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I. ВВЕДЕНИЕ 

Объекты экспертизы Нежилое строение (баня) 

Место расположения объекта 

Московская область, Раменский район, с/п Гжельское, д. 

Трошково, ул. Лесная, земельный участок с кадастровым 

номером 50:23:0020306:626 

Цель экспертизы 

1. Определить наличие в нежилом строении (баня), 

расположенном по адресу: Московская область, Раменский 

район, с/п Гжельское, д. Трошково, ул. Лесная, земельный 

участок с кадастровым номером 50:23:0020306:626 

противопожарной̆ преграды 1-го типа с оконными 

заполнениями 1-го типа по контуру двух фасадов здания, 

ближайших к строению расположенному на соседнем 

земельном участке (обратный̆ и боковой ̆фасады); 

2. Определить, соответствует ли постройка, нежилое строение 

(баня), расположенное по адресу: Московская область, 

Раменский район, с/п Гжельское, д. Трошково, ул. Лесная, 

земельный участок с кадастровым номером 

50:23:0020306:626, требованиям пожарной безопасности; 

3. Требуется ли перенос нежилого строения (баня), 

расположенного по адресу: Московская область, Раменский 

район, с/п Гжельское, д. Трошково, ул. Лесная, земельный 

участок с кадастровым номером 50:23:0020306:626, на 

нормативно допустимое противопожарное расстояние от 

контуров строения, расположенного на соседнем земельном 

участке. 

Сведения об Экспертном 

учреждении 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройПрофЭксперт» (ООО «СтройПрофЭксперт») 

Юридический/фактический адрес: 123308, г. Москва, пр-д 3-й 

Силикатный, д. 4, корп. 1, эт. 5, пом. I, ком. 13 

Телефон: 8-495-799-6982 

Электронный адрес: info@stroiprofexpert.ru 

ИНН/КПП 7727308182/773401001 

ОГРН 1177746005480 

Сведения о членстве в 

саморегулируемых 

организациях 

ООО «СтройПрофЭксперт» является действительным членом 

Саморегулируемой организации - Экспертно-аналитический 

центр проектировщиков «Проектный портал» (Ассоциация 

ЭАЦП «Проектный портал»). Ассоциация ЭАЦП «Проектный 

портал» имеет статус саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации (внесено в государственный реестр 

саморегулируемых организаций решением Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору № НК-45/43-СРО от 01 сентября 2009 г., 

регистрационный номер СРО-П-019-26082009, дата 
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включения в реестр сведений 26 августа 2009 г., номер 

реестровой записи – 019). 

ООО «СтройПрофЭксперт» имеет право осуществлять 

деятельность в отношении объектов капитального 

строительства, в том числе, особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитально 

строительства.  

Регистрационный номер ООО «СтройПрофЭксперт» в реестре 

членов - № П-019-7727308182. 

 

ООО «СтройПрофЭксперт» является действительным членом 

Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания». 

Саморегулируемая организация «Межрегионизыскания» 

имеет статус саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания 

(внесено в государственный реестр саморегулируемых 

организаций решением Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору № 00-

01-35/207-сро от 30 октября 2012 г., регистрационный номер 

СРО-И-035-26102012, дата включения в реестр сведений 26 

октября 2012 г., номер реестровой записи – 35). 

ООО «СтройПрофЭксперт» имеет право осуществлять 

деятельность в отношении объектов капитального 

строительства, в том числе, особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитально 

строительства.  

Регистрационный номер ООО «СтройПрофЭксперт» в реестре 

членов - № 2369. 

Сведения о соответствии 

деятельности требованиям 

стандарта ISO 9001 (ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015) 

ООО «СтройПрофЭксперт» соответствует требованиям 

стандарта ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) применительно 

к выполнению работ по подготовке проектной документации 

объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в том числе, на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах, что подтверждается 

наличием: 

1. Сертификата соответствия № РОСС 

RU.31381.04ИБИ0/СМК.02812 системы добровольной 

сертификации систем менеджмента «Генеральный альянс 

региональных стандартов». 

 

ООО «СтройПрофЭксперт» соответствует требованиям 

стандарта ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) применительно 

к выполнению работ по инженерным изысканиям, что 

подтверждается наличием: 
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1. Сертификата соответствия № RPS.RU.545.20 системы 

добровольной сертификации систем менеджмента 

«ПрофСтройСтандарт». 

Дата составления заключения 23 ноября 2020 года 

 

Нормы законодательства в области судебных и внесудебных исследований: 

Настоящее заключение специалиста может быть использовано как доказательство в 

судебных или внесудебных спорах. Информируем, что после введения в силу ст.41 ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности», судебно-экспертная деятельность может 

проводиться не только государственными, но и негосударственными экспертными учреждениями. 

Информируем, что на текущий момент научно-исследовательская деятельность в области 

судебной (внесудебной) экспертизы не подлежит лицензированию (см. ст.17 № 128-ФЗ «О 

лицензировании основных видов деятельности» от 8 августа 2001 года). 

Выводы, содержащиеся в настоящем заключении, ограничиваются следующими условиями: 

1. Настоящее заключение достоверно в полном объеме только в целях, указанных в 

настоящем заключении. 

2. Эксперты исходили из того, что предоставленная заказчиком для исследования 

информация является точной и достоверной. 

3. В процессе обследования специальная экспертиза предоставленных документов не 

проводилась. 

ООО «СтройПрофЭксперт» гарантирует конфиденциальность информации, полученной в 

процессе экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

Сведения о специалистах, участвующих в проведении экспертизы. 

Настоящее заключение подготовлено следующим специалистом: 

Помешкин Евгений Николаевич.  

Образование – высшее, окончил «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения» в 2006 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство». 

Квалификация по документу об образовании – инженер. Общий стаж работы (в том числе 

экспертной) – 14 лет. 

Специалист является компетентным и соответствует требованиям «Системы сертификации 

судебных экспертов, организаций и лабораторий, оказывающих услуги в области судебной 

экспертизы» в области судебной строительно-технической экспертизы (Сертификат соответствия 

№ 377/20 от 22 ноября 2018 года). 

Специалист имеет:  
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- удостоверение о повышении квалификации №1607/15, выданное НП «Палата судебных 

экспертов» № 007134, подтверждающее прохождение программы 16.4 ««Исследование проектной 

документации, строительных объектов в целях установления их соответствия требованиям 

специальных правил. Определения технического состояния, причин, условий, обстоятельств и 

механизма разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих 

функциональных, эксплуатирующих, эстетических и других свойств»;  

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №III-08744 Международной 

академии менеджмента, маркетинга, инжиниринга о прохождении программы «Проектирование 

зданий и сооружений. Работы по организации подготовки проектной документации. Работы по 

обследованию строительных конструкций»;  

- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №III-08750 Международной 

академии менеджмента, маркетинга, инжиниринга о прохождении программы «Безопасность 

строительства и осуществление строительного контроля. Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитальному ремонту»; 

- удостоверение о повышении квалификации №10П-17(о)02 выданное АНО ДПО «Институт 

профессионального обучения промышленной безопасности», подтверждающее прохождение 

программы «Проектирование зданий и сооружений. Проекты организации строительства, сноса и 

демонтажа зданий и сооружений, продление срока эксплуатации и консервации. Обследование 

строительных конструкций зданий и сооружений, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах»; 

- удостоверение о повышении квалификации №6С-0301 выданное АНО ДПО «Институт 

профессионального обучения промышленной безопасности», подтверждающее прохождение 

программы «Сметное дело и ценообразование в строительстве»; 

- удостоверение о повышении квалификации № 0007-АТПБ-2020-0660, выданное АНО ДПО 

«ИПК ТЕХНОПРОГРЕСС», подтверждающее повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Промышленная, энергетическая безопасность и безопасность 

гидротехнических сооружений». 

 

Перечень приборов и оборудования. 

1. Лазерный дальномер Testo Disto D2; 

2. Рулетка измерительная металлическая (0-7500) мм; 

3. Цифровой фотоаппарат Olympus Stylus VH-520 (заводской номер UV9005190). 

 

Представленные материалы 

1. Выписка из ЕГРН от 29.03.2019 года на земельный участок с кадастровым номером 

50:23:0020306:626. 
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2. Выписка из ЕГРН от 06.06.2019 года на нежилое здание (баня) с кадастровым номером 

50:23:0020306:637. 

 

Нормативное и методическое обеспечение, использованное при производстве 

экспертизы:  

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Жилищный кодекс РФ. 

3. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

5. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

6. Корухов Ю.Г. Судебная экспертиза в гражданском процессе: практическое пособие для 

экспертов и судей. - М.: Пресс Бюро, 2010- 120с. 

7. Бутырин А.Ю. «Теория и практика судебной, строительно-технической экспертизы», 

Изд. Городец, 2007г. 

8. Вершинина О.С. «Пособие строительного эксперта», Москва, 2008г. 

9. Гроздов В.Т. «Техническое обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» – СПб, Издательский Дом KN+, 2000. 

10. Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции РФ (утв. Приказом Минюста 

РФ от 20 декабря 2002 г. № 346. 

11. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений». 

12. ГОСТ 26433.0-85 «Правила выполнения измерений, общие положения». 

13. ГОСТ 26433.2-94 «Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений». 

14. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям». 

15. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты». 
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II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ. 

Основные термины и понятия, используемые при составлении заключения: 

СП 12-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений»: 

Обследование – комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений 

контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и 

работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей 

эксплуатации или необходимость восстановления и усиления. 

Дефект – отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному 

проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.). 

Повреждение – неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, 

монтаже или эксплуатации. 

Несущие конструкции – строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные 

нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания. 

 

Методы, использованные специалистом. 

При производстве строительно-технической экспертизы, использовались следующие 

методы: 

1. Диалектический (логический): 

- анализ (как метод исследования предполагает разложение любого сложного явления на 

составляющие – более простые части, элементы);  

- синтез (суть синтеза заключается в соединении, воспроизведении отдельных частей и 

элементов сложного явления и достижении целого в его единстве); 

- индукция (метод перехода от знания отдельных фактов к знанию общего, к 

эмпирическому обобщению и установлению общего положения); 

- дедукция (переход от общих суждений к частным). 

2. Общие (общенаучные): 

- наблюдение – экспертный осмотр (имеет целевую направленность, связанную с решением 

определенной задачи, и носит планомерный, систематический характер); 

- описание (под описанием понимают указание на признаки объекта исследования); 

- сравнение (это сопоставление свойств или признаков двух или нескольких объектов); 

- вычисление (позволяет добиться точности результатов). 

3. Специальные методы: 

- фотографирование (обеспечивает наиболее высокую степень наглядности, точности и 

полноты передачи обстановки); 
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- визуально-инструментальный; 

- графическое моделирование. 

 

Методика, использованная специалистом. 

Методика экспертизы (экспертного исследования) – система методов (приемов, 

технических средств), применяемых при изучении объектов экспертизы для установления фактов, 

относящихся к предмету определенного рода, вида и подвида экспертизы. 

Методика экспертизы направлена на решение конкретной задачи.  

В ходе решения задачи специалистом была разработана следующая методика: 

I стадия исследования – изучение материалов, представленных для производства 

экспертизы. 

II стадия исследования – проведение натурного осмотра объекта экспертизы. 

III стадия – обработка результатов натурного осмотра и изучения материалов. 

IV стадия – формирование выводов. 

 

Изучение материалов. 

В соответствии с выпиской из ЕГРН от 29.03.2019 года Казакову Антону Сергеевичу на 

праве собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером 50:23:0020306:626, 

расположенный по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Гжельское, д. Трошково, ул. 

Лесная. 

В соответствии с выпиской из ЕГРН от 06.06.2019 года Казакову Антону Сергеевичу на 

праве собственности принадлежит нежилое здание (баня), расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 50:23:0020306:626 по адресу: Московская область, Раменский район, с/п 

Гжельское, д. Трошково, ул. Лесная. 

 

Натурный осмотр. 

Объектом строительно-технической экспертизы является нежилое строение (баня), 

расположенное по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Гжельское, д. Трошково, ул. 

Лесная, земельный участок с кадастровым номером 50:23:0020306:626. 

18 ноября 2020 года специалистом ООО «СтройПрофЭксперт» Помешкиным Е.Н. было 

произведено обследование объекта экспертизы.  

При проведении экспертизы применялся визуально-инструментальный метод исследования. 

Визуально-инструментальным методом уточнялись геометрические размеры отдельных 

элементов, фактическое расположение, наличие дефектов и отклонений. Визуально-

инструментальное обследование объекта включало фотофиксацию (см. Приложение №1 к 
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настоящему Заключению). Обследование и замеры производились в соответствии со следующими 

методиками: 

− ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений». 

− ГОСТ 26433.0-85 «Правила выполнения измерений, общие положения». 

− СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений». 

По результатам натурного осмотра специалистом был составлен ситуационный план, 

отражающий месторасположение объекта исследования относительно соседних строений (см. Рис 

1). 
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Рисунок 1. Ситуационный план. 

На основании результатов изучения представленных документов и обследования объекта 

экспертизы специалист провел исследования по поставленным перед ним вопросам. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 

«Определить наличие в нежилом строении (баня), расположенном по адресу: 

Московская область, Раменский район, с/п Гжельское, д. Трошково, ул. Лесная, земельный 

участок с кадастровым номером 50:23:0020306:626 противопожарной̆ преграды 1-го типа с 

оконными заполнениями 1-го типа по контуру двух фасадов здания, ближайших к строению 

расположенному на соседнем земельном участке (обратный̆ и боковой̆ фасады)». 

Объектом строительно-технической экспертизы является нежилое строение (баня), 

расположенное по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Гжельское, д. Трошково, ул. 

Лесная, земельный участок с кадастровым номером 50:23:0020306:626. 

18 ноября 2020 года специалистом ООО «СтройПрофЭксперт» Помешкиным Е.Н. было 

произведено обследование объекта экспертизы.  

По результатам обследования были установлены следующие обстоятельства. 

По контуру двух фасадов бани, ближайших к строению, расположенному на соседнем 

земельном участке, возведена стена из газобетонных блоков с устройством оконных проемов 

(заполнение оконных проемов отсутствует). 

 

Фото 1. 

Стена из блоков 
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Фото 2. 

Стена из газобетонных блоков возведена на отдельном фундаменте с армированием 

кладочной сеткой. 

 

Фото 3. 

Стена из блоков 
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Фото №4. 

Характеристики использованного газобетонного блока, следующие: 

- длина 600 мм; 

- толщина 250 мм; 

- высота 300 мм; 

- марка по плотности D600 кг/м3. 

Согласно п.1.ст. 37 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

 «Противопожарные преграды в зависимости от способа предотвращения 

распространения опасных факторов пожара подразделяются на следующие типы: 

1) противопожарные стены; 

2) противопожарные перегородки; 

3) противопожарные перекрытия; 

4) противопожарные разрывы; 

5) противопожарные занавесы, шторы и экраны (экранные стены); 

6) противопожарные водяные завесы; 

7) противопожарные минерализованные полосы». 
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Согласно п.2.ст. 37 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

 «Противопожарные стены, перегородки и перекрытия, заполнения проемов в 

противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, шторы, 

занавесы) в зависимости от пределов огнестойкости их ограждающей части, а также тамбур-

шлюзы, предусмотренные в проемах противопожарных преград в зависимости от типов 

элементов тамбур-шлюзов, подразделяются на следующие типы: 

1) стены 1-й или 2-й тип; 

2) перегородки 1-й или 2-й тип; 

3) перекрытия 1, 2, 3 или 4-й тип; 

4) двери, ворота, люки, клапаны, экраны, шторы 1, 2 или 3-й тип; 

5) окна 1, 2 или 3-й тип; 

6) занавесы 1-й тип; 

7) тамбур-шлюзы 1-й или 2-й тип. 

 

Согласно п.2 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»  

«Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции 

противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов 

приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону». 

Согласно табл. 23 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

Пределы огнестойкости противопожарных преград 

Наименование 

противопожарных преград 

Тип 

противопожарных 

преград 

Предел огнестойкости 

противопожарных 

преград 

Тип заполнения проемов 

в противопожарных 

преградах 

Тип 

тамбур-

шлюза 

Стены 1 REI 150 1 1 

2 REI 45 2 2 

Перегородки 1 EI 45 2 1 

2 EI 15 3 2 

Светопрозрачные 

перегородки с остеклением 

площадью более 25 

процентов 

1 EIW 45 2 1 

2 EIW 15 3 2 

Перекрытия 1 REI 150 1 1 

2 REI 60 2 1 

3 REI 45 2 1 

4 REI 15 3 2 
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Согласно данным производителя1, газобетонные блоки с характеристиками 600x300x250 мм 

имеют показатель огнестойкости – REI 360. 

На основании вышеизложенного следует, что по контуру двух фасадов нежилого строения 

(бани), ближайших к строению, расположенному на соседнем земельном участке, возведена 

противопожарная преграда 1-го типа с оконными проемами без заполнения оконными 

конструкциями. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ №2 

«Определить, соответствует ли постройка, нежилое строение (баня), расположенное по 

адресу: Московская область, Раменский район, с/п Гжельское, д. Трошково, ул. Лесная, 

земельный участок с кадастровым номером 50:23:0020306:626, требованиям пожарной 

безопасности» 

Основные требования пожарной безопасности, предъявляемые к расположению строений 

на земельных участках  

Согласно п.4.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» 

«Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также 

между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями 

производственного, складского и технического назначения (за исключением отдельно 

оговоренных в разделе 6 настоящего свода правил объектов нефтегазовой индустрии, 

автостоянок грузовых автомобилей, специализированных складов, расходных складов горючего 

для энергообъектов и т.п.) в зависимости от степени огнестойкости и класса их 

конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1.  

 

Степень 

огнестойкости здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной опасности 

Минимальные расстояния при степени 

огнестойкости и классе конструктивной 

пожарной опасности жилых и общественных 

зданий, м 

  
I, II, III 

С0 

II, III 

С1 

IV 

С0, С1 

IV, V 

С2, С3 

Жилые и 

общественные 
     

                                                 
1 https://bonolit.ru/products/stenovye-bloki/d600/gazobetonnyy-stenovoy-blok-d600-600x300x250/# 
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I, II, III С0 6 8 8 10 

II, III С1 8 10 10 12 

IV С0, С1 8 10 10 12 

IV, V С2, С3 10 12 12 15 

 

Согласно п.4.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» 

«Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как 

расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При 

наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из 

горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями». 

 

Сопоставление расположения строения с требованиями пожарной безопасности, 

предъявляемыми к расположению строений на земельных участках. 

Согласно СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты» по результатам обследования специалистом установлено, что 

степень огнестойкости исследуемого строения – IV, класс конструктивной пожарной опасности – 

С2. 

В Таблице № 1 представлено сопоставление фактического расположения строения с 

действующими требованиями пожарной безопасности.  

Таблица № 1 

Характеристика Норма 
Описание 

характеристики 
Соответствие норме 

Минимальные 

противопожарные 

расстояния между 

строениями 

от строения до 

соседнего дома – не 

менее 15 м 

между исследуемым 

нежилым строением и 

соседним домом – 12 м 

Не соответствует 

 

Согласно п.4.13 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» 

«Противопожарные расстояния между домами, домами и хозяйственными 

постройками на соседних участках не нормируются при применении противопожарных стен в 

соответствии с пунктом 4.11» 

Согласно п.4.11 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» 
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«Противопожарные расстояния между жилыми, общественными зданиями и 

сооружениями не нормируются, если более высокая и широкая стена здания, сооружения (или 

специально возведенная отдельно стоящая стена), обращенная к соседнему объекту защиты, 

либо обе стены, обращенные друг к другу, отвечают требованиям СП 2.13130 для 

противопожарных стен 1-го типа». 

 По результатам обследования объекта экспертизы (см. ответ на вопрос № 1 настоящего 

Заключения) установлено, что собственником возведена противопожарной преграда 1-го типа. 

В связи с чем специалист приходит к выводу, что противопожарные расстояния между нежилым 

строением и домом, расположенном на соседнем участке, не нормируется. 

 Таким образом, нежилое строение (баня), расположенное по адресу: Московская область, 

Раменский район, с/п Гжельское, д. Трошково, ул. Лесная, земельный участок с кадастровым 

номером 50:23:0020306:626, соответствует требованиям пожарной безопасности. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ №3 

«Требуется ли перенос нежилого строения (баня), расположенного по адресу: 

Московская область, Раменский район, с/п Гжельское, д. Трошково, ул. Лесная, земельный 

участок с кадастровым номером 50:23:0020306:626, на нормативно допустимое 

противопожарное расстояние от контуров строения, расположенного на соседнем земельном 

участке». 

Как было установлено при ответе на вопрос № 2 настоящего Заключения, нежилое строение 

(баня), расположенное по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Гжельское, д. 

Трошково, ул. Лесная, земельный участок с кадастровым номером 50:23:0020306:626 , 

соответствует требованиям пожарной безопасности. 

В связи с вышеизложенным, специалист делает вывод, что перенос нежилого строения на 

нормативно допустимое противопожарное расстояние от контуров строения, расположенного на 

соседнем земельном участке, не требуется. 
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III. ВЫВОДЫ 

Вопрос №1. Определить наличие в нежилом строении (баня), расположенном по адресу: 

Московская область, Раменский район, с/п Гжельское, д. Трошково, ул. Лесная, земельный 

участок с кадастровым номером 50:23:0020306:626 противопожарной̆ преграды 1-го типа с 

оконными заполнениями 1-го типа по контуру двух фасадов здания, ближайших к строению 

расположенному на соседнем земельном участке (обратный̆ и боковой̆ фасады) 

По контуру двух фасадов нежилого строения (бани), ближайших к строению, 

расположенному на соседнем земельном участке, возведена противопожарная преграда 1-го типа 

с оконными проемами без заполнения оконными конструкциями. 

 

 

Вопрос №2. Определить, соответствует ли постройка, нежилое строение (баня), 

расположенное по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Гжельское, д. 

Трошково, ул. Лесная, земельный участок с кадастровым номером 50:23:0020306:626, 

требованиям пожарной безопасности. 

 По результатам обследования объекта экспертизы (см. ответ на вопрос № 1 настоящего 

Заключения) установлено, что собственником возведена противопожарной преграда 1-го типа. 

В связи с чем специалист приходит к выводу, что противопожарные расстояния между нежилым 

строением и домом, расположенном на соседнем участке, не нормируется.  

 Таким образом, нежилое строение (баня), расположенное по адресу: Московская область, 

Раменский район, с/п Гжельское, д. Трошково, ул. Лесная, земельный участок с кадастровым 

номером 50:23:0020306:626, соответствует требованиям пожарной безопасности. 

 

 

Вопрос №3. Требуется ли перенос нежилого строения (баня), расположенного по адресу: 

Московская область, Раменский район, с/п Гжельское, д. Трошково, ул. Лесная, земельный 

участок с кадастровым номером 50:23:0020306:626, на нормативно допустимое 

противопожарное расстояние от контуров строения, расположенного на соседнем земельном 

участке. 

Как было установлено при ответе на вопрос № 2 настоящего Заключения, нежилое строение 

(баня), расположенное по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Гжельское, д. 

Трошково, ул. Лесная, земельный участок с кадастровым номером 50:23:0020306:626 , 

соответствует требованиям пожарной безопасности. 
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В связи с вышеизложенным, специалист делает вывод, что перенос нежилого строения на 

нормативно допустимое противопожарное расстояние от контуров строения, расположенного на 

соседнем земельном участке, не требуется. 

 

 

 

Специалист 

ООО «СтройПрофЭксперт»                                                                                   Помешкин Е.Н. 
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