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В настоящее время в основных источниках информации отсутствуют теоре-

тическая база методик для решения вопросов производства экспертиз по теме 

определения причин заливов многоквартирных жилых домов. Широко исследо-

ван вопрос полноты возмещения убытков, размера стоимости восстановитель-

ного ремонта, однако исследования в направлении определения ответственного 

лица или круга лиц за повреждение имущества при заливе практически не реа-

лизованы. Для решения данной задачи следует обобщить имеющиеся данные по 

возникновению данных ситуаций. 

Не является открытием факт частоты заливов квартир. Это обусловлено 

большим количеством возможных причин залива. Для упрощения процедуры их 

обнаружения следует рассмотреть предмет источников данных происшествий, а 

именно мест. В основном, они подразделяются на три обобщающие группы: 

 помещения, расположенные выше или смежные затопленной квартире; 

 помещения пострадавшей от залива квартиры; 
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 окружающая среда – при заливе, возникшем из-за атмосферных осадков. 

Понимание источника залива поможет эксперту сузить возможные вари-

анты происхождения происшествия и количество возможных причин залива. 

Теперь, после нахождения источника залива выполняется процедура опре-

деления причины залива. Ниже указаны наиболее популярные причины с учетом 

деления на подгруппы: 

1) источник залива – помещения, расположенные выше или смежные затоп-

ленной квартире: 

1.1) сантехнические приборы: 

 халатность эксплуатации сантехнических приборов; 

 механическое воздействие на сантехнику; 

1.2) отопительные приборы: 

 производство работ с нарушением требований норм или использованием 

некачественных материалов; 

 гидравлический удар; 

 механическое воздействие; 

1.3) инженерные системы – система ХВС и ГВС, система отопления, си-

стема канализации: 

 производство работ с нарушением требований норм или использованием 

некачественных материалов; 

 нарушение правил эксплуатации; 

 механическое воздействие; 

 гидравлический удар; 

2) источник залива – помещения затопленной квартиры. Причины возник-

новения залива в помещениях затопленной квартиры аналогичны вышеперечис-

ленным причинам возникновения в помещениях, расположенных выше или 

смежных затопленной квартире; 

3) источник залива – окружающая среда: 

3.1) кровля: 
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 производство работ с нарушением требований норм или использованием 

некачественных материалов; 

 нарушение правил эксплуатации; 

 механическое воздействие; 

 проект по конструкции крыши, ливневой канализации разработан с недо-

четами; 

3.2) окна: 

 производство работ с нарушением требований норм или использованием 

некачественных материалов; 

 халатность эксплуатации; 

 механическое воздействие; 

3.3) конструкции наружных стен: 

 производство работ с нарушением требований норм или использованием 

некачественных материалов; 

 нарушение правил эксплуатации; 

 механическое воздействие. 

Данные причины возникновения залива являются наиболее частыми. Поль-

зуясь вышеописанной классификацией, эксперт имеет возможность сократить 

время производства экспертиз по теме установления причин заливов. 
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