
 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ОСРБ 1-99 03 73-2017 

Образовательный стандарт  Республики Беларусь  

по специальности переподготовки 

1-99 03 73 Судебная строительно-техническая экспертиза 

Утверждено и введено в действие постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 14.09.2017 г. №  130 

Дата введения: 6 октября 2017 г.  

 
Тип изменения Раздел, подраздел, 

пункт образовательного 

стандарта 

переподготовки 

Содержание изменения 

Изложить  

в новой 

редакции 

Раздел 3, 

подраздел 3.2 

 

Здание или сооружение, (как в 

процессе возведения, так и после его 

завершения) со всеми относящимися к 

нему инженерными коммуникациями, 

подсобными и вспомогательными 

сооружениями, предусмотренными 

проектом на его строительство, 

реконструкцию, ремонт 

Изложить  

в новой 

редакции 

Раздел 5, 

подраздел 5.1 

пункт 5.1.4 

абзац 3 

- определение стоимости капитальных 

строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, объектов 

незавершенного строительства, 

земельных участков, в том числе 

домовладений и их частей, расчет 

размера денежной компенсации за 

отклонение выделяемых частей от 

заданных инициатором долей, 

пересчет размера долей собственности 

Изложить  

в новой 

редакции 

Раздел 5, 

подраздел 5.1 

пункт 5.1.4,  абзац 

10 

- установление несоответствий 

требованиям техники безопасности в 

строительстве 

Заменить 

текст 

Раздел 5, 

подраздел 5.2 

профессиональными 

компетенциями 

абзац 

Слова: «уметь устанавливать 

возможность реального раздела 

домовладений между совладельцами 

при рассмотрении судами гражданских 

споров» заменить на: «уметь 

устанавливать возможность раздела 



домовладений между совладельцами 

при рассмотрении судами гражданских 

споров» 

Заменить 

текст 

Раздел 5, 

подраздел 5.2 

профессиональными 

компетенциями 

абзац 

Слова: «уметь определять остаточную 

стоимость капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных 

помещений, объектов незавершенного 

строительства, в том числе 

домовладений и их частей» заменить 

на: «уметь определять стоимость 

капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных 

помещений, объектов незавершенного 

строительства, земельных участков, в 

том числе домовладений и их частей» 

Заменить 

текст 

Раздел 5, 

подраздел 5.2 

профессиональными 

компетенциями 

абзац 

Слова: «уметь устанавливать факты 

нарушения техники безопасности в 

строительстве» заменить на: 

 «уметь устанавливать несоответствия 

требованиям техники безопасности в 

строительстве» 

Дополнить 

текст 

Раздел 5, 

подраздел 5.2 

После слов: уметь устанавливать 

возможность реального раздела  

домовладений между совладельцами 

при рассмотрении судами гражданских 

споров дополнить словами: уметь 

производить пересчет размера долей 

собственности 

Дополнить 

текст 

Раздел 5, 

подраздел 5.2 

 

После слов: уметь определять 

стоимость капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных 

помещений, объектов незавершенного 

строительства, земельных участков, в 

том числе домовладений и их частей 

дополнить словами: уметь определять 

размер денежной компенсации за 

отклонение выделяемых частей от 

заданных инициатором долей 

Заменить 

текст 

Раздел 6, 

подраздел 6.2.3 

Слова: «Установление возможности 

реального раздела домовладений 

между совладельцами при 

рассмотрении судами гражданских 

споров» заменить на: «Установление 

возможности раздела домовладений 



между совладельцами при 

рассмотрении судами гражданских 

споров. 

Дополнить 

текст 

Раздел 6, 

подраздел 6.2.3 

После слов: в том числе домовладений 

и их частей дополнить словами: 

определение перечня работ по 

переоборудованию объектов и расчет 

стоимости данных работ. 

Заменить 

текст 

Раздел 6, 

подраздел 6.2.3 

Слова: «Определение остаточной 

стоимости капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных 

помещений, объектов незавершенного 

строительства, в том числе 

домовладений и их частей» заменить 

на: «Определение стоимости 

капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных 

помещений, объектов незавершенных 

строительством, земельных участков, в 

том числе домовладений и их частей».  
Заменить 

текст 

Раздел 6, 

подраздел 6.2.3 

Слова: «Определение размера 

денежной компенсации за отклонение 

выделяемых частей от идеальных 

долей, пересчет размера долей 

собственности» заменить на: 

«Определение размера денежной 

компенсации за отклонение 

выделяемых частей от заданных 

инициатором долей, пересчет размера 

долей собственности. 

Заменить 

текст 

Раздел 6, 

подраздел 6.2.3 

Слово: «строительства» заменить на 

слово: «строительством» 

Заменить 

текст 

Раздел 6, 

подраздел 6.2.3 

Слова: «Решение экспертных задач, 

ставящихся перед судебным экспертом 

при рассмотрении дел, связанных с 

несчастными случаями в 

строительстве. Установление фактов 

нарушения техники безопасности в 

строительстве, установление 

причинно-следственной связи между 

производством строительных работ и 

произошедшим несчастным случаем» 

заменить на: «Решение экспертных 



задач, ставящихся перед судебным 

экспертом при рассмотрении дел, 

связанных с несчастными случаями в 

строительстве». 

 


