаются 

тщательному обследованию на предмет дальнейшего функционирования; 

• ………. 

• ……… 

• ……….. 

• ……….. 

 

Ассоциация обследователей зданий и сооружений 

Ассоциация Обследователей Зданий и Сооружений (АОЗИС) создана в целях 

объединения ведущих организаций и специалистов по обследованию зданий и 

сооружений в единое профессиональное сообщество, консолидации их ресурсов для 

повышения качества услуг, оказываемых в сфере обследования зданий и сооружений на 

территории Российской Федерации. 

…………. 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 

Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение 

работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» 

образована в связи с принятием Федерального закона № 320 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» путем реорганизации в форме слияния 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
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объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации» (Национальное объединение 

проектировщиков, НОП) и Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания» (Национальное объединение 

изыскателей, НОИЗ). 

………. 

Увеличение стихийных бедствий в России 

С каждым годом на земле увеличивается количество природных катастроф. В 

первую очередь это связано с изменением климата на планете. Для территории России 

наиболее распространёнными являются наводнения и лесные пожары. Согласно ГОСТ 

31937-2011 по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных 

с разрушением здания (сооружения) необходимо проводить обследование технического 

состояния здания, с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации. 

Пожары 

В настоящее время, в соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в Российской Федерации действует единая 

государственная система статистического учета пожаров и их последствий. Официальный 

статистический учет пожаров и государственную статистическую отчетность по пожарам и 

их последствиям осуществляет МЧС России. 

……… 

Наводнения 

Ежегодный экономический ущерб от наводнений на территории России составляет 

около …….. миллиардов рублей, сообщила РИА Новости глава Минприроды Александр 

Козлов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). 

………. 

Реконструкция и капитальный ремонт исторических зданий 
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В России существует множество исторических кирпичных зданий — от церквей 

и замков до бывших мануфактур. Многие из них прямо сейчас нуждаются в спасении 

и реставрации, а некоторые успешно восстановлены и функционируют как обновлённые 

общественные пространства. 

На сегодняшний день существует 4 вида реставрационных работ: реставрация, 

реконструкция, консервация и реституция. Последний тип появился сравнительно недавно, 

но уже начал пользоваться популярностью. 

………… 

В Госдуму внесен законопроект, который удешевит капремонт исторических 

зданий 

В августе 2022 г. в Свердловской области разработали и внесли в Госдуму 

законопроект, который призван ускорить и удешевить капитальный ремонт, реставрацию 

и прочие процессы, связанные с объектами культурного наследия в регионах. 

Соответствующей информацией в ходе заседания ассамблеи Свердловского 

регионального объединения «Депутатская вертикаль» поделился глава комитета по 

госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 

П. Крашенинников рассказал, что из-за сложностей и законодательных 

противоречий при ремонте домов, которые являются объектами культурного наследия, 

люди живут в полуаварийных домах. Только документация на проведение работ 

рассматривается в течение трех лет, стройка и ремонт в 12 раз дороже, чем обычные. За 

это время нарушаются жилищные права граждан, а дома просто разрушаются. 

……….. 

Реконструкция заброшенных зданий 

Несколько тысяч заброшенных строек исчезнет, по-видимому, в России в 

ближайшие годы. Правительство утвердило порядок списания недостроев, на которые 

выделялись средства из федерального бюджета, и собственно затрат на них. 

Соответствующая информация появилась в середине сентября 2021 г. 

По данным Счетной палаты (СП), в России насчитывается несколько тысяч 

недостроенных школ, поликлиник, дорог, объектов ЖКХ, на которые выделялись 
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бюджетные средства. Некоторые из них числятся в разряде «проблемных» десятилетиями. 

По итогам 2020 года брошенных строек (где работы приостановлены) стало на ….., или на 

….%, ….., чем годом ранее - ……, сообщили в СП, однако объем вложений в них увеличился 

на …… млрд рублей - до …… млрд рублей. 

……….. 

Капитальный ремонт жилых домов в России 

На сайте Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

опубликована статистика мониторинга реализации региональных программ капитального 

ремонта по состоянию на 01 Июля 2022 года: 

• ………. многоквартирных домов или ……. млн. кв. м.; 

• собрано средств собственников в 2022 г. - ……. млн. руб.; 

• собираемость в 2022 г. - …….%. 

…………… 

Деградация исторических зданий в России 

Ежегодно Россия теряет 150–200 объектов культурного наследия (ОКН). Только за 

последние десять лет страна безвозвратно утратила по меньшей мере …… тысячи 

национальных достопримечательностей. Больше других страдают старые города, ставшие 

центрами туризма благодаря своим архитектурным памятникам. 

С 2008 года более …..% ОКН в Вологодской, Ивановской, Тюменской и Калужской 

областях лишились охранного статуса. Так государство освободило себя от необходимости 

реставрировать исторические здания и дало владельцам право на их снос. В результате 

центры городов обрастают многоэтажками, которые стремительно вытесняют старинную 

архитектуру. 

………… 

Реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов 

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» была 

утверждена 15 апреля 2014 г. 

Цель программы: 
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• создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом; 

• повышение конкурентоспособности российского спорта на международной 

спортивной арене; 

• успешное проведение в Российской Федерации крупнейших 

международных спортивных соревнований. 

…………. 

Аварийное жилье в России будет ежегодно прирастать на 2 млн кв. м. 

Объем аварийного жилья в России ежегодно будет прирастать на …… млн кв. м. Об 

этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин 16 февраля 2022 г., выступая на 

правительственном часе в Госдуме. 

Действующая в России программа расселения аварийного жилого фонда 

предполагает расселение …..млн кв. м в зданиях, которые были признаны аварийными до 

1 января 2017 года. Она рассчитана до 2024 года. Хуснуллин отметил, что текущая 

программа расселения аварийного жилья идет с опережением. 

………... 

Нормативы 

Минстрой России утвердил новый свод правил по оценке технического 

состояния здания и признания его аварийным 

Министр Владимир Якушев подписал приказ Минстроя России об утверждении 

свода правил «Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и 

ограниченно-работоспособного технического состояния». Разработка данного документа 

была выполнена в соответствии с поручением Президента Российской Федерации для 

установления однозначных критериев признания жилых домов аварийными и порядка 

оценки их состояния в соответствии с такими критериями. 

Свод правил разработан по заказу Минстроя России и Фонда содействия 

реформирования ЖКХ с привлечением ведущих научно-исследовательских и экспертных 

организаций страны, в том числе АО «ЦНИИПромзданий». В октябре 2019 года документ 

был рассмотрен и рекомендован к утверждению на заседании ПК 4 «Безопасная 
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эксплуатация зданий и сооружений» Технического комитета №465 «Строительство». Перед 

разработчиками стояла цель унифицировать, упростить, оптимизировать и ускорить 

процесс обследования многоквартирных домов, которые находятся в аварийном или 

ограниченно-работоспособном состоянии. 

………. 

Минстрой России актуализировал правила капитального ремонта жилых 

зданий 

Ведомством подготовлены изменения в свод правил 368 «Здания жилые. Правила 

проектирования капитального ремонта». Об этом стало известно в феврале 2021 г. 

Обновленный документ приведен в соответствие с последними изменениями Жилищного 

кодекса Российской Федерации. В частности, изменения коснулись перечня основных 

работ, проводимых при капитальном ремонте. Новая редакция свода правил 

предусматривает применение технологий, конструкций и материалов, отвечающих уровню 

развития современной строительной науки. 

Предыдущая редакция свода правил, главным образом, базировалась на 

ведомственных строительных нормах ВСН 58-88(р), разработанных в конце прошлого 

столетия. Об этом рассказал заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков. 

………. 

Новый координационный орган для проведения единой работы по развитию 

системы технического регулирования в строительстве 

Началось функционирование нового координационного органа для проведения 

единой и согласованной работы по развитию системы технического регулирования в 

строительстве. Об этом стало известно в июне 2022 г. 

………. 

Минстрой России актуализирует расчетные методики для повышения 

тепловой защиты зданий и экономии энергии 

Минстрой России ведёт работу по подготовке изменения № 2 СП 230.1325800.2015 

«Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей» 
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(СП 230). В документе приведены материалы по удельным потерям теплоты и инженерные 

методики для их использования при расчете приведенного сопротивления теплопередаче. 

Соответствующая информация была опубликована 28 июня 2022 г. на сайте ведомства. 

Актуализированный документ будет включать новую инженерную методику 

определения минимальной температуры на внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, а также новые данные по удельным потерям теплоты и максимальному 

относительному перепаду температуры для ряда актуальных узлов ограждающих 

конструкций. 

……….. 

Расширен перечень работ, проводимых при капитальном ремонте зданий 

Правительство расширило перечень работ, которые можно проводить при 

капитальном ремонте зданий. Постановление об этом подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. Соответствующие сообщение было опубликовано 16 

мая 2022 г. 

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что в сегодняшних условиях работа по 

снижению административных барьеров – это одно из приоритетных направлений нашей 

деятельности. Принятое решение сократит сроки некоторых работ, которые ранее 

выполнялись только при реконструкции зданий. В среднем это позволит сэкономить 

порядка трёх месяцев при таких работах. 

…….. 

Финансирование 

Механизм изменения цен государственных контрактов в сфере 

строительства 

В августе 2021 года Правительством России был запущен механизм изменения цен 

государственных контрактов в сфере строительства по причине существенного роста цен на 

строительные ресурсы. Для реализации этих мер было выпущено постановление №1315. 

За год функционирования инструмент доказал свою востребованность и эффективность и 

позволил без сбоев продолжить строительство множества важных объектов по всей 
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стране. На основе обратной связи от заказчиков и застройщиков его действие было 

продлено в 2022 году. 

………… 

Правительство дополнительно выделит почти 100 млрд рублей на 

строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов 

На выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства и проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия будет направлено дополнительно почти 100 млрд рублей. 

Распоряжение об этом №2324-р от 19 августа 2022 года подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации будут 

выделены на компенсацию удорожания по выполнению строительно-монтажных работ на 

таких объектах как школы, детские сады, поликлиники, больницы, учреждения культуры, 

объекты транспортной и сопутствующей инфраструктуры. 

………. 

Финансирование проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» 

22 августа 2022 года в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» приняты 

следующие решения о перечислении средств на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года: 

- в соответствии с представленными Республикой Коми, Ивановской областью и 

Ямало-Ненецким автономным округом реестрами контрактов на приобретение квартир 

для переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 

года, Фондом ЖКХ одобрено перечисление 99,79 млн. рублей. 

.......... 

Проекты по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры особых экономических зон 

……….. 
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Глава 7. Основные причины повреждений, аварий и характерные 

дефекты конструкций зданий и сооружений 

Причины аварий и повреждений 

Наиболее распространёнными причинами возникновения дефектов и аварий могут 

быть некачественное проектирование, изготовление и монтаж конструкций, неправильная 

эксплуатация, а также внешние воздействия среды, стихийные бедствия и боевые 

действия. 

Ошибки при проектировании 

Ошибки при проектировании: 

• неудачно выбранная расчетная схема всего здания или отдельных 

конструкций, полностью или частично несоответствующая действительной 

работе здания; 

• проектирование здания без достоверных или неполных геологических или 

гидрогеологических исследований грунтов основания; 

• недоучет или занижение сочетаний расчетных нагрузок и других воздействий 

(перепада температур, динамики, осадок опор и т. д.); 

• недостаточная прочность, устойчивость и жесткость запроектированной 

конструкции из-за ошибочного расчета, недоучета требований СНиП СП; 

• ………… 

• ………. 

• ………. 

 

Ошибки в процессе строительства 

К наиболее распространённым ошибкам при строительстве относятся: 

• неправильная геодезическая разбивка осей, несоблюдение вертикальности 

стен, колонн и т. д.; 

• отступления от правил производства работ в период строительства, особенно 

в зимний период; 

• ………. 
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• ……… 

• …….. 

• …….. 

 

Неправильная эксплуатация конструкций 

Неправильная эксплуатация конструкций: 

• отсутствие периодического осмотра и профилактических ремонтов 

конструкций и защиты их от коррозии; 

• перегрузка конструкций оборудованием, снегом и пылью. Настилка новых 

конструктивных слоев, внеузловая подвеска к фермам коробов и 

трубопроводов во время ремонтов; 

• устройство непредусмотренных проектом отверстий в несущих 

конструкциях, разрезка профилей, арматуры и т. д.; 

• пролив жидкостей, кислот, масел на несущие конструкции; 

• попадание атмосферной и технической воды и замачивание грунтов 

основания; 

• выемка грунтов вблизи существующих фундаментов. Их замачивание и 

промерзание; 

• промерзание стен, фундаментов, грунтов основания. 

…………. 

Внешнее воздействие среды 

…………. 

Влияние отрицательных температур на основания и конструкции зданий 

При отрицательных температурах основания под фундаменты, состоящие, в 

основном, из глинистых и пылеватых грунтов, мелких и среднезернистых песков 

промерзают, что может вызвать увеличение их объема — пучение грунтов. Происходит это 

потому, что в этих грунтах вода в связанном состоянии в капиллярах находится выше 

грунтовых вод, а при замерзании верхних слоев грунта происходит подсасывание воды из 
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нижних слоев. При этом объем увеличивается и при температуре —22 °С давление от льда 

достигает 20 Па, что вызывает разрушение фундаментов и вышележащих стен. 

При строительстве новых зданий вблизи существующих необходимы мероприятия, 

которые бы препятствовали увлажнению оснований существующих фундаментов при 

отрывке вблизи них новых котлованов, иначе произойдет их промерзание, и как следствие, 

деформации в здании. 

………. 

Коррозионное разрушение конструкций 

Существует ряд причин коррозионного разрушения металлических и 

неметаллических (бетонных, каменных, деревянных, пластмассовых и др.) конструкций. 

Они возникают от физических, химических, электрохимических и биологических 

воздействий. Процессы коррозии неметаллических материалов отличаются от процессов 

коррозии металлов. Если для металлов коррозия происходит на границе металла и среды, 

то коррозия пористых неметаллов происходит и на границе со средой и в глубине мате-

риала, что обуславливается процессами диффузии. Все зависит от природы материала 

(органического или неорганического происхождения) и агрессивности среды: 

концентрации вредных веществ, температуры и воздействия химических реагентов. 

Например, пластмассы и резины при воздействии на них агрессивных сред теряют 

свою эластичность, твердеют и становятся рыхлыми и их прочностные свойства резко 

снижаются. 

…………. 

Характерные дефекты 

Опыт обследования многих зданий и сооружений позволяет обобщить наиболее 

характерные дефекты, которые могут быть в конструкциях. 

Общими дефектами для зданий из разных материалов могут быть: не 

соответствующие проекту общие размеры и отметки, отсутствие температурных швов, 

несоблюдение требований пространственной жесткости зданий (отсутствие диафрагм или 

связей жесткости) и др. Ниже представлены часто встречающиеся дефекты в конструкциях 

стен и перекрытий, выполненных из разных материалов. Указанный перечень может 
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служить напоминанием при обследовании, но не является окончательным — 

всеохватывающим. В каждой конкретной конструкции имеются свои дефекты и 

повреждения. 

Характерные дефекты каменных конструкций 

………… 

Характерные дефекты железобетонных конструкций 

………… 

Характерные дефекты металлических конструкций 

………… 

Характерные дефекты деревянных конструкций: 

………… 

Характерные дефекты предварительно напряженных конструкций 

………… 

Причины возникновения трещин в конструкциях 

Выявить действительную причину возникновения трещин в несущей конструкции 

достаточно сложно. Они могут возникнуть в период изготовления конструкции, при ее 

транспортировке, при монтаже или, чаще всего, при эксплуатации объекта. Остановимся 

на наиболее характерных причинах, вызывающих появление трещин в различных 

конструкциях: 

1. Перегрузка конструкции, вызывающая перенапряжение элементов и 

сечений или большие деформации. 

2. Местная перегрузка участков или сечений конструкций от сосредоточенных 

сил, передающихся на небольшую зону конструкции. Например, опора балки 

загружает кирпичную пилястру без распределительной опорной подушки. 

3. Усадка материалов, например, бетона или древесины при высокой 

температуре и малой влажности, особенно, в период изготовления. 

4. ……… 

5. …….. 
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Глава 8. Жилой фонд объектов недвижимости в России 

Жилищный фонд 

В 2021 г. в Российской Федерации эксплуатировался жилищный фонд в размере …… 

млрд кв. метров, ….. % которого находилось в частной собственности. 

Стоит отметить, что в связи с отсутствием нормативно-правового акта, 

устанавливающего порядок государственного учета жилищного фонда в Российской 

Федерации, в том числе его государственного технического учета (включая техническую 

инвентаризацию), официальная статистическая информация о жилищном фонде с 2013 

года формируется не по полному кругу единиц учета. 

Таблица 5. Основные показатели жилищных условий населения в России в 2015-2021 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя (на конец года) - всего, м2 

       

         из нее:        

   в городской местности        

   в сельской местности        

Число квартир - всего, млн.        

         из них:        

   однокомнатных        

   двухкомнатных        

   трехкомнатных        

   четырехкомнатных и более        

Средний размер одной квартиры, 
м2общей площади жилых помещений 

       

   однокомнатной        

   двухкомнатной        

   трехкомнатной        

   четырехкомнатной и более        

Число приватизированных жилых 
помещений за год  всего, тыс. 

       

Источник: данные ФСГС. 
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Диаграмма 11. Объем и темп прироста жилищного фонда в России в 2015-2021 гг., млн. кв. и %. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ. 
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Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития 

ключевых игроков рынка услуг по обследованию объектов 

недвижимости 

ООО «А-эксперт» 

Компания А-ЭКСПЕРТ была основана в 1999 году и за годы своего существования 

прошла путь от небольшой компании по обследованию до группы компаний, занимающей 

лидирующие позиции на рынке обследований и судебных экспертиз. 

Применение современного оборудования для исследований, кратчайшие сроки 

исполнения заказов и гарантированное качество позволяют компании уверенно 

развиваться и приумножать отраслевой опыт. 

ООО «А-эксперт» - одна из первых негосударственных компаний в области 

экспертизы строительных работ, обследования зданий и сооружений, строительного 

контроля, а также судебной и оценочной экспертизы.  

………… 

ООО «ЛенСудЭкспер» 

………… 

ООО «ПСУ-5» 

……….. 

ООО «Промтерра» 

………. 

ООО «СтройЭкспертНадзор» 

…………. 
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