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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
В статье рассматриваются методические подходы к оценке ущер-

ба чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
основании существующего нормативно-правового аппарата. 

 
В повседневной жизни нередки случаи, когда 

ущерб имуществу граждан и организаций причиняет-
ся в результате пожара или стихийного бедствия. И 
для возмещения ущерба страховыми компаниями, в 
данной категории дел пострадавшим от чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС) необходимо серьезно подходить к 
подготовке доказательственной базы. Предъявление 
требования о взыскании ущерба с причинителя вре-
да осуществляется в общеисковом порядке по пра-
вилам ст. 12, 15 и 1064 Гражданского кодекса РФ (ГК 
РФ) [1]. Гораздо сложнее обстоят дела с получением 
страховой выплаты от ЧС различного характера от 
страховых компаний. 

Возмещение убытков является одним из способов 
защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ), который 
заключается в праве лица, чье право нарушено, 
требовать возмещения своих расходов, связанных с 
восстановлением нарушенного права, утратой или 
повреждением его имущества (реальный ущерб), а 
также неполученных доходов, которые это лицо по-
лучило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода) (ст. 15 ГК РФ) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Материальный ущерб от пожаров 

При обнаружении пожара или затопления в 
первую очередь необходимо зафиксировать факт 
причинения вреда, оформив соответствующий акт. 
В данном акте указывается время возникновения 
или обнаружения пожара или залива помещения, 

перечень основных дефектов, контактные сведения 
о присутствующих при его составлении лицах. Акт 
подписывается представителями пострадавшего 
лица и причинителями вреда, если их можно уста-
новить сразу. Наличие указанного акта является 
надлежащим доказательством причинения вреда, 
который, кроме того, может также подтверждаться и 
свидетельскими показаниями, учитываемыми наря-
ду с актом об ущербе. В акте должно быть зафикси-
ровано имущество, которому был причинен ущерб, 
с примерным указанием образовавшихся дефектов. 
Следует иметь в виду, что если какое-то имущество 
на момент осмотра в акте не зафиксировано, впо-
следствии будет затруднительно доказать наличие 
ущерба в результате пожара или залива. 

Кроме того, подтвердить факт принадлежности 
определенного имущества потерпевшему может акт 
инвентаризации, составленный после пожара или 
затопления с участием представителей самого по-
терпевшего, а также предполагаемого виновного в 
причинение ущерба лица. 

В подтверждение стоимости поврежденного или 
утраченного имущества потерпевшему необходимо 
будет представить документы, доказывающие их 
приобретение (чеки, квитанции, договоры и т.д.). 
Однако истец может такие документы не хранить, 
выбросив их сразу после покупки, либо они могли 
быть повреждены или уничтожены вместе с имуще-
ством. Между тем отсутствие таких документов не 
исключает возможности истца требовать компенса-
ции причиненных ему убытков. 

Гораздо сложнее обстоят дела с возмещением 
ущерба, нанесенным конкретным зданиям и соору-
жениям, ведь его можно оценить очень приближен-
но. Это обусловлено многими факторами. Обычно с 
момента постройки прошло уже много времени. 
Ущерб зданию оценивают, учитывая балансовую 
стоимость сгоревшего здания или сметную стои-
мость на момент постройки. Однако не учитывает-
ся, что изменение технологий и материалов приво-
дит к изменению конструктивных особенностей са-
мой постройки. В качестве ущерба часто берется 
высчитанный процент от стоимости, а расчет про-
цента в нормативной литературе не приведен, по-
этому в каждой конкретной организации этот про-
цент рассчитывают по-разному. 

Материальный ущерб от стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера, от взрывов и 
террористических актов устанавливает комиссия 
(следственно-оперативная группа), в состав которой 
входит представитель Федеральной Государствен-
ной противопожарной службы (ФГПС) Министерства 
РФ делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий (МЧС РФ). 

Деятельность органов Федерального Государствен-
ного пожарного надзора (ФГПН), как органов дознания, 
регламентируют Уголовный кодекс РФ, Уголовно-
процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. 
№174-ФЗ (УПК РФ) и изданные в соответствии с ними 
ведомственные нормативные правовые акты [2, 3, 4]. 

Ущерб, нанесенный зданию во время пожара, во 
многом определяется степенью разрушения (терми-
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ческих поражений) его основных конструктивных эле-
ментов. Степень термических поражений, в свою оче-
редь, определяется температурой и длительностью 
теплового воздействия на конструкцию. Современные 
приборы и оборудование, которыми располагают су-
дебно-экспертные учреждения ФГПС, позволяют объ-
ективно оценить эти параметры не только с целью 
установления очага и причины пожара, но и с целью 
определения ущерба зданию, нанесенного пожаром. 

 

Рис. 2. Промышленный склад после пожара 

Объективная величина ущерба, обоснованная хо-
тя бы в первом приближении в свою очередь может 
оказаться необходимой органам дознания и след-
ственным органам при решении вопроса о возбуж-
дении уголовного дела и его расследовании, стра-
ховым компаниям. 

Для расчета стоимости ущерба от пожара необхо-
димо рассчитать затраты на восстановление кон-
струкций. Для этого необходимо органам дознания 
владеть архитектурно-планировочными, конструк-
тивными и инженерными решениями, знать требо-
вания к охране окружающей среды, особые условия 
строительства и основные технико-экономические 
показатели объектов определять этапность и стои-
мость строительства, владеть сметным делом. На 
подготовку необходимого уровня специалиста, за-
кончившего не специальное учебное заведение и 
получившего образование в сфере градостроитель-
ной деятельности необходимо не менее трех лет. 

Механизм компенсации реального ущерба, преду-
смотренный правовыми нормами, устанавливает 
предоставление возмещения, равнозначного по 
размеру фактически понесенным издержкам. Во-
прос это очень щепетильный, если учитывать тот 
акт, что возмещению подлежат только те расходы, 
которые необходимы для восстановления повре-
жденного пожаром или заливом имущества в том 
виде, в котором оно существовало до причинения 
вреда. Сумма ущерба должна рассчитываться с 
учетом износа, иначе на стороне потерпевшего бу-
дет возникать неосновательное обогащение. 

Стоимость усиления и восстановления конструк-
ций, а также ремонтных и отделочных работ для 
здания определяется умножением стоимости еди-
ницы измерения работы на размер соответствую-
щих повреждений [4]. Для упрощения расчетов по 
предварительному определению материальных по-

терь от пожара вместо усиления конструкции реко-
мендуется принимать вариант ее замены. 

Таблица 1 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ РФ 
ПО РАСЧЕТУ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УЩЕРБА ПРИ АВАРИЯХ, ПОЖАРАХ И ЧС 

Вид расчета Нормативный документ 

Оценка ущерба от ава-
рий на опасных произ-
водственных объектах 

Постановление Федерального 
горного и промышленного надзо-
ра РФ (Госгортехнадзор РФ) «Об 
утверждении Методических ре-
комендаций по оценке ущерба от 
аварий на опасных производ-
ственных объектах» (вместе с 
«Методическими рекомендация-
ми РД 03–496–02») от 29 октября 
2002 г. №63 

Оценка ущерба, воз-
можного вследствие 
аварии гидротехниче-
ского сооружения 

Приказ Министерства энергетики 
РФ (Минэнерго РФ) «О введении 
в действие Временной методики 
оценки ущерба, возможного 
вследствие аварии гидротехни-
ческого сооружения» (РД 153–
34.0–002–01) от 26 апреля 2001 г. 
№130 

Расчет выбросов вред-
ных веществ в атмо-
сферу и размера 
предъявляемого иска 
за загрязнение атмо-
сферного воздуха 

Временные рекомендации по 
расчету выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу в результате 
сгорания на полигонах твердых 
бытовых отходов и размера 
предъявляемого иска за загряз-
нение атмосферного воздуха, 
утв. Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ (Минпри-
роды РФ) 2 ноября 1992 г. 

Расчет платы за неор-
ганизованный сброс в 
водные объекты за-
грязняющих веществ 

Методические указания по расчету 
платы за неорганизованный сброс 
загрязняющих веществ в водные 
объекты, утв. Государственным 
комитетом РФ по охране окружаю-
щей среды (Госкомэкология РФ) 29 
декабря 1998 г. 

Материальный ущерб от пожара определяется пу-
тем умножения стоимости ущерба от пожара на ре-
гиональный коэффициент. Эти коэффициенты 
устанавливаются Минэкономразвития на каждый 
квартал и публикуются на сайте министерства [5]. 

Стоимость ущерба от пожара (без учета регио-
нальных коэффициентов) определяется как сумма 
стоимостей каждой их работ (восстановление усиле-
ние конструкций, ремонтные и отделочные работы). 

Спож Рв Рус Ррем,     (1) 

где Спож ‒ стоимость ущерба от пожара, руб.; 
Рв ‒ расходы на восстановление конструкции, 

руб.; 
Рус ‒ расходы на усиление конструкции, руб.; 
Ррем ‒ расходы на ремонтные и отделочные ра-

боты (узлов, агрегатов), (руб. 
Достаточно сложно проводить оценку ущерба от по-

жара в случае, когда разрушена часть здания. Для та-
ких случаев можно воспользоваться укрупненными 
нормативами цен на строительства. Эти цены утвер-
ждены Минрегионразвития РФ для планирования ин-
вестиций (капитальных вложений), оценки эффектив-
ности использования средств, направляемых на капи-
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тальные вложения, и подготовки технико-экономи-
ческих показателей в задании на проектирование. 

В укрупненных ценах учтена вся номенклатура за-
трат, которые предусматриваются действующими 
нормативными документами в сфере ценообразова-
ния для выполнения основных, вспомогательных и 
сопутствующих этапов работ для строительства объ-
екта в нормальных (стандартных) условиях, не ослож-
ненных внешними факторами. Стоимость ущерба от 
пожара определяется умножением объема работ на 
укрупненный норматив цены. Для расчета материаль-
ного ущерба необходимо умножить общую стоимость 
работ на коэффициенты, учитывающие региональные 
климатические условия, зональный, сейсмичности. 

При определении материального ущерба от пожа-
ра следует производить комплексный анализ фак-
торов. К числу этих факторов относятся: 
 трудоемкость строительно-монтажных работ, измеря-

емая количеством рабочего времени, затраченным на 
единицу строительной продукции, или соответственно 
обратная величина ‒ производительность труда; 

 материалоемкость строительства, измеряемая долей (в 
процентах) затрат на материалы, конструкции и детали 
в сметной стоимости строительно-монтажных работ; 

 фондоотдача, измеряемая отношением объема строи-
тельно-монтажных работ к среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов и оборотных 
средств; 

 продолжительность строительства; 

 доля заработной платы в себестоимости строительно-
монтажных работ. 

Сравниваемые варианты хозяйственных и техни-
ческих решений должны быть приведены в сопоста-
вимый вид по таким показателям: 
 кругу включаемых в расчет организаций и сопряжен-

ных отраслей производства; 

 времени затрат и получения эффекта; 

 долговечности и другим показателям качества продукции; 

 кругу затрат, входящих в объем капитальных вложений; 

 методам исчисления стоимостных показателей; 

 области применения техники и другим признакам. 

Ущерб (убытки) определяется исходя из характе-
ра последствий нарушения договорного обязатель-
ства, а не содержания самого нарушения. Одно и то 
же нарушение (например, недопоставка) может вы-
звать различные последствия (уменьшение объема 
производства, снижение качества продукции и дру-
гие), равно как различные нарушения (недопостав-
ка, поставка некомплектной продукции или продук-
ции ненадлежащего качества и другие) могут вы-
звать одно и то же последствие. 

Представим пример расчета убытков. 
1. Пожар произошел в складском помещении здания рас-

положенного в Открытом акционерном обществе (ОАО) 
«Морской порт Санкт-Петербург». Помещение склада, в 
котором произошел пожар, имеет правильную прямо-
угольную форму размером в плане 220 × 33 м и вытяну-
то с севера на юг.  

2. Восточная и западная стены состоят из бетонных бло-
ков размером 6,0 × 2,25 м. Северная и южная стены 
кирпичные. Вдоль восточной и западной стен установ-
лены металлические колонны в виде двутавра, к кото-
рым крепились металлические фермы крыши. Крыша 
имела световые фонари, кровля ‒ мягкая.  

В результате пожара произошло обрушение ко-
лонн и кровли, повреждено и не подвергается вос-

становлению складское оборудование, товарно-
материальные ценности (рис. 2). 

В результате пожара необходимо было демонти-
ровать каркас здания. Каркас здания состоял из 
ферм покрытия и колонн.  

Колоны были выполнены из двутавра №60. В соот-
ветствии с ГОСТ 8239-89 один погонный метр двутав-
ра имеет вес 108 кг. Высота колонн составляла 11 м. 
Таким образом, вес одной колоны – 108 кг/м × 11 м = 
1 188 кг. Таких колон было установлено вдоль каждой 
из стен 38 шт. Вес всех колонн, расположенных с двух 
противоположных стен здания, составил: 1 188 кг × 38 
шт. × 2 стены = 90 288 кг. 

Верхний и нижний пояса ферм были выполнены 
из двутавра №30. В соответствии с ГОСТ 8239-89 
один погонный метр двутавра имеет вес 36,5 кг . 
Для нашего расчета допускаем, что длина верхнего 
и нижнего пояса одинакова и равна 33 м. Вес поя-
сов – 36,5 кг/м × 33 м × 2 = 2 409 кг. Раскосы и стой-
ки ферм были выполнены из тубы стальной наруж-
ным диаметром 152 мм с толщиной стенки 20 мм. В 
соответствии с ГОСТ Р 53383-2009 один погонный 
метр такой трубы имеет вес 65,1 кг. Длина всех рас-
косов и стоек одной фермы составила 86 м. Вес 
трубы длиной 86 мм – 65,1 кг/м × 86 м = 5 598,6 кг.  

Таким образом, вес одной фермы – 2 409 кг + 
+ 5 598,6 кг = 8 007,6 кг. Ферм покрытия было уста-
новлено 38 шт. Вес всех ферм составил: 8 007,6 кг × 
× 38 шт. = 264250,8 кг. 

Вес всего каркаса, в который входят фермы и коло-
ны, – 90 288 кг + 264 250,8 кг = 354 538,8 кг ≈ 354,5 т. 

Количество плит – 726 шт. 
Результаты обмеров и расчетов сведены в табл. 2. 

Таблица 2 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ 

Вид необходимых 
работ 

Объ-
ем 

работ 

Ориентиро-
вочная сто-
имость еди-
ницы изме-
рения, руб. 

Базовая 
стоимость 

работы, 
руб. 

Демонтаж разрушен-
ных конструкций, т 

354,5 1108,5 392 963,25 

Восстановление карка-
са, т 

354,5 2217 785 926,5 

Укладка плит покрытия, 
шт. 

726 295 214 170 

Устройство кровли, м2 7260 186 1 350 360 

Итоговая стоимость работ 
2 743 419,7

5 

Итоговая стоимость восстановительных работ без 
учета регионального коэффициента составила 
2 743 419,75 р. На I квартал 2016 г. для Санкт-
Петербурга региональный коэффициент для данно-
го вида объектов составляет 6,52. Региональная 
стоимость восстановительных работ составила 
17 887 096,77 р. 

Таким образом, материальные потери от пожара, 
равные региональной стоимости работ, составили ~ 
17,9 млн. руб. 

Для расчета материального ущерба могут исполь-
зоваться различные программы расчета и эксперти-
зы смет. Установлено, что для предварительной 
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оценки материального ущерба от пожара зданий и 
сооружений необходимо использование техниче-
ских средств и приборов для фиксации разрушений, 
а также комплекс программных средств, позволяю-
щих рассчитывать сметную стоимость работ. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что количество аварий в мире, 

к сожалению, не уменьшается. Довольно часто они приобретают ха-
рактер катастроф, приводят к трагическим последствиям. Порой по 
количеству жертв они превосходят даже войны. Таким образом, техно-
генный фактор в современных условиях является одним из основных 
рисков, образующихся в сфере обеспечения экономической безопас-
ности деятельности современного хозяйственного механизма. Поэтому 
данная статья дает представление об убытках в приведенных цифрах 
статистики Министерства РФ делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(МЧС РФ) и раскрывает методику расчета убытков в Российской Фе-
дерации специализированными организациями. 

Научная новизна и практическая значимость обоснована стати-
стическими данными в период с 2003 по 2015 гг. по статистике по-
жаров, а также нормативно-правовыми актами, на основании кото-
рых делаются расчеты при чрезвычайных ситуациях. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъ-
являемым к научным публикациям, не содержит информации запре-
щенной к печати, и может быть рекомендована к опубликованию. 
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