
 1 

А.Ю. Бутырин, заведующей лабораторией судебной строительно-технической 

экспертизы ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. 

А.Р. Чудиёвич, ведущий эксперт лаборатории судебной строительно-

технической экспертизы ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. 

О.В. Луковкина, ведущий эксперт лаборатории судебной строительно-

технической экспертизы ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. 

 

Решение экспертных вопросов, связанных с определением видов, 

объемов, качества и стоимости строительно-монтажных и специаль-

ных работ, выполненных при возведении (ремонте) строительных 

объектов 
 

Методические рекомендации для экспертов 
 

1. Задача исследования 

 

Установление видов, объемов
1
, качества и стоимости строительно-монтажных и 

специальных работ, выполненных при возведении (ремонте
2
) строительных объек-

тов.  

 

2. Объекты исследования 

 

Здания, строения, сооружения, оконченные строительством и находящиеся в 

стадии возведения либо ремонта.  

 

3. Типовые вопросы, которые ставятся на разрешение экспертов 

 

Предметом расследования и судебного разбирательства, как правило, становят-

ся: 

 виды (отделочные, строительно-монтажные, специальные и пр.) выполненных 

работ
3
; 

 объемы выполненных работ (в их физическом выражении); 

 качество выполненных работ (соответствие их технических характеристик ус-

ловиям договора, положениям проекта и требованиям нормативно-технической до-

кументации; далее по тексту – НТД);  
                                                 

1
 Термин «объем», «объемы» используется здесь с определенной степенью условности: бук-

вально объем какого либо материала (вещества) измеряется в кубических метрах (м
3
) либо в лит-

рах (л). В данной работе, с учетом сложившейся в строительстве терминологии, понятие «объем 

выполненных работ» будет шире: объем может быть представлен и в метрах квадратных (м
2
), на-

пример площадь покрытия пола, в метрах погонных (п.м.), например длина трубопровода, в шту-

ках (шт.), например количество установленных сантехприборов.  
2
 Под ремонтом в данном случае понимается предупредительный (текущий) ремонт, капи-

тальный ремонт, а также реконструкция, расширение и модернизация [15, п.п. 1.6–1.8].  
3
 Далее авторы ограничатся термином «строительные работы», имея в виду все их разнооб-

разие, представленное в современном строительном производстве. 
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 стоимость указанных работ, выполненных при возведении (ремонте) строи-

тельных объектов. 

Типовые вопросы, ставящиеся на разрешение экспертов, условно можно разде-

лить на три группы.  

Вопросы первой группы ориентируют эксперта на установление качествен-

ных и количественных характеристик строительных работ, фактически выполнен-

ных либо не выполненных при том, что они должны были быть выполнены. Наибо-

лее часто встречающиеся на практике вопросы можно сформулировать в общем ви-

де следующим образом: 

1.1. Какие виды и объемы работ фактически выполнены на спорном строитель-

ном объекте? 

1.2. Какие виды и объемы работ, предусмотренные условиями договора подря-

да (проектно-сметной документацией), фактически не выполнены? 

1.3. Какие виды и объемы работ, отраженные в исполнительной документации, 

фактически не выполнены? 

1.4. Соответствуют ли фактически выполненные виды и объемы работ услови-

ям договора подряда
4
? 

1.5. Соответствуют ли фактически выполненные виды и объемы работ положе-

ниям проектно-сметной документации? 

1.6. Соответствуют ли фактически выполненные виды и объемы работ данным, 

отраженным в исполнительной документации
5
? 

1.7. Соответствуют ли фактически выполненные виды и объемы работ данным, 

отраженным в Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2
6
? 

Вопросы второй группы ориентируют эксперта на установление качества вы-

полненных работ. Под качеством в данном случае понимается соответствие основ-

ных (функциональных) характеристик продукции строительного производства
7
 ус-

                                                 
4
 Согласно договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию 

другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обя-

зуется принять результат работы и оплатить его (ч. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, далее – ГК РФ).  
5
 Под исполнительной документацией понимается комплекс документов, в которых отраже-

ны виды, объемы, качество, последовательность (хронология), сроки (длительность) выполненных 

строительных работ. Здесь же содержатся сведения об исполнителях работ, отражаются факты их 

окончания и приемки в установленном порядке. К исполнительной документации относятся: Акты 

освидетельствования скрытых работ, Журналы работ (общих, специальных и пр.), Акты о приемке 

выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, 

Журналы учета выполненных работ формы КС-6а, Акты о приостановлении строительства формы 

КС-17 и пр.  
6
 Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) применяется для приемки выполненных 

подрядных строительно-монтажных работ производственного, жилищного, гражданского и друго-

го назначения.  Акт  составляется на  основании  данных Журнала учета выполненных работ 

(форма КС-6а) в необходимом количестве экземпляров.  Акт подписывается уполномоченными 

представителями сторон: производителя работ и заказчика (генподрядчика),  имеющими право 

подписи [18].  
7
 На практике продукция строительного производства (строительные объекты, их элементы) 

в постановлении следователя (определении суда) конкретизируется, т.е. приводятся сведения об 
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ловиям договора подряда, положениям проекта, требованиям нормативно-

технической документации. Вопросы данной группы формулируются в общем виде, 

как правило, следующим образом: 

2.1. Соответствует ли качество выполненных работ условиям договора подря-

да? 

2.2. Соответствует ли качество выполненных работ положениям проекта? 

2.3. Соответствует ли качество выполненных работ требованиям нормативно-

технической документации? 

2.4. В том случае, если работы выполнены некачественно, являются ли выяв-

ленные дефекты устранимыми? 

2.5. Возможно ли использование продукции строительного производства в со-

ответствии с её функциональным назначением без устранения выявленных дефектов 

(при их наличии)? 

Вопросы третьей группы ориентируют эксперта на определение стоимости
8
 

фактически выполненных работ, а также стоимости устранения выявленных дефек-

тов продукции строительного производства (при их наличии). Вопросы данной 

группы формулируются в общем виде, как правило, следующим образом: 

3.1. Какова стоимость фактически выполненных работ на спорном строитель-

ном объекте? 

3.2. Какова стоимость фактически выполненных работ в соответствии с усло-

виями договора подряда (положениями проектно-сметной документации)? 

3.3. Какова стоимость работ фактически выполненных, но не предусмотренных 

условиями договора подряда (положениями проектно-сметной документации)? 

3.4. Какова стоимость работ, предусмотренных договором подряда (положе-

ниями проектно-сметной документации), но фактически не выполненных? 

3.5. Какова стоимость работ, отраженных в исполнительной документации, но 

фактически не выполненных? 

3.6. Какова стоимость работ, не отраженных в исполнительной документации, 

но фактически выполненных? 

3.7. Какова стоимость устранения выявленных дефектов (при их наличии) про-

дукции строительного производства (при условии, что их устранение технически 

возможно)? 

Приведенные выше вопросы на практике могут объединяться в различных ва-

риантах.  

Экспертизы этого вида относятся к категории как простых, средней сложности, 

так и сложных
9
. В данных Методических рекомендациях будут рассмотрены, преж-

де всего, сложные экспертизы, включающие в себя максимально полный перечень 

                                                                                                                                                                            

их классе, типе, виде, функциональном назначении (например, здание жилого дома), местораспо-

ложении (например, указывается строительный или почтовый адрес) и пр. 
8
 О видах определяемой экспертами стоимости продукции строительного производства будет 

изложено ниже, в п. 5.6.3. 
9
 См.: Приказ Минюста России № 241 от 22.06.2006 г. [19]; «Методические рекомендации по 

определению норм и затрат времени на производство экспертиз для определения норм экспертной 

нагрузки государственных судебных экспертов государственных судебно-экспертных учреждений 

Министерства юстиции Российской Федерации» [17].  
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вопросов, подлежащих разрешению экспертами. Такие экспертизы проводятся, как 

правило, комиссионно.  

 

4. Оборудование, инструменты 

 

А. Измерительные инструменты:  

1. Пятиметровая рулетка с ценой деления 1 мм, тип Р5УЗК, ГОСТ 7502–89.  

2. Десятиметровая рулетка с ценой деления 1 мм, тип Р10УЗК, ГОСТ 7502–89.  

3. Пятидесятиметровая рулетка с ценой деления 1 мм, тип Р50УЗК, ГОСТ 7502–

89.  

4. Лазерный измеритель Leika DISTO
TM

 А5 (назначение – определение линей-

ных размеров и расстояний).  

5. Металлическая линейка с ценой деления 1 мм, ГОСТ 427–75.  

6. Штангенциркуль ЩП-1-125-0.1, ГОСТ 166–99. 

7. Угольник поверочный УП 160х100, ГОСТ 3749–77. 

8. Лупа ЛПП1-7
х
, ГОСТ 25706–83.  

9. Набор щупов, класс точности 2, тип № 2 (0,03…0,50) (назначение – опреде-

ление параметров раскрытия трещин).  

10. Набор щупов, класс точности 2, тип № 4 (0,1…1,0) (назначение – определе-

ние параметров раскрытия трещин).  

11. Уровень строительный (длина 0,4–2,0 м), тип УС5, ГОСТ 9416–83 (назначе-

ние – определение неровностей и уклонов поверхностей).  

12. Цифровой анемометр-термометр ИСП-МГ4 (назначение – определение тем-

пературы и скорости воздушного потока).  

13. Радиационный термометр RAYNGER Mini Temp
tm

 MT4 (назначение – опре-

деление температуры на поверхности объекта).  

14. Статистический плотномер СПГ-1 (назначение – определения качества уп-

лотнения грунта). 

15. Термогигрометр цифровой универсальный ТГЦ-1У (назначение – определе-

ние температуры и влажности воздуха в помещении). 

16. Измеритель прочности бетона, тип ИПС МГ 4.03.  

17. Измеритель защитного слоя бетона, тип ИЗС-10Ц.  

18. Детектор низкоэмиссионного энергосберегающего покрытия стекла «Low-

Е» Merlin TGi фирмы Bohle, модель ВО 61 648 05 (назначение – установление нали-

чия низкоэмиссионного покрытия на поверхности стекол).  

19. Индикатор закаленного стекла Merlin Laser, фирмы Bohle, модель ВО 51 646 

00 (назначение – установление наличия в стеклопакете закаленного стекла).  

20. Анализатор стекла Merlin Laser фирмы Bohle, модель ВО 51 647 00 (назна-

чение – определение толщины стекол и межстекольных расстояний в клееных стек-

лопакетах).  

21. Геофизический комплекс приповерхностного зондирования (геозонд) серии 

«ЛОЗА» (назначение – установление наличия, габаритов, месторасположения фун-
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даментов здания, инженерных коммуникаций и технических характеристик
10

 осно-

ваний зданий и сооружений георадиолокационным методом неразрушающего кон-

троля).  

22. Индикатор Bosch DMO 10Е (назначение – обнаружение в стенах и перекры-

тиях металлических объектов, например арматурных стержней и сетевых кабелей).  

23. Ферроскан РС 200 Hilti (назначение – обнаружение металлических арматур-

ных стержней в бетоне и установление их точного расположения, диаметра и глуби-

ны залегания).  

24. Другие инструменты и оборудование
11

.  

Б. Фиксирующие инструменты: фотоаппарат, видеокамера, карандаш, ластик, 

планшет, листы бумаги либо блокнот.  

 

5. Последовательность действий экспертов 

 

Исследования, проводимые в рамках производства данного вида судебной 

строительно-технической экспертизы (далее по тексту – ССТЭ), можно условно раз-

делить на три стадии: 

● исследования, проводимые до экспертного осмотра
12

 строительного объекта 

(в условиях экспертного учреждения); 

● исследования, проводимые в ходе экспертного осмотра строительного объек-

та; 

● исследования, проводимые после экспертного осмотра строительного объекта 

(в условиях экспертного учреждения). 

В соответствии с указанным порядком проведения исследований установление 

видов, объемов, качества и стоимости выполненных строительных работ (результа-

тов строительного производства) проводится следующим образом:  

● до экспертного осмотра исследуются документальные данные (материалы де-

ла и НТД), имеющие отношение к предмету экспертизы; 

● в ходе экспертного осмотра исследуется строительный объект в натуре с уче-

том указанных документальных данных; 

● после экспертного осмотра исследуется вся совокупность данных, получен-

ных до и в процессе осмотра. 

При том, что на каждой стадии исследований их цель (установление качествен-

ных и количественных характеристик выполненных работ) остается одной и той же, 

сами исследования отличаются друг от друга. Эти отличия обусловлены различным 

                                                 
10

 Указанным перечнем не ограничиваются возможности данного инструментального ком-

плекса: он эффективно используется при определении объемов выполненных земляных работ; по-

зволяет установить наличие, месторасположение, габариты пустот и инородных включений в мас-

сиве грунта и пр.  
11

 Допустимо также использование иных инструментов и оборудования, должным образом 

сертифицированных и калиброванных, предназначенных для определения метрических и иных 

параметров исследуемых объектов.  
12

 Наряду с понятием «экспертный осмотр» в тексте используется синонимичное ему поня-

тие «натурные исследования».  
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объемом и характером исходных данных, имеющихся у экспертов на каждой стадии: 

при переходе от одной стадии к другой объем исходных данных увеличивается (до-

полняется);  структура их содержания становится все более сложной. 

С учетом сказанного дальнейшее изложение материала данных Методических 

рекомендаций будет осуществляться в соответствии с приведенной последователь-

ностью судебно-экспертных исследований.  

 

5.1. Изучение и систематизация материалов дела, имеющих отношение к пред-

мету экспертизы, на стадии подготовки к натурным исследованиям строитель-

ного объекта 

 

Изучение материалов дела изначально направлено на установление полноты 

исходных данных, необходимых для проведения исследований. На практике доку-

ментальные материалы дела достаточно часто поступают в распоряжение экспертов 

в несистематизированном виде. Поэтому, прежде всего, осуществляется их система-

тизация по тем основаниям, которые отвечают целям и задачам подлежащих выпол-

нению исследований. К этим основаниям следует относить:  

● последовательность (хронология) выполнения строительных (проектных) ра-

бот; 

● исполнители строительных (проектных) работ; 

● виды предоставленных документов (проектно-сметная, исполнительная, до-

говорная, а также иная документация, имеющая отношение к предмету экспертизы); 

● виды строительных работ, результаты которых подлежат последующему ис-

следованию; 

● иные основания, обусловленные спецификой исследуемых строительных 

объектов и содержанием поставленных перед экспертами вопросов
13

.  

Уже на этой стадии исследований начинает формироваться вводная часть За-

ключения эксперта: сведения о документах здесь отражаются с той степенью дета-

лизации, которая позволяет индивидуализировать каждый документ (Таблица 1).  

Таблица 1 

Пример изложения сведений о документах, предоставленных в распоряжение 

экспертов  
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

экз.  

1 Исполнительная документация  

1.1 Обвязка центральных кондиционеров и приточных установок, том 1, книга 1 

(ВКП 1) – на 2 листах 

1 

1.2 Обвязка центральных кондиционеров и приточных установок, том 1, книга 2 

(ВКП 2) – на 4 листах 

1 

                                                 
13

 При производстве сложных, многообъектных экспертиз на систематизацию предоставлен-

ных документов может быть затрачено до 30 рабочих дней, поэтому данный этап работы должен 

быть отражен в Заключении эксперта, точнее – во вводной части Заключения после приведенного 

перечня документов, предоставленных экспертам и имеющим отношение к предмету экспертизы.  
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№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

экз.  

… … … 

1.16 Холодоснабжение, том 2, книга 1 (ХЦ № 2) – на 1 листе 2 

1.17 Холодоснабжение, том 2, книга 2 (ХЦ № 3) – на 1 листе 2 

… … … 

1.39 Внутренняя горячая и холодная вода – на 16 листах 1 

1.40 Автоматическое пожаротушение – на 7 листах 1 

2 Проектная документация 1 

2.1 Спринклерные противопожарные установки – на 31 листе 1 

2.2 Тепло- и холодоснабжение (обвязка) – на 25 листах 1 

… … … 

3 Акты, справки по формам КС-2 и КС-3   

3.1 Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 20.01.05 г. на 

сумму 70 769,51 евро – на 1 листе 

1 

3.2 Акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 20.01.05 г. на сумму 87 

912,43 евро – на 4 листах 

1 

… … … 

4 Договоры и дополнительные соглашения   

4.1 Договор № ГК-04-669-Д/032 от 01.11.04 г. – на 9 листах 2 

4.2 Приложение № 1 к Договору № ГК-04-669-Д/032 от 01.11.04 г. – на 2 листах 2 

… … … 

4.12 Дополнительное соглашение № 2 от 01.02.05г. к Договору № ГК-04-669-Д/032 
от 01.11.04г. – на 2 листах 

1 

4.13 Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от 01.02.05г. к Догово-

ру № ГК-04-669-Д/032 от 01.11.04г. – на 1 листе 

1 

… … … 

 

В результате систематизации и последующего изучения предоставленных ма-

териалов дела эксперты, как правило, устанавливают факт отсутствия ряда докумен-

тов, необходимых для исследований
14

. 

Определение полноты (неполноты) предоставленных документальных исход-

ных данных включает в себя обращение экспертов к той части нормативно-

технической документации, специальной литературы и иных источников
15

, которые 

имеют отношение к предмету экспертизы. Положения указанной документации по-

                                                 
14

 Определенным исключением в этой части являются так называемые «простые» экспертизы 

несложных по своему конструктивному исполнению и незначительных по габаритам строитель-

ных объектов. В этих случаях органом (лицом), назначившим экспертизу, все документы, необхо-

димые для проведения исследований, предоставляются экспертам вместе с определением (поста-

новлением) о назначении ССТЭ.  
15

 Под иными источниками здесь понимаются нормативно-правовые акты, толкование поло-

жений которых требует специальных строительно-технических знаний (например, ст. 130, ст. 222 

ГК РФ), а также обращения к специальной литературе (например, Юшкевич С.П. Договор строи-

тельного подряда. М.: Ось-89, 2006 [37]), учебной литературе (например, Организация, планиро-

вание и управление строительным производством: учебник / под общ. ред. проф. П.Г. Грабового. 

Липецк: ООО «Информ», 2006 [34]) и т.д.  
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зволяют экспертам конкретизировать и детализировать перечень подлежащих вос-

полнению данных
16

. 

В ходе изучения документальных материалов дела эксперты в ряде случаев ус-

танавливают факт выполнения на строительном объекте специальных работ (уст-

ройство элементов сложных
17

 систем электро-, водо-, газо-, теплоснабжения; пуско-

наладочные работы и пр.). В том случае, если в штате экспертного учреждения нет 

сведущих лиц, обладающих специальными знаниями, необходимыми для исследо-

вания таких объектов, эксперты в установленном порядке
18

 ходатайствуют перед ор-

ганом (лицом), назначившим экспертизу о включении в состав комиссии соответст-

вующих сведущих лиц, не работающих в данном учреждении.  

 

5.2. Изучение нормативно-технической документации, специальной лите-

ратуры и иных источников, имеющих отношение к предмету экспертизы, на 

стадии подготовки к натурным исследованиям строительного объекта 

 

В этой части исследований эксперты формируют своего рода оптимальную мо-

дель как технологии строительного производства применительно к исследуемому 

объекту, так и оптимальную модель самого объекта – продукта строительного про-

изводства. Иными словами, эксперты устанавливают должное положение вещей: со-

ответствующую норме технологическую последовательность выполнения производ-

ственных операций, их виды, нормативно обусловленное качество выполненных ра-

бот (в частности, соответствие их технических характеристик установленным тре-

бованиям и предельным допускам).  

Под оптимальной моделью в данном случае понимается мысленно формируе-

мая и материально реализуемая система специальных знаний эксперта о том, какими 

характеристиками должен обладать строительный объект, чтобы соответствовать 

требованиям НТД, положениям проектно-сметной и договорной документации. 

Мысленная составляющая формируется на основе общих специальных строительно-

технических знаний и знаний о конкретном объекте, а также нормативно обуслов-

ленных требований, предъявляемых к данному объекту, его отдельным элементам. 

Материально эта модель реализуется при подготовке экспертов к осмотру. При этом 

эксперты выполняют следующее:  

                                                 
16

 Формирование полного объема документальных исходных данных, необходимых для ис-

следования, не заканчивается на этом этапе: в ходе проведения последующих натурных исследо-

ваний строительного объекта эксперты также устанавливают необходимость предоставления в их 

распоряжение дополнительных (по отношению к уже предоставленным) материалов. Данное об-

стоятельство обусловлено тем, что технические характеристики строительного объекта в натуре в 

отдельных случаях отличаются от тех характеристик, которые отражены в предоставленных экс-

пертам документах.  
17

 Под сложными инженерными системами понимаются системы территориальных (район-

ных) трансформаторных подстанций (РТП), центральных тепловых пунктов (ЦТП) и др. 
18

 См., например, п. 10 Инструкции по организации производства судебных экспертиз в госу-

дарственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Фе-

дерации [13].  
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● из проектно-сметной документации выделяются те представленные в графи-

ческой и текстовой форме проектные решения, воплощение которых требует на ос-

мотре отдельного изучения с учетом данных исполнительной документации; 

● осуществляется выборка из нормативно-технической документации и специ-

альной литературы, имеющей отношение к предмету экспертизы, тех положений, 

которые определяют требования к подлежащим установлению характеристикам 

строительного объекта.  

Например, согласно п. 4.43 СНиП 3.04.01-87 [22] поверхность покрытия пола не 
должна иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок; цвет покры-
тия должен соответствовать проектному (это оптимальная модель готового 
паркетного покрытия пола).  

Формирование такой модели необходимо для того, чтобы в последствии при 

проведении экспертного осмотра и других исследований соотнести ее характеристи-

ки с соответствующими фактическими (установленными на осмотре) характеристи-

ками исследуемого строительного объекта.  

В ходе осмотра объекта исследование будет направлено на установление нали-

чия, месторасположения и размеров различного рода его дефектов. Если эксперты 

установят факт их отсутствия, то ими будет констатироваться соответствие характе-

ристик объекта в этой части требованиям НТД (оптимальной модели). В случае на-

личия дефектов констатируются соответствующие отступления от требований НТД 

и указывается, в чем конкретно заключаются эти отступления, приводятся количе-

ственные и качественные их характеристики для последующих (классификацион-

ных, диагностических и др. видов) исследований. Цель данных исследований опре-

деляется поставленными перед экспертами вопросами (о значительности дефектов, 

причинах возникновения, возможности их устранения и т.д.). 

Сведения об используемой НТД также, как и сведения о предоставленных до-

кументах, заносятся в формируемую уже на этой стадии исследований вводную 

часть Заключения эксперта. Указанные сведения должны обладать той полнотой, 

которая отражена в приведенном ниже примере; при необходимости в подстрочнике 

приводятся необходимые комментарии. 

Пример отражения в Заключении эксперта сведений об использованной НТД
19

 
1. СНиП 3.01.04.87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения», утверждены постановлением Государственного 
строительного комитета СССР от 21 апреля 1987 г. № 84, дата введения 1988-01. –
М., 1988.  

2. СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», утвер-
ждены постановлением Государственного комитета СССР по строительству и 
инвестициям от 28 ноября 1991 г., дата начала действия 01.01.1992 г., дата оконча-
ния действия 01.01.2004 г. – М., 1992.  

3. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», приняты и 
введены в действие  постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 г. № 115, да-
та введения 2004-01-01. – М., 2004.  

                                                 
19

 Пример комментария к сведениям об используемых источниках НТД: «В рамках настоя-

щего заключения эксперты ограничились первоначальными реквизитами перечисляемых доку-

ментов (без данных о последующих изменениях, дополнениях и переизданиях). При этом исследо-

вания проводятся с учетом указанных изменений, дополнений и переизданий».  

javascript:;
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4. ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ «Системы вентиляционные. Общие требования», 
введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Со-
вета Министров от 13 ноября 1975 г. № 2849, дата введения 1977-01-01. – М., 1977.  
 

При формировании оптимальной модели объекта эксперты используют весьма 

значительный объем информации. Их действия носят поисковый характер: из всего 

массива сформированного на период производства экспертизы объема НТД и дру-

гих специальных источников эксперты «отбирают» те, которые имеют отношение к 

предмету экспертных исследований. Из ряда отраслевых электронных информаци-

онных баз данных, информационно-поисковых систем представляется целесообраз-

ным выделить следующие: «Техэксперт», «Кодекс», Библиотека нормативов «Norma 

CS», «Консультант Плюс».  

Изучение указанных источников позволяет экспертам определить перечень 

нормативно обусловленных характеристик строительного объекта, подлежащих ус-

тановлению в ходе последующих его натурных исследований, выявить наиболее 

проблемные узлы (например, узлы сопряжение плит перекрытия с несущими и ограж-

дающими конструкциями здания), отдельные элементы объекта (например, готовое 

покрытие кровли здания, оконные блоки и пр.), требующие особого внимания экспер-

тов при осмотре. 

Отдельно следует сказать о том, что на этой стадии (до проведения осмотра) 

эксперты зачастую пополняют список документов, требующихся для проведения 

исследований, но отсутствующих в материалах дела. Поэтому не следует направлять 

ходатайство в адрес органа (лица), назначившего экспертизу, о предоставлении до-

полнительных материалов до тех пор, пока не будет изучена в полной мере норма-

тивно-техническая документация и другие источники, имеющие отношение к пред-

мету экспертизы. 

После формирования оптимальной модели объекта эксперты решают организа-

ционно-технические вопросы, связанные с натурными исследованиями строитель-

ного объекта. При этом разрабатывается алгоритм действий экспертов в ходе осмот-

ра с использованием, в частности, соответствующих положений настоящих Методи-

ческих рекомендаций.  

Учитывая весьма значительный объем разнохарактерных данных, подлежащих 

фиксации в ходе проведения натурных исследований, эксперты должны заблаговре-

менно разработать систему их упорядочивания, систематизации. Рассмотрим такой 

пример:  

 объект экспертного исследования – здание многоквартирного жилого дома; 

 предмет экспертного исследования – виды, объемы, качество и стоимость вы-

полненных отделочных покрытий в квартирах (потолки, стены, полы). 

В рамках подготовки к осмотру экспертам следует заготовить подлежащие по-

следующему заполнению «шаблоны» на каждую подлежащую исследованию квар-

тиру (Таблица 2). В этом «шаблоне» в табличной форме отражаются следующие 

данные: 

 номер квартиры; 

 этаж; 
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 виды конструктивных элементов, отделочные покрытия которых подлежат на-

турному исследованию; 

 виды отделки; 

 объем выполненных отделочных работ по каждому конструктивному элементу; 

 характеристика дефектов (при их наличии).  

 

Таблица 2 

Пример «шаблона» на отдельные квартиры, заполняемого в ходе подго-

товки к натурным исследованиям 

 

№ 
п/п 

№ 
кв. 

Этаж 

Полы Потолки Стены 

Вид по-
крытия 

Объем, 
м

2
 

Наличие,         
хар-ка   

дефектовв 

Вид по-
крытия 

Объем, 
м

2
 

Наличие,         
хар-ка   

дефектов 

Вид по-
крытия 

Объем, 
м

2
 

Наличие,         
хар-ка   

дефектов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Заполняется до осмотра 

1 1 1 Ламинат 56,00   
Водоэмуль-
сионная 
окраска 

56,00   
Обои 
бумажные 

158,00   

Заполняется в процессе осмотра 

2 1 1          

3 2 1                   

4 3 1                   

5 4 2                   

 

«Шаблон», пример которого приведен выше, с учетом последовательности про-

водимых исследований, заполняется в следующей последовательности: 

 заголовки («шапка») таблицы формируются на стадии подготовки к эксперт-

ному осмотру, столбцы № 1–3 – на этой же стадии; 

 столбцы № 4, 5, 7, 8, 10, 11 заполняются в два этапа: первоначально – на ста-

дии подготовки к экспертному осмотру на основании результатов изучения экспер-

тами проектной и исполнительной документации в этой части; окончательно – в хо-

де проведения натурных исследований строительного объекта, где указанные доку-

ментальные данные уточняются с учетом фактического (установленного экспертами 

в натуре) состояния спорного объекта; 

 столбцы № 6, 9, 12 заполняются только в ходе проведения экспертного ос-

мотра. 

Заполненный вариант приведенного выше шаблона размещен в части данных 

Методических рекомендаций, посвященной натурным исследованиям (см. п. 5.4.5, 

Таблица 3).  

Структура, содержание и детализация массива данных, заносимых в «шаблон», 

могут варьироваться в зависимости от специфики исследуемого строительного объ-

екта и содержания поставленных перед экспертами вопросов.  

Использование «шаблонов», как показывает практика, позволяет обеспечить 

всесторонность и полноту фиксации той доказательственной информации, которая 

будет использована на последующих этапах производства экспертизы; упорядочить 

как процесс натурных исследований и обработку полученных данных в ходе экс-
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пертного осмотра, так и последующие исследования, проводимые в условиях судеб-

но-экспертного учреждения. 

После подготовки «шаблонов» эксперты готовят тот набор инструментов, кото-

рый будет задействован в ходе натурных исследований. Сведения о них также зано-

сятся в формируемую вводную часть Заключения эксперта. Эти сведения приводят-

ся с учетом установленных требований
20

, как указано в приведенном ниже примере. 
Пример отражения в Заключении эксперта сведений об использованных инст-

рументах 

 
1. Десятиметровая рулетка с ценой деления 1 мм, тип Р10УЗК, ГОСТ-7502-89, 

сертификат № 17 от 28.04.2009г. о калибровке средства измерения в ФГУП 
"ВНИИФТРИ", Метрологическая служба ООО "ИСЛ-ВНИР", аттестат аккреди-

тации № 003001; 
2. Лазерный измеритель HILTI  PD 22, сертификат № 43 от 28.04.2009 г. о ка-

либровке средства измерения в ФГУП "ВНИИФТРИ", Метрологическая служба 

ООО "ИСЛ-ВНИР", аттестат аккредитации №003001; 
3. Металлическая линейка дл. 300мм с ценой деления 1 мм, ГОСТ 427-75, серти-

фикат № 19 от 28.04.2009г. о калибровке средства измерения в ФГУП 
"ВНИИФТРИ", Метрологическая служба ООО "ИСЛ-ВНИР", аттестат аккреди-

тации №003001; 
4. Штангенциркуль ЩП-1-125-0.1, ГОСТ 166-99, сертификат № 21 от 

28.04.2009г. о калибровке средства измерения в ФГУП "ВНИИФТРИ", Метрологиче-

ская служба ООО "ИСЛ-ВНИР", аттестат аккредитации №003001. 

 

Итогом подготовки экспертов к осмотру должно быть максимально полное и 

детализированное знание об объекте, подлежащего натурному исследованию. Сле-

дует стремиться к тому, чтобы уровень данной подготовки экспертов превышал 

уровень подготовки в этой части лиц, которые будут присутствовать при осмотре. 

Здесь имеются виду, прежде всего, истцы, ответчики, а также их представители, за-

частую также обладающие специальными знаниями.  

 

5.3. Действия экспертов при подготовке к натурным исследованиям, на-

правленные на обеспечение полноты документальных исходных данных  
 

                                                 
20

 Положения, приведенные в ч. 1 ст. 26.8 КоАП, содержат прямое указание на то, что под 

специальными техническими средствами понимаются измерительные приборы, утвержденные в 

установленном порядке в качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и 

прошедшие метрологическую поверку. Действие Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ 

«Об обеспечении единства измерений», имеющего целью защиту «прав и законных интересов 

граждан, общества и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов из-

мерений» (п. 2 ч. 1 ст. 1), распространяется, в частности, на «измерения, которые осуществляются 

«при выполнении поручений суда, органов прокуратуры» (п. 16 ч. 3 ст.1). К этому следует доба-

вить, что достоверность, предусмотренную процессуальным законодательством в качестве одно-

го из требований, предъявляемых к Заключению эксперта (ч. 1 ст. 88 УПК, ч. 3 ст. 67 ГПК, ч. 2 ст. 

71 АПК), невозможно обеспечить данными, полученными при использовании инструмента, не 

прошедшего в установленном для него порядке поверку, калибровку или сертификацию.  
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При отсутствии тех или иных необходимых для исследования документов (это, 

прежде всего, договорная, проектно-сметная и исполнительная документация) экс-

перты в установленном законом порядке
21

 направляют в адрес органа (лица), назна-

чившего экспертизу, ходатайство об их представлении.  

Неудовлетворение данного ходатайства не является основанием для подготовки 

Сообщения о невозможности дать Заключение эксперта.  

При отсутствии каких-либо документов и, соответственно, сведений, имеющих 

отношение к предмету исследований, эксперты должны стремиться восполнить их 

(сведения) в процессе натурных исследований.  

Если же и в ходе экспертного осмотра не удается получить сведения, необхо-

димые для дачи Заключения, в адрес органа или лица, назначившего экспертизу, в 

установленном законом порядке
22

 направляется Сообщение о невозможности дать 

Заключение эксперта. 

 

5.4. Организация и проведение экспертного осмотра  

5.4.1. Общий порядок организации осмотра 

 

Организация экспертного осмотра связана, прежде всего, с выполнением дейст-

вий, направленных на обеспечение доступа экспертов к исследуемому объекту, а 

также извещение сторон по делу.  

В соответствии с ч. 5 ст. 10 Федерального закона «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 г. 73-ФЗ (далее – 

ФЗ о ГСЭД) обязанность обеспечения экспертам беспрепятственного доступа к объ-

екту и возможности его исследования возложена на орган или лицо, назначившее 

судебную экспертизу. Этим же органом (лицом) обеспечивается возможность сто-

ронам по делу реализовать свое право присутствовать при производстве экспертизы 

(ст. 24 ФЗ о ГСЭД), одним из этапов производства которой является экспертный ос-

мотр строительного объекта. 

При отказе экспертам в доступе к объекту орган или лицо, назначившее экспер-

тизу, принимает предусмотренные законом меры, направленные на обеспечение 

возможности проведения натурных исследований и сообщает экспертам о такой 

возможности. Если эти меры оказываются безрезультатными, рассматривается воз-

можность проведения исследований исключительно по документальным материа-

лам дела. Правильность выводов экспертов в этом случае будет определяться пол-

нотой и достоверностью исходных данных предоставленных документов. 

Недостаточность представленных материалов для решения поставленных перед 

экспертами вопросов и невозможность их восполнения является, как отмечалось 

выше, основанием для составления ими Сообщения о невозможности дать Заключе-

ние. 

 

5.4.2. Общий порядок проведения осмотра 

 

                                                 
21

 См. ч. 3 ст. 57 УПК РФ, ч. 3 ст. 85 ГПК РФ, ч. 3 ст. 55 АПК РФ.  
22

 См. ч. 3 ст. 57 УПК РФ, ч. 1 ст. 85 ГПК РФ, ч. 4 ст. 55 АПК РФ.  
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Порядок проведения натурных исследований можно представить как ряд по-

следовательных действий, подлежащих осуществлению экспертами непосредствен-

но на строительном объекте.  

1. Эксперты сообщают сведения о себе участникам процесса, присутствующим 

при проведении натурных исследований
23

, оглашают вопросы, подлежащие разре-

шению согласно постановлению (определению) о назначении экспертизы. После 

этого экспертами отдельно подчеркивается, что согласно ч. 2 ст. 24 ФЗ о ГСЭД уча-

стники процесса при производстве судебной экспертизы не вправе вмешиваться в 

ход исследований, но могут давать объяснения и задавать вопросы экспертам, отно-

сящиеся к предмету экспертизы. Одновременно с этим участникам процесса следует 

разъяснить, что натурные исследования носят исключительно фактофиксирующий 

характер, а это исключает дачу ответов экспертами на вопросы оценочной или про-

гностической направленности (например, как будут устанавливаться причины воз-
никновения и развития тех или иных дефектов, как будет рассчитываться стоимость 

их ликвидации и пр.). 

В ходе проведения натурных исследований эксперты должны стремиться к то-

му, чтобы их действия по выполнению исследовательских операций по своим целям 

и содержанию были понятны участникам процесса, присутствующим при осмотре. 

При необходимости эксперты разъясняют те элементы исследования, которые пред-

ставляют по тем или иным причинам определенную сложность для понимания при-

сутствующими. 

2. Эксперты приступают к непосредственным натурным исследованиям, кото-

рые в общем виде
24

 включают в себя следующее: 

2.1. Общее визуальное ознакомление с объектом исследования, его объемно-

планировочным и конструктивным решениями, включающее сопоставление харак-

теристик наблюдаемого строительного объекта с соответствующими данными пре-

доставленных экспертам документов
25

. 

2.2. Определение доступных визуальному восприятию видов используемых при 

строительстве (ремонте) конструкций, изделий и материалов; их взаимного распо-

ложения; типов узлов сопряжения несущих и ограждающих конструкций между со-

бой; видов внешней и внутренней отделки; состава инженерных коммуникаций и 

пр. Рассматриваемая ситуация характеризуется тем, что одна часть строительного 

объекта является доступной для визуального восприятия экспертами, другая – скры-

той результатами последующих работ. 

Видимая часть объекта позволяет установить очевидный факт выполнения оп-

ределенных видов и объемов работ и констатировать это в категорической форме.  

                                                 
23

 Натурные исследования представляют собой один из этапов производства экспертизы. Со-

гласно ч. 1 ст. 24 ФЗ о ГСЭД при производстве судебной экспертизы могут присутствовать те уча-

стники процесса, которым такое право предоставлено процессуальным законодательством Рос-

сийской Федерации.  
24

 Более детальное описание исследований будет приведено ниже, в п.п. 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5.  
25

 Сопоставление полученных данных с документальными данными осуществляется экспер-

тами на всех последующих этапах натурного исследования.  
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Например, очевидным может быть наличие установленных (смонтированных) 
колонн несущего каркаса здания; столь же очевидным будет отсутствие огражде-

ний лестничных маршей и пр.  

Скрытая от непосредственного визуального восприятия часть строительного 

объекта является для экспертов более проблематичной с познавательной точки зре-

ния и требует обращения к данным технической документации и (или) использова-

ния специальных технических средств. Здесь примером может служить все скрытые 

сети электроснабжения объекта. 

Обращаясь к технической документации, эксперты на основании данных про-

екта устанавливают виды и объемы подлежащих выполнению скрытых работ; дан-

ные исполнительной документации воспринимаются ими как своего рода деклара-

ция факта их выполнения конкретным исполнителем
26

.  

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть обоснованность данных о вы-

полнении тех или иных скрытых работ, эксперты реализуют четыре варианта иссле-

довательских действий. 

Первый вариант. Эксперты, используя специальные инструменты и оборудо-

вание (см. п. 4, поз. 18, 19, 21–23), устанавливают неразрушающими методами факт 

выполнения (невыполнения) тех или иных скрытых работ; наличия (отсутствия) в 

массиве смонтированных конструкций определенных деталей, изделий, предусмот-

ренных проектом и отраженных в исполнительной документации. К таким методам 

следует относить акустические
27

, радиоволновые
28

, тепловые
29

 и другие.  
Например, с помощью георадара (радиоволновой метод) судебные эксперты 

устанавливают толщину массива цементации грунта
30

, расположенного на глуби-

не от 10 до 15 м от поверхности земли, с точностью до сантиметра.  

Результаты таких исследований формируют условия для категорических суж-

дений о выполнении (невыполнении) тех или иных работ на строительном объекте.  

Второй вариант. Эксперты осуществляют «вскрытие» конструкций. Для это-
го, например, разбирается фрагмент готового покрытия пола с целью установления 

конструкции его основания. Выполнение такого рода работ попадает под категорию 

действий эксперта, «могущих повлечь полное или частичное уничтожение объектов, 

либо изменение их внешнего вида или основных свойств» (п. 3 ч. 4 ст. 57 УПК РФ). 

Учитывая, что согласно ст. 16 ФЗ о ГСЭД «эксперт не вправе… уничтожать объекты 

                                                 
26

 Исполнительная документация на практике может быть завизирована в одном случае толь-

ко односторонне – исполнителем работ (подрядчиком), в другом – всесторонне (заказчиком, под-

рядчиком, автором проекта и пр.). И в том и другом случае информация, отраженная в исполни-

тельной документации, для экспертов имеет ориентирующий характер и требует проверки на со-

ответствие данных, изложенных в указанной документации, действительному положению вещей.  
27

 Акустические методы основаны на возбуждении упругих механических колебаний. В за-

висимости от частоты колебаний эти методы делят на ультразвуковые (частота 20 тыс. Гц и вы-

ше), звуковые (частота до 20 тыс. Гц) и инфразвуковые (частота до 20 Гц).  
28

 Радиоволновые методы основаны на специфике прохождения, отражения, поглощения и 

рассеяния радиоволн в средах (материалах), имеющих различные технические характеристики.  
29

 Тепловые методы основаны, в частности, на использовании инфракрасного излучения от 

внешнего источника, отраженного от исследуемого материала или прошедшего сквозь него.  
30

 Цементация грунта в данном случае осуществлялась при устройстве грунтоцементных 

свай методом jet-технологии.  
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исследований, либо существенно изменять их свойство без разрешения органа или 

лица, назначивших судебную экспертизу», следует в установленном порядке хода-

тайствовать о получении разрешения у следователя или суда на выполнение рас-

сматриваемых действий. Если эти действия трудоемки (например, шурфление грун-

тов для определении глубины заложения фундамента здания), эксперты в том же по-

рядке ходатайствуют о выполнении тех или иных работ силами участников процесса 

или иным путем – с привлечением специализированных организаций.  

В том случае, если «вскрытие» конструкций удается осуществить в полной (оп-

ределенной экспертами) мере, результаты таких исследований также формируют 

условия для категорических суждений экспертов о выполнении (невыполнении) тех 

или иных работ на строительном объекте. 

Третий вариант. Эксперты обходятся без «вскрытия» конструкций и приме-

нения специальных технических средств в условиях отсутствия очевидных призна-

ков наличия (отсутствия) тех или иных результатов выполнения скрытых работ.  
Например, решая вопрос о том, выполнена или не выполнена недоступная не-

посредственному визуальному восприятию гидроизоляция стен подвального эта-
жа, эксперты исходят из того, что при отсутствии указанной гидроизоляции в 

определенных условиях
31

 на внутренних поверхностях стен подвала должны про-
явиться следы просочившихся извне грунтовых вод. Отсутствие этих следов, та-
ким образом, позволяет предположить наличие указанной гидроизоляции, которая 

предусмотрена проектом и отражена в исполнительной документации
32

. 

В отличие от первых двух вариантов исследования здесь не происходит непо-

средственного визуального контакта экспертов с определенными сторонами (фраг-

ментами) строительного объекта. Их восприятие формируется на основе косвенных 

(т.е. не свидетельствующих непосредственно, впрямую) признаков (в приведенном 

примере: отсутствие влаги при определенных условиях). Данное обстоятельство не 

позволяет выносить суждение в категорической форме, а допускает лишь суждение 

вероятное
33

.  

Четвертый вариант. Его специфика заключается в том, что в условиях объек-

тивной невозможности «вскрытия» конструкций отсутствуют какие-либо признаки, 

свидетельствующие о выполнении или о невыполнении тех или иных скрытых ра-

бот, предусмотренных проектом и отраженных в исполнительной документации. В 

этих случаях эксперты констатируют факт наличия документальных данных, под-

тверждающих выполнения указанных скрытых работ, приводят их количественное и 

                                                 
31

 К таким условиям следует относить периоды времени, включающие в себя весенне-

осенние сезоны, которым присуще обилие дождевых и талых вод. 
32

 То же самое можно сказать о функционирующей в штатном режиме системе электроснаб-

жения, устройство которой скрыто последующими работами, но такие ее элементы, как розетки, 

выключатели, осветительное оборудование своей работоспособностью, предусмотренной проек-

том и отраженной в исполнительной документации, подтверждают наличие самой системы и ее 

соответствие установленным требованиям. Применительно к рассматриваемому вопросу этот ряд 

скрытых работ можно продолжить иными смонтированными инженерными системами (водоснаб-

жения, канализации, отопления и пр.), выполненными работами по устройству кровель и пр.  
33

 Вероятное суждение эксперта может быть сформулировано при довольно высокой степени 

вероятности существования устанавливаемого факта. При незначительном различии вероятностей 

исследуемых вариантов эксперт должен констатировать невозможность решения вопроса.  
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качественное выражение, и указывают, что экспертным путем по объективным при-

чинам установить наличие (отсутствие) искомого не представляется возможным. 

Результатом таких четырехвариантных исследований
34

 являются суждения экс-

пертов, представленные в следующих формах: 

 категорическая форма суждения экспертов о выполнении определенных ви-

дов работ; 

 категорическая форма суждения экспертов о невыполнении определенных 

видов работ; 

 вероятная форма суждения экспертов о выполнении определенных видов ра-

бот; 

 констатация невозможности дать ответ на поставленный вопрос при объек-

тивной невозможности его решения экспертным путем.  

2.3. Определение  геометрических параметров исследуемого объекта, его от-

дельных элементов (конструкций, узлов, инженерных сетей, помещений и пр.), ха-

рактеристики которых имеют отношение к предмету экспертизы. При  проведении 

замеров эксперты используют измерительные инструменты, приведенные выше (см. 

п. 4, поз. 1–6). 

Учитывая то обстоятельство, что результаты измерений будут положены в ос-

нову последующих стоимостных расчетов, порядок измерений определяется содер-

жанием положений сборников сметных нормативов (точнее, Технической их части). 

В соответствии с п. 2.3. МДС 81-35.2004 [16] сметные нормативы подразделяются 

на следующие виды: 

 государственные сметные нормативы – ГСН; 

 отраслевые сметные нормативы – ОСН; 

 территориальные сметные нормативы – ТСН; 

 фирменные сметные нормативы – ФСН; 

 индивидуальные сметные нормативы – ИСН. 

В Технической части Сборников сметных нормативов (ГСН, ОСН, ТСН) де-

тально изложен порядок определения объемов фактически выполненных строитель-

но-монтажных работ в зависимости от конкретного их вида (например: кирпичная 

кладка, монолитные ж/б конструкции, трубопровод и пр.). К фирменным сметным 

нормативам (ФСН) или собственной нормативной базе пользователя (ИСН) отно-

сятся сметные нормативы, учитывающие реальные условия деятельности конкрет-

ной организации – производителя работ. Как правило, эта нормативная база основы-

вается на нормативах государственного (федерального), отраслевого или территори-

ального уровня с учетом особенностей и специализации подрядной организации. 

Порядок определения объемов при использовании ФСН и ИСН может как соответ-

ствовать порядку, изложенному в Технических частях сметных нормативов (ГСН, 

ОСН, ТСН), так и отличаться от него. В последнем случае «особенный» порядок, 

как правило, излагается в соответствующих Приложениях к Договору подряда (на-

                                                 
34

 Каждый из представленных вариантов исследований при производстве конкретной экспер-

тизы может быть представлен как отдельно, так и в совокупности с иными указанными варианта-

ми исследования.  



 18 

пример: смета, протокол согласования договорной цены, ведомость объемов работ и 

пр.). 

2.4. Установление наличия (отсутствия) признаков отклонения характеристик 

элементов строительного объекта от установленных требований.  

Применительно к несущим и ограждающим конструкциям это могут быть про-

гибы, изгибы, отклонения от вертикали, наклоны, выпучивания, перекосы, смеще-

ния, трещины, сдвиги и пр.  

В отношении отделочных покрытий – отслоение, вздутие, отпадение окрасоч-

ного слоя со шпаклевкой; на поверхности покрытия – трещины, царапины, выбои-

ны, частичное выпадение или неплотное прилегание плиток облицовки и пр. 

Для элементов системы инженерных коммуникаций
35

 – расстройство системы, 

выход из строя запорной арматуры, коррозия элементов системы, неудовлетвори-

тельная работа отопительных приборов и запорной арматуры, их закипание; нару-

шение теплоизоляции трубопроводов, повреждение трубопроводов, повреждение 

приборов, неисправность проводки, щитков, приборов ВРУ
36

, отсутствие части при-

боров, оголение проводов и пр. Количественные и качественные характеристики 

этих элементов определяются с помощью инструментов и оборудования, приведен-

ных выше (см. п. 4, поз. 6–11, 14, 16–21).  

При описании дефектов эксперты должны применять официальную терминоло-

гию для того, чтобы впоследствии она совпадала с терминологией тех источников, 

которые будут использованы для характеристики выявленных дефектов, установле-

ния их принадлежности к существующим (принятых в НТД) видам. К таким источ-

никам следует относить: 

 соответствующую нормативно-техническую документацию в строительстве 

(СП, СНиП, ГОСТ, ВСН, СТО, ТР
37

 и пр.);  

 Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности 

строительных материалов, утвержденный Главгосархстройнадзором России 17 но-

ября 1993 года;  

 учебную
38

, справочную
39

 и методическую
40

 литературу, положения которой 

включают описание хода и результатов строительного производства, а также описа-

ние исследований строительных объектов, отдельных конструкций, изделий и мате-

риалов;  

                                                 
35

 Система инженерных коммуникаций включает в себя инженерные сети водоснабжения, 

канализирования и водоотвода, электро- и газоснабжения, слаботочные системы и пр. 
36

 Вводное распределительное устройство. 
37

 См., напр.: СП 13-102-2003 [24], СНиП 3.03.01-87 [20], ГОСТ 530-2007 [7], ВСН 53-86(р) 

[1], СТО НОСТРОЙ 2.6.15-2011 [25], ТР 95.16-01 [28].  

38 См., напр.: Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения [35]; Буты-

рин А.Ю., Орлов Ю.К. Строительно-техническая экспертиза в современном судопроизводстве 

[31]; Болотин С.А., Бутырин А. Ю., Грабовый П.Г. и др. Экспертиза и инспектирование инвести-

ционного процесса и эксплуатации недвижимости [29].  
39

 См., напр.: Манькин А.М. Кровли и их элементы [33].  
40

 См., напр.: Чудиёвич А.Р. Методика экспертного решения вопроса о соответствии техни-

ческих характеристик заполнений оконных проемов из профилей ПВХ со стеклопакетами требо-

ваниям нормативно-технической документации [36].  
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 другие источники
41

.  

2.5. В ряде случаев эксперты устанавливают параметры микроклимата иссле-

дуемых помещений, например: температура (°С), влажность (%), вытяжка (м3/час), 

скорость движения воздуха (м/с) и пр. На это их ориентирует либо поставленные пе-

ред ними вопросы, либо у экспертов появляются основания считать, что возникно-

вение и развитие тех или иных дефектов связано с тем, что указанные параметры не 

соответствуют нормативно обусловленным требованиям (например, фрагментарное 
отслоение окрасочного слоя на потолке обусловлено повышенной влажностью в поме-

щении и недостаточной его вентиляцией). При определении параметров микроклима-

та исследуемых помещений используются инструменты и оборудование, приведен-

ные выше (см. п. 4, поз. 12, 13, 15). 

3. В ходе проведения натурных исследований осуществляется фиксация их ре-

зультатов. Наиболее распространенными на практике формами фиксации являются: 

 текстовая; 

 табличная; 

 графическая; 

 фото и видео съемка. 

Текстовая и табличная формы фиксации, как правило, совмещаются.  
Примером такого совмещения является заполнение указанных выше «шабло-

нов» (см. выше, Таблица № 1), в которых отражаются габариты как здания в це-
лом, так и отдельных его конструкций, узлов, помещений; виды конструкций, изде-
лий и материалов, использованных при строительстве (ремонте); их техническое 

состояние и пр. 

Графическая форма (планы, схемы, эскизы) используется в тех случаях, когда 

экспертам необходимо зафиксировать габариты и месторасположение отдельных 

конструкций, изделий, узлов и деталей относительно друг друга; указать форму, 

размеры и месторасположение дефектов и иных признаков, определяющих техниче-

ское состояние здания в целом или отдельных его частей (элементов). 

По сравнению с планом, схемой, эскизом наиболее высокую степень наглядно-

сти, точности и полноты запечатления обеспечивает фотография. 

Фотоаппарат фиксирует все без исключения предметы обстановки, находящиеся 

в поле зрения объектива, независимо от их оценки экспертами; на фотоснимках ино-

гда удается обнаружить такие детали, которые не были замечены при осмотре. Необ-

ходимо заснять то, что наиболее выразительно покажет характеристики объекта, 

имеющие отношения к предмету экспертизы. Фотографируют, как правило, общий 

вид возводимого либо эксплуатируемого строительного объекта, вид сбоку, вид спе-

реди; вид сверху (когда имеется такая возможность).  

В зависимости от обстоятельств используются следующие виды фотосъемки: 

ориентирующая – для фиксации взаимного расположения отдельных фрагмен-

тов строительного объекта либо их комплекса. Съемка, как правило, ведется с точек, 

расположенных выше объекта осмотра; 

                                                 
41

 См., напр.: Грунин И.Ю., Будько В.Б., Липин Д.А. и др. Научно-практические принципы 

применения визуально-измерительного контроля в строительной экспертизе [32]; Будадин О.Н., 

Потапов А.И., Колганов В.И. и др. Тепловой неразрушающий контроль изделий [30].  
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обзорная – для фиксации состояния отдельных элементов территории осмотра, 

если вся она не может быть представлена в одном кадре. Следовательно, из отдель-

ных снимков должна быть составлена картина взаимного расположения элементов 

объекта осмотра;  

узловая – для фиксации отдельных участков, наиболее полно характеризующих 

подлежащий исследованию объект.  
Это могут быть, например, места сопряжения несущих и ограждающих кон-

струкций здания, линия примыкания оконного блока к плоскости оконного проема 

и пр. Узлы снимаются крупным планом; 

детальная – для фиксации отдельных конструкций (их фрагментов), деформа-

ций, признаков, характеризующих техническое состояние конструкций, изделий, ин-

женерных коммуникаций, узлов, деталей и элементов отделки.  

Фиксацию и исследование микроскопических объектов (микротрещин в теле бе-

тонного камня или готового отделочного покрытия, структуры поверхности излома 

металлической конструкции или элемента трубопровода, участков гниения и биоло-

гического поражения (грибками) деревянных конструкций и пр.) осуществляют с по-

мощью микрофотографирования. 

В сложных случаях (когда объект исследования представляет собой, например, не-

сколько корпусов жилого или производственного комплекса) целесообразно применять 

видеосъемку.  

Фотоснимки, видеоматериалы, как и планы, чертежи, схемы, оформляются в ви-

де приложений к Заключению эксперта либо представляют собой фрагменты его ис-

следовательской части. Описание объекта приводится исключительно в исследова-

тельской части Заключения.  

 

5.4.3. Определение в ходе экспертного осмотра строительного объекта видов 

использованных материалов, изделий и конструкций, а также фактически вы-

полненных работ 

 

Результаты строительного производства следует условно разделить по степени 

их готовности к использованию на строительной площадке на три типа, каждый из 

которых обладает определенной спецификой их исследования.  

Первый тип представляет собой совокупность работ, выполненных непосред-

ственно на строительной площадке с использованием продукции заводской готовно-

сти
42

 (например, кирпич и раствор для кладки, обои и клей для внутренней отделки стен 

и пр.). 

                                                 
42

 Приведенное деление является в определенной мере условным, так как в «чистом» виде 

продукция заводской готовности на строительной площадке практически не представлена, здесь 

может идти речь только о бóльших или меньших затратах труда на устройство (монтаж) того или 

иного изделия либо конструкции (например, при монтаже готового оконного блока осуществляет-

ся лишь только его выверенное крепление и заделка швов сопряжения, а оштукатуривание стен по 

своим трудозатратам, напротив, приближается к трудозатратам на производство самой штукатур-

ки).  
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Второй тип – продукция строительного производства, изготавливаемая (про-

изводимая) непосредственно на строительной площадке (например, бетон для уст-
ройства монолитных конструкций, окрасочные материалы, сыпучие материалы для 

устройства оснований под фундаменты и пр.). 

Третий тип – продукция высокой заводской готовности, используемая при 

проведении строительных работ на объекте (например, сборные железобетонные кон-

струкции, оконные блоки, запорно-регулирующая арматура трубопровода и пр.). 

При исследовании продукции первого типа эксперты решают классификаци-

онную задачу: определяют принадлежность конкретной единицы продукции к опре-

деленному классу, роду, виду.  
Например, определяя характеристики выполненной кирпичной кладки наруж-

ных и внутренних стен жилого здания, эксперты установили, что при производст-
ве кладки наружных стен был использован кирпич двух видов: кирпич керамический 

пустотелый нормального формата
43

 (внутренний объем кладки) и кир-
пич керамический лицевой нормального формата (наружная облицовка фасада); 
при производстве кладки внутренних стен был использован кирпич керамический 

рядовой утолщенный
44

.  
 

 

 

Рис. 1. Фрагмент кирпичной кладки; кирпич с указанием его параметрических характери-

стик: 1 – ширина; 2 – длина; 3 – толщина; 4 – ложок; 5 – постель; 6 – тычок кирпича  

 

Для того чтобы решить эту задачу, эксперты сначала обращаются к проектной и 

исполнительной документации, определяя, какой именно материал должен был быть 

использован при возведении наружных и внутренних стен. Затем определяется со-

вокупность индивидуализирующих признаков данного вида кирпича
45

, отличающих 

его от прочих
46

. Эксперт, обладающий значительным опытом такого рода исследо-

ваний уже имеет представление о том, как «выглядит» тот или иной кирпич. Менее 

                                                 
43

 Номинальные размеры (мм): длина – 250, ширина – 120, высота – 65 (см. выше, рис. 1). 
44

 Номинальные размеры (мм): длина – 250, ширина – 120, высота – 88 (см. выше, рис. 1). 
45

 Размеры, цвет, структура, текстура (гладкая или рельефная поверхность), наличие или от-

сутствие каких либо покрытий на поверхности кирпича (например, с поверхностью, офактуренной 

торкретированием, ангобированием, глазурованием, двухслойным формованием, нанесением по-

лимерного покрытия или иным способом), пустот в теле кирпича и пр. 
46

 Строительная индустрия представляет весьма значительное число их видов: кирпич анго-

бированный, глазурованный, двухслойный, керамический, керамический двухслойный (ангобиро-

ванный), керамический лицевой, силикатный, клинкерный, лекальный, облицовочный, огнеупор-

ный и пр.  
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опытный (начинающий) эксперт должен обратится к соответствующей НТД
47

 и спе-

циальной литературе. Сопоставление фактических (определенных экспертами на 

осмотре) технических характеристик кирпичной кладки с должными ее характери-

стиками позволит констатировать факт использования в кирпичной кладке опреде-

ленного вида кирпича. Этот вид может как соответствовать, так и не соответство-

вать проекту, положениям исполнительной и нормативной документации. 

Исследования этого типа требуют использования специальных знаний как в об-

ласти промышленного (заводского) производства строительных материалов и изде-

лий, так и технологии строительного производства, осуществляемого непосредст-

венно на строительной площадке. 

При исследовании продукции второго типа осуществляются те же познава-

тельные действия, что и при исследовании продукции первого типа. При этом здесь 

преимущественно реализуются специальные знания в области технологии строи-

тельного производства, осуществляемого непосредственно на строительной пло-

щадке. 

Продукция третьего типа требует тех же исследований, что и продукция пер-

вого и второго типа. При этом реализуются, в основном, специальные знания в об-

ласти промышленного (заводского) производства строительных изделий и конст-

рукций.  
Так, например один из вопросов, поставленных перед экспертами, ориентиро-

вал их на определение видов стеклопакетов, используемых при изготовлении вит-

ражных конструкций
48

. С использованием индикатора закаленного стекла (см. п. 4, 
поз. 19) было установлено, что одно из двух стекол в однокамерных стеклопакетах 
является закаленным, другое – незакаленным. С помощью детектора низкоэмисси-
онного энергосберегающего покрытия (см. п. 4, поз. 18) было определено, что у зака-
ленного стекла в стеклопакетах отсутствует слой указанного покрытия, а неза-
каленное стекло покрыто слоем низкоэмиссионного энергосберегающего покрытия. 
Применив затем анализатор стекла (см. п. 4, поз. 20), эксперты установили тол-
щину стекол и межстекольные расстояния в исследуемых стеклопакетах. Сово-
купность полученных данных позволила им отнести стеклопакеты к определенно-
му виду, обозначаемому как 6М1зак-20-6ТорN, где: 

 - 6М1зак – закаленное стекло49
 марки М1 толщиной 6мм; 

- межстекольное расстояние составляет 20мм; 
- 6ТорN – стекло марки М1 толщиной 6мм с энергосберегающим низкоэмиссион-

ным50
 мягким51

 покрытием. 

При проведении всех типов исследований наиболее существенным в этой части 

является поисковая составляющая: эксперты должны уметь хорошо ориентировать-

ся в массиве нормативно-технической документации и специальной литературе, 
                                                 

47
 См., например: ГОСТ 530-2007 [8].  

48
 Экспертное производство № 3634/19-3. Архив РФЦСЭ при Минюсте России, 2011 г. 

49
 Механически прочное и предназначенное для безопасного остекления светопрозрачных 

строительных конструкций (ГОСТ 30698-2000 [5]).  
50

 Низкоэмиссионное покрытие: покрытие, при нанесении которого на стекло существенно 

улучшаются теплотехнические характеристики стекла; сопротивление теплопередаче остекления с 

применением такого стекла повышается, а теплопроводность – понижается (ГОСТ 31364-2007 [6]).  
51

 Мягкое покрытие: покрытие, стойкость которого к внешним воздействиям ниже стойкости 

листового стекла (ГОСТ 31364-2007 [6]).  
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осуществляя поиск сведений о технических характеристиках использованной при 

проведении строительных работ продукции строительного производства, изготавли-

ваемой как промышленным способом
52

, так и непосредственно на строительной 

площадке
53

. 

 

5.4.4. Определение в ходе экспертного осмотра строительного объекта объемов 

фактически выполненных строительных работ определенных видов 

 

Основываясь в своих действиях на приведенных в данных Методических реко-

мендациях общих положениях (см. п. 5.2.4, поз. 2.3), регламентирующих определе-

ние количественных характеристик продукции строительного производства, экспер-

ты устанавливают геометрические ее параметры и проводят последующие расчеты, 

направленные на определение объемов фактически выполненных работ, а также ис-

пользованных строительных материалов, изделий и конструкций с учетом норма-

тивно обусловленного их расхода. 

Перечень выполняемых при этом действий включает следующее: 

1) проведение измерений; 

2) расчеты, направленные на определение объемов выполненных работ и исполь-

зованных строительных материалов, изделий и конструкций на основе результатов 

проведенных измерений (проводится, в основном, после осмотра в условиях экс-

пертного учреждения). 

Порядок проведения измерений параметров зданий и сооружений, а также от-

дельных их конструктивных элементов достаточно подробно изложен в соответст-

вующей нормативно-технической документации (система обеспечения точности 

геометрических параметров в строительстве54
, Технические части сметных нормати-

вов). Эксперты, исходя из специфики исследуемого строительного объекта, выби-

рают и используют тот перечень НТД, который в большей степени по своему со-

держанию соответствует его характеристикам. Так, используя схемы и примеры 

применения средств  и методов измерений, отраженных в ГОСТ 26433.2-94 [29], а 

также данные Технической части к соответствующей расценке55
 при определении 

объемов фактически выполненных работ по оклейке стен моющимися обоями на 

бумажной основе по штукатурке и бетону в квартирах здания жилого дома эксперты 

последовательно выполняют следующее: 

В процессе натурных исследований 

- устанавливают линейные размеры (длина, высота) стен, оклеенных обоями в 

каждой квартире здания; 

- определяют линейные размеры (ширина, высота) оконных и дверных проемов 

по наружным обводам коробок в стенах, оклеенных обоями; 

                                                 
52

 См., напр.: ГОСТ 8239-89 [10], ГОСТ 9561-91 [12].  
53

 См., напр.: СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 [26], ТР 95.09-99 [27]. 
54

 См., например: ГОСТ 21778-81 [3], ГОСТ 26433.2-94 [4].  
55

 Например, к расценке № 15-06-002-1 (ФЕР-2001) – объем работ по оклейке обоями исчис-

ляется по площади оклееваемой поверхности. Площадь дверных и оконных проемов, подсчитан-

ную по наружным обводам коробок, следует исключать из площади стен.  
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- отражают полученные данные в соответствующих «шаблонах» (см. ниже, 

Таблица 3). 

В условиях экспертного учреждения 

расчетом определяют: 

- площадь поверхности каждой стены, оклеенной обоями; 

- общую площадь стен, оклеенных обоями; 

- площадь каждого проема в стенах; 

- общую площадь проемов. 

Из общей площади стен, оклеенных обоями, вычитается общая площадь про-

емов.  

Полученный результат отражается в соответствующей таблице (см. ниже, п. 

5.6.1, Таблица № 4), являясь элементом последующих стоимостных расчетов. Ука-

занная таблица, в свою очередь, является составной частью Заключения эксперта. 

В приведенном примере определялся объем выполненных работ, суммарно 

включающий в себя как собственно выполненные работы, так и использованные при 

этом строительные материалы (обои, клей). На практике может складываться не-

сколько иная ситуация, при которой необходимо отдельно установить количествен-

ные характеристики израсходованных материалов при выполнении тех или иных 

строительных работ. В таких случаях используются данные калькуляции цены к со-

ответствующей расценке работ, в которой отражены нормы трудозатрат и расхода 

материалов.  
Применительно к оклейке стен площадью 100 м2 обоями их расход с учетом ко-

эффициента, определяющего норму расхода материала на единицу измерения объе-
ма выполненной работы (для моющихся обоев на бумажной основе – 1,12) составит 
112 м2. 

 

5.4.5. Определение в ходе экспертного осмотра качества фактически выпол-

ненных строительных работ  

Под качеством строительства понимаются совокупные свойства его конечной 

продукции применительно к условиям ее эксплуатации и назначения.  

Строительные дефекты и недостатки определяют уровень качества выполнен-

ных работ. 
Критерием оценки качества строительно-монтажных работ является соответст-

вие их строительным нормам и правилам.  

Определяя качество выполненных строительных работ, эксперты устанавлива-

ют наличие (отсутствие) отступлений их технических характеристик от требований 

соответствующей нормативно-технической документации, положений проекта и ус-

ловий договора. При наличии указанных отступлений (дефектов
56

) эксперты уста-

навливают их количественные и качественные характеристики для того, что бы в 

последствии решить вопрос о возможности и стоимости их устранения
57

 (при нали-

                                                 
56

 Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям 

(ГОСТ 15467-79 [2]).  
57

 Устранимый дефект – дефект, устранение которого технически возможно и экономически 

целесообразно. Неустранимый дефект – дефект, устранение которого технически невозможно 

или экономически нецелесообразно (ГОСТ 15467-79 [2]).  
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чии такой возможности), возможности использования продукции в соответствии с 

ее функциональным назначением с имеющимися дефектами
58

. 

Подготовка экспертов к проведению натурных исследований, порядок которой 

изложен выше, в п. 5.2, предполагает наличие у них знаний о требованиях (с учетом 

предельных допусков), предъявляемых к конкретному виду выполненных работ и 

подлежащих исследованию строительных конструкций.  

В ходе осмотра эксперты, реализуя эти знания, фиксируют в подготовленных 

ранее «шаблонах» (см. п. 5.2, Таблица № 2) как выявленные дефекты, так и соответ-

ствие характеристик исследуемого в натуре строительного объекта указанным тре-

бованиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Пример «шаблона» на отдельные квартиры, заполняемый экспертами в ходе на-

турных исследований 
Таблица № 3 

№ 
п/п 

№ 
кв. 

Этаж 

Полы Потолки Стены 

Вид 
покр-
тия 

Объем, 
м.кв. 

Наличие,         
хар-ка   
деф-ов 

Вид покр-
тия 

Объем, 
м.кв. 

Наличие,         
хар-ка   
деф-ов 

Вид 
покр-тия 

Объем, 
м.кв. 

Наличие,         
хар-ка   
деф-ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Заполняется до осмотра 

1 1 1 Ламинат 56,00  
Водоэмуль-
сионная 
окраска 

56,00   
Обои 
бумажные 

158,00  

Заполняется в процессе осмотра 

2 1 1 
Паркет. 
доска 

7х8м 

Поверхность 
покрытия 
имеет вы-
боины, тре-
щины,  взду-
тия 

+ 
 

7х8м + 
1х0,1м 

Нет + 

4х2,5х2+ 
5х2,5х2- 
2,2х1,5- 

1х2м 

Воздушные 
пузыри, 
пятна, про-
пуски, док-
лейки и 
отслоения 

3 2 1                   

4 3 1                   

5 4 2                   

 

Приведенный выше пример «шаблона» включает в себя следующие данные: 

Столбцы №№ 4, 5, 7, 8, 10, 11 заполняются в два этапа:  

                                                 
58

 Критический дефект – дефект, при наличии которого использование продукции по назна-

чению практически невозможно или недопустимо. Значительный дефект – дефект, который су-

щественно влияет на использование продукции по назначению и (или) на ее долговечность, но не 

является критическим.  Малозначительный дефект – дефект, который существенно не влияет на 

использование продукции по назначению и ее долговечность (ГОСТ 15467-79 [2]).  
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 первоначально – на стадии подготовки к экспертному осмотру на основании 

результатов изучения экспертами проектной и исполнительной документации в этой 

части;  

 окончательно – в ходе проведения натурных исследований строительного 

объекта, где указанные документальные данные уточняются с учетом фактического 

(установленного экспертами в натуре) состояния спорного объекта.  

В приведенном «шаблоне» эти уточнения выразились в том, что эксперты ука-

зывают следующее: 

- в столбце № 4 отмечено, что вместо предусмотренного проектом ламината гото-

вое покрытие пола фактически выполнено из паркетной доски; 

- в столбце № 5 приводятся результаты линейных (длины и ширины) измерений 

поверхности пола (на осмотре, как правило, для экономии времени, эксперты не 

проводят окончательных арифметических расчетов, оставляя выполнение этих дей-

ствий на последующий этап исследования в условиях экспертного учреждения); 

- в столбцах № 7 и 10 знаком «+» отмечается, что вид фактически установленного 

готового покрытия потолка и стен соответствует проектному; 

- в столбцах № 8 и 11 также, как и в столбце № 5 приводятся результаты линей-

ных измерений. При этом указанные измерения здесь более сложные по своему со-

ставу: в столбце № 8 к линейным размерам пола прибавляется линейные размеры 

порога межкомнатной двери; в столбце № 11 наряду с линейными размерами стен 

приводятся линейные размеры оконного и дверного проемов для их последующего 

вычетания из площади стен, покрытых обоями. 

Столбцы №№ 6, 9, 12 заполняются исключительно в ходе проведения эксперт-

ного осмотра: 

- в столбцах № 8 и 11 отражаются характеристики установленных экспертами де-

фектов готовых покрытий пола и стен; 

- в столбце № 9 словом «нет» отмечается отсутствие каких-либо дефектов. 

Приведенный набор обозначений каждым экспертом может быть определен 

произвольно. Эксперты здесь должны исходить из того, что эти обозначения долж-

ны быть им понятны при последующей обработке полученных данных.  

Определенным ориентиром при проведении натурных исследований, фиксации 

его процесса и результатов, может служить Пособие МДС 12-5.2000 [14]. В этом 

Пособии приведены общие технические требования, контролируемые параметры и 

нормируемые допуски, которые должны соблюдаться участниками строительства 

при выполнении строительно-монтажных работ. При этом необходимо учитывать 

изложенные в соответствующих НТД требования, предъявляемые к конкретным 

конструкциям, изделиям, готовым отделочным и изоляционным покрытиям и мате-

риалам. Так, например, в отношении несущих и ограждающих конструкций следует 

использовать СНиП 3.03.01-87 [21], кирпича (изделия) – ГОСТ 530-2007 [9], гото-

вых отделочных и изоляционных покрытий – СНиП 3.04.01-87 [23], песка для 

строительных работ (материала) – ГОСТ 8736-93 [11].  

 

5.5. Комплексная обработка в условиях экспертного учреждения документаль-

ных данных (материалов дела) и данных, полученных в результате проведен-

ных натурных исследований  
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Как отмечалось выше, окончательное решение вопроса о полноте имеющихся у экс-

пертов исходных данных связывается именно с этим этапом работы экспертов (на после-

дующих этапах исследования при должной организации производства экспертизы потреб-

ность в дополнительных материалах возникает крайне редко). Определив объем и содер-

жание уже имеющихся документальных данных и данных, полученных в процессе натур-

ных исследований, эксперты выявляют недостающие материалы
59

 и в установленном зако-

ном порядке восполняют их или удостоверяются в невозможности их восполнения. 

Невозможность восполнения исходных данных должна быть оформлена докумен-

тально: либо соответствующим письменным ответом (отказом) органа (лица), назначивше-

го экспертизу, либо ходатайством эксперта, оставшимся без ответа. В последнем случае 

отсутствие реакции следователя или суда (судьи) должно быть отражено во вводной части 

Заключения эксперта, как одна из форм неудовлетворения ходатайства экспертов. Если 

эксперты не выполнят действия по подготовке ходатайств и не отразят реакцию (отсутст-

вие таковой) на него органа (лица), назначившего экспертизу, они не смогут в ходе их до-

проса надлежащим образом обосновать свою осведомленность в том, что тех или иных не-

обходимых для исследования документов нет не только в материалах дела, но и то обстоя-

тельство, что они отсутствуют вовсе либо экспертам было отказано в их предоставлении. 

Пример изложения сведений о заявленных ходатайствах и реакции на них изложен ниже.  
 

Сведения о заявленных ходатайствах и о реакции на них:  
 
Ходатайство об оказании помощи в организации экспертного осмотра было 

заявлено 30.01.2012. Данное ходатайство было удовлетворено в полном объеме. 
Экспертный осмотр объекта спора был проведен 06.03.2012 в присутствии: 
- представителя Администрации городского поселения Люберцы Люберецкого 

муниципального района (истец) – Белогурова Е.А.; 
- представителя Компании "ДИ-ВЕРТ СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД" (ответчик) – 

Ермошиной А.П. 
По результатам проведенных натурных исследований 12.03.2012 экспертами 

было заявлено ходатайство о предоставлении следующих документов, имеющих 
отношения к предмету экспертизы: 

1. Технического паспорта БТИ, включая поэтажные планы первого и второго 
этажей на спорное 4-этажное здание с антресолями, нежилого назначения (здание 
корпуса № 76), общая площадь 7.726,30 кв.м., инв. № 5027, лит. 3, объект № 9 по ад-
ресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1. 

2. Технической, исполнительной (договорной) документации на проведение ка-
питального ремонта (реконструкции) спорного здания в период его эксплуатации с 
1982 г. по 2012 г. 

3. Материалов инженерных изысканий (геологических, геодезических и пр.) на 
территории расположения спорного здания.  

Данное ходатайство удовлетворено не было: 16.04.2012 г. в РФЦСЭ из Арбит-
ражного суда Московской области поступило сообщение от 06.04.2012 г. № А41-
31104/11 о невозможности предоставления запрашиваемых документов.  
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 Например, в ходе экспертного осмотра может быть установлен факт выполнения на иссле-

дуемом строительном объекте работ, не предусмотренных проектом. В этом случае эксперты за-

прашивают техническую и иную документацию, в которой отражались бы сведения об исполните-

лях, давности и технических характеристиках (часть результатов этих работ могут быть скрыты-

ми) выявленной продукции строительного производства. 
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Как и при подготовке к натурным исследованиям экспертами осуществляется систе-

матизация теперь уже всех имеющихся (включая данные, полученные в ходе осмотра) ис-

ходных данных. Характер работы, связанный с систематизацией исходных данных тот же 

(см. выше, п. 5.1), при этом перечень оснований для классификации исходных данных мо-

жет увеличиваться. К уже сформированным основаниям добавляются такие, как деление 

продукции строительного производства, предусмотренной проектной и исполнительной 

документации на: 

- выполненную и невыполненную (выполненную частично), выполненную дополни-

тельно; 

- выполненную качественно и некачественно; 

- доступную визуальному восприятию или скрытую последующими этапами выполне-

ния строительных и иных работ; 

- по иным основаниям, имеющим отношение к предмету экспертизы. 

 
5.6. Исследования, проводимые в рамках поставленных вопросов в условиях экс-

пертного учреждения 

 

Как было указано выше (см. выше, п. 3) типовые вопросы, ставящиеся на разрешение 

экспертов, условно разделены на три группы. Рассмотрим исследования, проводимые в 

рамках каждой из них. 

 

5.6.1. Первая группа вопросов  
направлена на установление видов и объемов строительно-монтажных и специальных работ, 

фактически выполненных на строительном объекте 

 
Вопросы этой группы (см. выше, п. 3 – вопросы № 1.1–1.7) направлены на установле-

ние видов и объемов строительно-монтажных и специальных работ, фактически выпол-

ненных (невыполненных) на строительном объекте. Прежде всего, из рабочей документа-

ции, сформированной экспертами на осмотре («шаблонов»), сведения о видах и объемах 

фактически выполненных (невыполненных) работ переносятся в текст формируемого За-

ключения. Эти «шаблоны» частично заполнены до проведения осмотра документальными 

данными и частично – в ходе проведения осмотра – данными, полученными при проведе-

нии натурных исследований. Результаты соотносятся с данными, отраженными в соответ-

ствующей технической документации (проектно-сметной, исполнительной и др.) с целью 

установления соотношения фактических и документальных данных. 

Рассмотрим порядок выполнения этих работ. 

 

Определение видов и объемов фактически выполненных (невыполненных) работ 

 
Информация в «шаблонах» после осмотра представлена следующим образом: 

 констатация отсутствия предусмотренного технической документацией.  
Например, в исследуемом здании на период проведения натурных исследований 

отсутствовали санитарно-технические приборы. В «шаблоне» эксперты до ос-
мотра отмечали, что проектом предусмотрено, например, 10 унитазов и 10 умы-
вальников; на осмотре они сделали пометку о том, что на объекте нет ни одного 

из указанных санитарно-технических приборов; 
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 констатация полного соответствия установленного на осмотре документальным дан-

ным.  
Например, технической документацией предусмотрено заполнение десяти окон-

ных проемов оконными блоками из профилей ПВХ60 с двухкамерными стеклопаке-
тами. Эксперты, убедившись в их наличии, отметили данное обстоятельство в со-
ответствующем «шаблоне»; 

 констатация неполного соответствия установленного на осмотре документальным 

данным.  
Например, технической документацией предусмотрена установка десяти глу-

хих деревянных дверей со сплошным заполнением полотна; экспертами же было ус-
тановлено и отмечено в «шаблоне» то обстоятельство, что фактически на объ-
екте установлено только 8 дверей, при этом четыре из них по своей конструкции 
соответствуют проекту, а четыре – не соответствуют: установлены остеклен-
ные деревянные двери.  
В приведенных трех примерах продукция строительного производства представлена в 

таких единицах измерения, как «штуки», что не требует каких-либо детальных замеров и 

расчетов. Наряду с этим в «шаблонах» находят свое отражение результаты многочислен-

ных замеров. Здесь можно условно выделить два типа исследования, отличающихся друг 

от друга объемом выполняемых исследовательских действий: 

Первый тип (без проведения детальных замеров в ходе натурных исследований). 

Эксперты на осмотре убеждаются в том, что определенный вид работ, требующий расчет-

но-метрических исследований, выполнен в полном объеме. Отметив в «шаблоне» данное 

обстоятельство, эксперты в условиях экспертного учреждения проводят расчеты, исполь-

зуя документальные данные. Детальных замеров на объекте при этом не проводится.  
Например, эксперты, убедившись в том, что отделка помещений здания и его 

объемно-планировочное решение соответствуют данным технической докумен-
тации, отмечают это в «шаблонах» для того, чтобы впоследствии на основе до-
кументальных данных материалов дела провести расчеты, направленные на опре-
деление объемов фактически выполненных различного вида отделочных работ в 

натуральном выражении (м2). 
Рассматриваемая ситуация характеризуется такой чертой, как очевидность для опыт-

ных экспертов.  

Скажем еще раз, что в данной работе рассматриваются сложные экспертизы, проведе-

ние которых должно осуществляться сведущими лицами достаточно высокой квалифика-

ции. Этот уровень профессионализма предполагает наличие у экспертов способности сразу 

определить, что тот или иной вид работ выполнен в точном соответствии с установленны-

ми требованиями. 

Это не означает, однако, что начинающие эксперты не смогут решить рассматривае-

мый вопрос. При недостаточном опыте (и не сформировавшихся еще в полной мере специ-

альных знаниях) решение данного вопроса требует лишь бóльшей детализации и более 

длительного периода исследования. При этом предполагается множественное соотнесение 

отдельных данных технической документации с фактическими характеристиками объекта, 

устанавливаемыми в натуре.  
Так, например, определяя объемы фактически выполненных работ по монта-

жу стропильной системы кровли одноэтажного жилого дома, эксперты, устано-
вив, что количество стропил и их размещение соответствует проектному, де-
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Оконные блоки, переплеты которых выполнены из поливинилхлоридного профиля. 
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тально измеряют лишь один стропильный элемент в ряду таких же, не измеряя 

другие.  
В условиях экспертного учреждения экспертам будет достаточно произвести неслож-

ные арифметические действия, перемножив количественные (габаритные) характеристики 

одного стропильного элемента на предусмотренное проектом количество указанных эле-

ментов. В итоге эксперты получают объем фактически выполненных в этой части работ 

(м
3
). 

Приведенный пример показывает возможность оптимизации экспертных исследова-

ний этого вида. Однако здесь недопустима переоценка собственного профессионализма 

(опыта), выражающаяся на практике в том, что нередко эксперты излишне минимизируют 

натурные исследования, избыточно доверяя документальным данным. Только оптимальное 

соотношение объема документальных данных и данных, полученных в ходе осмотра обес-

печивает необходимые полноту, всесторонность, объективность и достоверность (ст. 8 ФЗ 

о ГСЭД) проведенных экспертами исследований и полученных результатов. 

Второй тип (с проведением детальных замеров в ходе натурных исследований) 

исследовательских действий предполагает проведение детальных замеров смонтированных 

конструкций, деталей, изделий и отражение полученных результатов в «шаблонах» для то-

го, чтобы в последствии в условиях экспертного учреждения провести соответствующие 

расчеты, направленные на получение количественных характеристик выполненных работ.  
Например, объектом исследования является сложная инженерная система, 

включающая в себя ряд участков трубопроводов различных видов и диаметров. В 
процессе осмотра определяются вид, длина, диаметр трубопровода на отдельных 
участках. В дальнейшем (в условиях экспертного учреждения) проводятся соот-
ветствующие обобщающие расчеты, направленные на определение объемов фак-
тически выполненных работ по устройству инженерных сетей здания разного ти-

па в натуральном выражении (п.м.). 

 
Соотнесение данных технической документации с данными экспертного осмотра 

 

На этом этапе в условиях экспертного учреждения уже имеющиеся данные по объекту 

обрабатываются по двум направлениям: 

Первое направление включает в себя проведение в табличной форме тех расчетов, 

которые в силу своей громоздкости не могли быть выполнены на осмотре (на объекте вы-

полнялась, прежде всего, фиксация наблюдаемого; при этом выполнялись лишь элемен-

тарные расчеты проверочного характера, не требующие значительных затрат времени). К 

«громоздким» расчетам относится, в частности, определение фактически выполненных 

объемов отделочных работ во всех помещениях исследуемого здания по всем конструк-

тивным элементам (потолки, стены, полы). В качестве примера ниже,  в Таблице № 4, при-

веден фрагмент такого расчета. 

Таблица № 4  имеют следующую структуру: 

в столбце № 1 указан порядковый номер; 

в столбце № 2 – наименование фактически выполненных работ; 

в столбце № 3 – единица измерения; 

в столбцах №№ 4, 7, 10 – объем фактически выполненных по конкретному виду отде-

лочных работ в квартире определенного типа; 

в столбцах №№ 5, 8, 11 – количество квартир определенного типа; 

в столбцах №№ 6, 9, 12 – общий объем фактически выполненных по конкретному ви-

ду отделочных работ в квартирах определенного типа; 
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в столбце № 13 приведен общий объем фактически выполненных по конкретному ви-

ду отделочных работ в исследуемом здании. 

 
Пример расчета фактически выполненных объемов отделочных работ 

Таблица № 4 

№  по 
порядку  

  Наименование фактически 
выполненных работ 

 Едини 
ца   

изме     
рения 

Тип квартир 1 Тип квартир 2 Тип квартир 3 
Всего по 

квартирам 

S n Сумма S n Сумма S n Сумма Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Сплошное выравнивание 
поверхностей (однослойная 
штукатурка) их сухих раствор-
ных смесей толщиной до 10 
мм потолков 

100м2 0,36 10 3,56 0,34 10 3,38 0,48 10 4,81 11,741 

2 

Окраска  поливинилцетатны-
ми водоэмульсионными со-
ставами улучшенная по шту-
катурке потолков 

100м2 0,36 10 3,56 0,34 10 3,38 0,48 10 4,81 11,741 

3 

Оштукатуривание поверхно-
стей цементно-известковым 
или цементным раствором по 
камню и бетону улучшенное 
стен 

100м2 0,47 10 4,66 0,43 10 4,31 0,51 10 5,14 14,109 

4 
Оклейка обоями стен по мо-
нолитной штукатурке и бетону 
тиснеными плотными  

100м2 0,58 10 5,78 0,64 10 6,36 1,14 10 11,41 23,543 

5 
Оклейка стен моющимися 
обоями на бумажной основе 
по штукатурке и бетону  

100м2 0,30 10 2,99 0,28 10 2,79 0,25 10 2,54 8,321 

6 

Окраска  поливинилцетатны-
ми водоэмульсионными со-
ставами улучшенная по шту-
катурке стен 

100м2 0,17 10 1,73 0,12 10 1,17 0,18 10 1,78 4,683 

7 

Гладкая облцовка стен, стол-
бов, пилястр и откосов (без 
карнизных, плинтусных и уг-
ловых плиток) без установки 
плиток туалетного гарнитура 
на клее из сухих смесей по 
кирпичу и бетону 

100м2 0,16 10 1,64 0,16 10 1,60 0,21 10 2,11 5,352 

8 
Облицовка стен листовыми 
материалами 

100м2 0,19 10 1,90 0,13 10 1,34 0,23 10 2,29 5,538 

9 
Изоляция изделиями из пено-
пласта на битуме покрытий и 
перекрытий сверху (40мм) 

1м3 0,31 2 0,63 0,32 2 0,65 0,26 2 0,52 1,800 

10 

Устройство гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки на 
бутилокаучуковом клее, с 
защитой рубероидом первый 
слой 

100м2 0,08 2 0,16 0,08 2 0,16 0,07 2 0,13 0,450 

11 
Устройсто стяжек цементных 
толщиной 20 мм 

100м2 0,08 2 0,16 0,08 2 0,16 0,07 2 0,13 0,450 

12 

Устройство стяжек цементных 
на каждые 5 мм изменения 
тощины добавлять или ис-
ключать к норме 11-01-011-01 
(30мм) 

100м2 0,47 2 0,94 0,49 2 0,97 0,39 2 0,78 2,700 

13 

Устройство покрытий из ла-
мината по подложке из вспе-
ненного полиэтилена толщ. 
3мм 

100м2 0,08 2 0,16 0,08 2 0,16 0,07 2 0,13 0,450 

14 
Устройство плинтусов ПВХ на 
шурупах с дюбелями 

100м 0,12 2 0,24 0,11 2 0,22 0,10 2 0,20 0,664 

 
Второе направление включает в себя оформление в табличной форме процесса и ре-

зультатов сопоставления данных технической документации и данных, полученных в ходе 
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осмотра. В качестве примера ниже,  в Таблице № 5, приведен фрагмент такого сопоставле-

ния. 

 

Таблица № 5  имеют следующую структуру: 

- в столбце № 1 указан порядковый номер; 

- в столбце № 2 – позиция вида работ по смете; 

- в столбце № 3 – наименование работ; 

- в столбце № 4 – номер единичной расценки (в данном случае – сборника Федеральных 

единичных расценок «ФЕР-2001» в базе 2001г.; базовый уровень цен 2000г.); 

- в столбце № 5 – единица измерения; 

- в столбце № 6 – объем фактически выполненных по конкретному виду строительно-

монтажных работ; 

- в столбце № 7 – объем строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению в 

соответствии с данными, отраженными в сметной документации; 

- в столбце № 8 – общий объем строительно-монтажных работ, отраженный в Актах 

о приемке выполненных работ по форме КС-2; 

- в столбцах №№ 9, 10, 11 – объем строительно-монтажных работ, отраженный в 

конкретном Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2; 

- в столбце № 12 – разница между количественным выражением объемов работ опре-

деленного вида, отраженных в исполнительной документации (Акты по форме КС-2) и 

количественным выражением фактически выполненных объемов работ того же вида. 

Знак «-» здесь означает, что объем выполненных работ фактически меньше, чем от-

раженный в исполнительной документации; знак «+» означает соответствующее 

превышение. 

 
Пример сопоставления данных технической документации и данных, полученных в 

ходе осмотра 

Таблице № 5 

№ 
п/п  

Поз. 
по 

смете 
Наименование работ 

Номер 
единичной 
расценки 

Ед.                  
изм. 

Факт.            
кол-
во 

Кол-
во    
по            

смете 

Общее         
кол-во           
по КС-

2 

Акт 
№1 

Акт 
№2 

Акт 
№3 

Разница 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  2,5 
Электроосвещение и 
электрооборудование 
дома 

Л/с 02-01-
05 

            
 

  

1 23 
Профиль перфориро-
ванный монтажный дли-
ной 2 м 

Ц08-02-
397-1 

100 шт. 2,20 1,30 2,40   2,40 
 

-0,20  

  6,5 
Внутриплощадочные 
сети слабых токов (к.1) 

Л/с 05-01-
01  

            
 

  

2 21 

Канат двойной свивки 
типа ЛК-О без покрытия 
из проволок марки В, 
маркировочная группа 
1570 мм

2
 и менее, диа-

метром 14 мм 

С537-0145 10 м 24,52 17,83 20,00  16,35  8,17 +4,52 

  7,1 
Перекладка теплопро-
водов  

Л/с 06-01-
07 

            
 

  

3 96 

Надземная прокладка 
трубопроводов при ус-
ловном давлении 1,6 
МПА, температуре 150 
гр.с, диаметр труб 150 
мм  

ФЕР 24-01-
004-06 

1 км трубо-
провода 

0,000 0,03 0,01     0,01 -0,03 

4 158 

Прокладка трубопрово-
дов в проходном канале 
при условном давлении 
1,6 МПА, температуре 

ФЕР 24-01-
003-09 

1 км трубо-
провода 

0,03 0,03 0,19  0,19   

 

-0,16 
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№ 
п/п  

Поз. 
по 

смете 
Наименование работ 

Номер 
единичной 
расценки 

Ед.                  
изм. 

Факт.            
кол-
во 

Кол-
во    
по            

смете 

Общее         
кол-во           
по КС-

2 

Акт 
№1 

Акт 
№2 

Акт 
№3 

Разница 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

150 гр.с, диаметр труб 
300 мм  

  8,6 
Насосная станция жи-
лого микрорайона 

Л/с 06-05-
06 

            
 

  

5 8 

Установка вставок виб-
роизолирующих к насо-
сам давлением 1,6 МПА, 
диаметром 65 мм 

ФЕР 18-05-
002-04 

10 вставок 1,10 0,60 1,00   1,00 

 

+0,10  

Приведенные выше Таблицы №№ 4 и 5 становятся элементами исследовательской 

части Заключения эксперта, наглядно демонстрирующими полноту и всесторонность про-

веденных исследований.  

На основании данных этих таблиц эксперты формируют ответы (выводы) на постав-

ленные вопросы первой группы. Приведем примеры указанных выводов, исходя из типо-

логии вопросов, представленных в п. 3 данных Методических рекомендаций. 

III. Выводы 

По поставленным вопросам: 

По первому вопросу:  Каковы виды и объемы работ фактически выполнены на спорном 
строительном объекте? 

Виды и объемы работ, фактически выполненных на спорном строительном объекте, приве-

дены в столбце 13 Таблицы № 4 на стр. 43-4861 Заключения эксперта62
. 

 

По второму вопросу: Каковы виды и объемы работ, предусмотренные условиями договора 
подряда (проектно-сметной документацией), фактически не выполнены? 

Предусмотренная условиями договора подряда и проектно-сметной документацией пере-
кладка двух трубопроводов условным диаметром 150 мм в объеме 30 м фактически не выполнена 

(подробнее см. строку № 3 Таблицы № 5 на стр. 54-60 Заключения эксперта)63
. 

 

По третьему вопросу:  Каковы виды и объемы работ, отраженные в исполнительной доку-
ментации, фактически не выполнены? 

                                                 
61

 Здесь и далее номера страниц Заключения эксперта проставлены произвольно.  
62

 Учитывая весьма значительный перечень установленных экспертами видов и объемов вы-

полненных (невыполненных) работ, а также использованных конструкций, изделий и материалов, 

здесь предпочтительной является отсылочная форма выводов, то есть эксперты не приводят эти 

сведения в части Заключения эксперта «Выводы», а указывают в этой части лишь номера строк и 

столбцов соответствующих таблиц, расположенных в исследовательской части Заключения экс-

перта, отмечая при этом номера тех страниц, на которых отражены эти таблицы. Такой прием по-

зволяет экспертам избежать дублирования материала при изложении весьма значительных масси-

вов полученных в результате исследований данных. 
63

 В тех случаях, когда перечень установленных экспертами видов и объемов выполненных 

(невыполненных) работ, а также использованных конструкций, изделий и материалов относитель-

но невелик (от одной до десяти позиций), то его следует приводить непосредственно в «Выводах». 

При этом предпочтительно использовать и отсылочную форму изложения материала. Это позво-

лит, с одной стороны, уяснить адресатами Заключения эксперта порядок формирования получен-

ных результатов, с другой – проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов, как 

это предусмотрено ст. 8 ФЗ о ГСЭД. 
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Прокладка трубопроводов в проходном канале диаметром 300мм в объеме 190м, отраженная 
в Акте № 1 по форме КС-2 фактически выполнена в объеме 30м (подробнее см. строку № 4 Таб-
лицы № 5 на стр. 54-60 Заключения эксперта). 

 

По четвертому вопросу: Соответствуют ли фактически выполненные виды и объемы работ 
условиям договора подряда? 

Виды и объемы работ согласно условиям договора подряда отражены в сметной документа-
ции, являющейся его составной частью. Фактически выполненные виды и объемы работ не соот-
ветствуют условиям договора подряда. Указанное несоответствие представлено несовпадением 
количественных характеристик, предусмотренных сметой и фактически выполненных работ 
(см. в сопоставлении столбцы №№ 6 и 7 Таблицы № 5 на стр. 54-60 Заключения эксперта). 

 

По пятому вопросу:  Соответствуют ли фактически выполненные виды и объемы работ по-
ложениям проектно-сметной документации? 

Проектно-сметной документацией предусмотрено выполнение пяти видов работ (см. 
строки 1-5, столбец 3 Таблицы № 5 на стр. 54-60 Заключения эксперта). Фактически только 
один из пяти видов работ выполнен в объеме, соответствующем данным проектно-сметной до-
кументации (см. в сопоставлении столбцы №№ 6 и 7 Таблицы № 5 на стр. 54-60 Заключения 
эксперта).  

 

По шестому вопросу:  Соответствуют ли фактически выполненные виды и объемы работ 
данным, отраженным в исполнительной документации? 

Объем фактически выполненных на спорном объекте работ не соответствует данным, от-
раженным в исполнительной документации (Актах по форме КС-2). Количественное выражение 
указанного несоответствия –  см. в столбце № 12 Таблицы № 5 на стр. 54-60 Заключения экс-
перта.  

 

 

5.6.2. Вторая группа вопросов  
направлена на установление качества выполненных работ, фактически выполненных на строи-

тельном объекте 

 

Вопросы этой группы (см. выше, п. 3 – вопросы №№ 2.1-2.5) направлены на установ-

ление качества строительно-монтажных и специальных работ, фактически выполненных 

на строительном объекте. Для их решения эксперты соединяют воедино все данные, полу-

ченные на предшествующих этапах исследования: 

- документальные данные проекта с учетом данных исполнительной документации 

(сформировано до осмотра и внесено в «шаблоны»); 

- требования НТД, предъявляемые к результатам выполненных работ на строительном 

объекте (сформировано до осмотра в виде выдержек из НТД – «заготовок» для будущего 

Заключения эксперта); 

- данные о фактических технических характеристиках результатов выполненных работ 

(сформировано в ходе осмотра и внесено в «шаблоны»). 

Совокупность указанных данных систематизированно излагается в соответствующих 

таблицах. Здесь отражаются процесс и результаты сопоставления фактических техниче-

ских характеристик результатов выполненных работ установленным требованиям. В каче-

стве примера ниже, в Таблице № 6, приведен фрагмент такого сопоставления.  
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Пример сопоставления характеристик результатов выполненных работ установлен-

ным требованиям 

Таблице № 6 

№ 
п/п 

Вид готового 
отделочного 

покрытия 

Объем, 
м.кв. 

Требования НТД 
Фактические ха-

рактеристики  
Соответствие (не-

соответствие) 

1 2 3 4 5 6 

1 Полы: ламинат 56,00 

п. 4.43 СНиП 3.04.01-87: по-
верхность покрытия не 
должна иметь выбоин, тре-
щин, волн, вздутий, припод-
нятых кромок. Цвет покрытия 
должен соответствовать 
проектному 

Паркетная доска                                
Поверхность по-
крытия имеет вы-
боины, трещины,  
вздутия 

Не соответствует 

2 
Потолки: водо-
эмуль-сионная 
окраска 

56,00 

п. 3.67 СНиП 3.04.01-87: по-
верхности после высыхания 
водных составов должны 
быть однотонными, без по-
лос, пятен, подтеков, брызг, 
истирания (омелования) по-
верхностей 

Поверхность по-
толка однотонная, 
дефекты (полосы, 
подтеки и пр.) от-
сутствуют 

Соответствует 

3 
Стены: обои 
бумажные 

158,00 

п. 3.67 СНиП 3.04.01-87: воз-
душные пузыри, пятна, про-
пуски, доклейки и отслоения, 
а в местах примыкания к от-
косам проемов перекосы, 
морщины, заклейки обоями 
плинтусов, наличников, розе-
ток, выключателей и т.п. не 
допускаются 

Поверхность стен 
имеет воздушные 
пузыри, пятна и 
отслоения 

Не соответствует 

 
После констатации соответствия (несоответствия) фактических технических характе-

ристик результатов выполненных работ установленным требованиям в случаях указанных 

несоответствий (наличия дефектов), эксперты устанавливают их принадлежность к опре-

деленному, предусмотренному НТД виду (см. выше, п. 5.4.5 данных Методических реко-

мендаций и ГОСТ 15467-79 [30]). Решение этой классификационной задачи излагается в 

табличной форме. Пример такой таблицы приведен ниже. 
 

Пример классификации выявленных дефектов  

Таблица № 7 
№ 
п/п 

Наименование дефекта  Характеристика де-
фекта 

1 2 3 

1. Дефекты изготовления конструкций исследуемых оконных заполнений  

1.1 конструкции исследуемых оконных заполнений № 1-14 не соответствуют 

требованиям действующей нормативно-технической документации по пока-

зателю требуемого приведенного сопротивления теплопередаче 

Критический 

Неустранимый 

1.2 фактические габаритные размеры оконных заполнений № 1-4 не соответст-

вуют требованиям проекта, конструкции исследуемых оконных блоков, в 

части соблюдения номинальных габаритных размеров изделий в соответст-

вии с требованиями проекта, выполнены с отступлениями от требований 

НТД 

Значительный 

Неустранимый 
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№ 
п/п 

Наименование дефекта  Характеристика де-
фекта 

1 2 3 

1.3 Запирающие приборы не обеспечивают надежное запирание открывающих-

ся элементов изделия. Открывание и закрывание происходит не плавно, с 

"заеданием" 

Малозначительный 

Устранимый 

2. Дефекты монтажа исследуемых оконных блоков в конструкции стено-

вых проемов 

 

2.1 размер монтажных зазоров между профилем коробки и конструкцией про-

ема в верхней части исследуемых оконных заполнений № 1-4 не соответст-

вуют требованиям НТД 

Значительный 

Устранимый 

2.2 с наружной стороны исследуемых оконных заполнений № 1-4 водонепрони-

цаемый защитный герметик выполнен с «разрывами», что не отвечает тре-

бованиям НТД 

Значительный 

Устранимый 

2.3 центральный теплоизоляционный материал монтажных швов сопряжения 

оконных заполнений №1-4 уложен с пустотами и переливами, что не отвеча-

ет требованиям НТД 

Значительный 

Устранимый 

2.4 пароизоляционный материал монтажного шва с внутренней стороны окон-

ных заполнений №1-3 отсутствует, что не отвечает требованиям НТД 

Значительный 

Устранимый 

 

На основании данных этих таблиц эксперты формируют ответы (выводы) на постав-

ленные вопросы второй группы. Приведем примеры указанных выводов, исходя из типо-

логии вопросов, представленных в п. 3 данных Методических рекомендаций. 

III. Выводы 

По поставленным вопросам: 

По первому вопросу: Соответствует ли качество выполненных работ условиям договора под-
ряда? 

Качество выполненных работ по устройству готовых отделочных покрытий потолков со-
ответствует условиям договора (подробнее см. строку № 2 Таблицы № 7 на стр. 84-85 Заключе-
ния эксперта). Качество выполненных работ по устройству готовых отделочных покрытий по-
лов и стен не соответствует условиям договора (подробнее см. строки № 1 и 3 Таблицы № 6 на 
стр. 84-85 Заключения эксперта). 

 

По второму вопросу: Соответствует ли качество выполненных работ положениям проекта? 

Качество выполненных работ по устройству готовых отделочных покрытий потолков со-
ответствует положениям проекта (подробнее см. строку № 2 Таблицы № 7 на стр. 84-85 За-
ключения эксперта). Качество выполненных работ по устройству готовых отделочных покры-
тий полов и стен не соответствует положениям проекта (подробнее см. строки № 1 и 3 Табли-
цы № 6 на стр. 84-85 Заключения эксперта). 

 

По третьему вопросу:  Соответствует ли качество выполненных работ требованиям норма-
тивно-технической документации? 

Качество выполненных работ по устройству готовых отделочных покрытий потолков со-
ответствует требованиям нормативно-технической документации (подробнее см. строку № 2 
Таблицы № 7 на стр. 84-85 Заключения эксперта). Качество выполненных работ по устройству 
готовых отделочных покрытий полов и стен не соответствует требованиям нормативно-
технической документации (подробнее см. строки № 1 и 3 Таблицы № 6 на стр. 84-85 Заключе-
ния). 

 

По четвертому вопросу: В том случае, если работы выполнены некачественно, являются ли 
выявленные дефекты устранимыми? 
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Дефекты изготовления конструкций исследуемых оконных заполнений, отраженные в 
строке 1.3 Таблицы № 7 на стр. 90-95 и дефекты их монтажа, отраженные в строках 2.1-2.4 
Таблицы № 7 на стр. 90-95 Заключения эксперта, являются устранимыми.  

Дефекты изготовления конструкций исследуемых оконных заполнений, отраженные в 
строке 1.1 и 1.2 Таблицы № 7 на стр. 90-95,  являются неустранимыми. 

 

По пятому вопросу:  Возможно ли использование продукции строительного производства в 
соответствии с её функциональным назначением без устранения выявленных дефектов (при 
их наличии)? 

Установленные дефекты конструкций оконных заполнений, а именно: несоответствие их 
характеристик условиям договора, проекту и действующей требованиям нормативно-
технической документации по показателю приведенного сопротивления теплопередаче, являет-
ся критическим и неустранимым. Требуется замена исследуемых оконных изделий.                       

 

 

5.6.3. Третья группа вопросов  
направлена на установление стоимости выполненных работ, фактически выполненных на 

строительном объекте 

 

Вопросы этой группы (см. выше, п. 3 – вопросы №№ 3.1-3.7) направлены на установ-

ление стоимости строительно-монтажных и специальных работ, фактически выполненных 

на строительном объекте. Стоимость строительных работ определяется на основании дей-

ствующих сметных нормативов, а также положений, изложенных в МДС 81-35.2004 [16] 

(подробнее см. выше, п. 5.4.2 данных Методических рекомендаций). Указанные нормати-

вы можно разделить на два вида.  

Первый вид включает в себя следующие сметные нормативы: государственные 

(ГСН
64

), отраслевые (ОСН) и  территориальные (ТСН).  

Ко второму виду относятся фирменные (ФСН) и индивидуальные (ИСН) сметные 

нормативы. 

 

Первый вид стоимостных расчетов характеризуется тем, что основой определения 

стоимости строительных работ здесь является использование сметных территориальных
65

 

или отраслевых нормативов, учитывающих специфику отдельного региона или отрасли. 

Указанные сметно-нормативные базы, а также коэффициенты пересчета стоимости из ба-

зового уровня цен в текущий (или на определенный период прошлого), периодически об-

новляются. Для составления сметных расчетов используются лицензионные программные 

комплексы (например: Smeta.ru, Грандсмета и пр.).  

Вторая группа сметных нормативов характеризуется тем, что они (фирменные и ин-

дивидуальные) применяются в тех случаях, когда: 

- это предусмотрено условиями договора
66

; 

                                                 
64

 Отмечается, что как на основе ГСН, так и ОСН и ТСН базируются соответствующие еди-

ничные расценки (ФЕР, ТЕР и пр.). 
65

 Использование территориальных единичных расценок является обязательным при условии 

финансирования строительства из регионального бюджета. В том случае, когда финансирование 

производится из федерального бюджета или условиями договора предусмотрено использование 

федеральных сметных нормативов, расчет стоимости производится по ФЕР. 
66

 В рамках действующего законодательства субъекты хозяйствования вправе на договорной 

основе использовать любой порядок расчета стоимости строительства, соответствующий фактиче-

ским условиям производства работ. 
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- государственными, отраслевыми и территориальными нормативами не регламенти-

рован порядок расчета стоимости определенных (специфических
67

) видов работ; 

- фирменные и индивидуальные сметные нормативы по отношению к показателям 

других сметных нормативов более точно отражают стоимость выполненных работ, ис-

пользованных материалов и оборудования на строительном объекте: индивидуальные и 

фирменные сметные нормы и расценки разрабатываются с учетом конкретных условий 

производства работ со всеми усложняющими факторами. 

Рассмотрим порядок расчета стоимости работ двух приведенных видов. 

 

Определение стоимости фактически выполненных (невыполненных) работ первого 

вида с использованием ГСН (ФЕР) и ТСН (ТЕР) 

 

На основании данных, полученных в ходе предшествующих исследований, эксперты 

определяют структуру будущего сметного расчета: формируют разделы  сметы по различ-

ным основаниям (по видам выполненных или невыполненных работ, отдельным элемен-

там строительного объекта и пр.). Каждый раздел заполняется расценками по видам вы-

полненных (невыполненных) работ
68

; проставляются их объемы. При использовании про-

граммного комплекса пересчет базовой стоимости работ в текущий уровень цен происхо-

дит автоматически; также происходит начисление накладных расходов и сметой прибыли 

по каждой расценке. Здесь необходимо учитывать особые условия производства работ 

(при их наличии) путем внесения к каждой статье затрат соответствующего коэффициента: 

повышающего, например на стесненность как условие, осложняющее производство работ, 

либо понижающего, например на демонтаж конструкций
69

.  

Учитывая условия договора, начисление зимнего удорожания производится за итогом 

сметной стоимости. Если договором не предусмотрен порядок исчисления зимнего удоро-

жания, однако вопросы, поставленные перед экспертами, предполагают обязательность 

учета региональной специфики ценообразования, необходимо обращаться к ГСН 81- 05-

02-2007 (для нового строительства) и ГСНр81-05-02-2001 (для ремонта объектов граждан-

ского назначения). При начислении иных лимитированных затрат необходимо руково-

дствоваться условиями договора и положениями, изложенными в МДС 81.35-2004. 

Результатом выполненных действий является стоимость фактически выполненных 

(невыполненных) работ на строительном объекте. Пример такого расчета приводится ни-

же, в Таблице № 8.  

 

Пример расчета стоимости фактически выполненных работ 

Таблица № 8 
          Цена Коэффициенты   

№ Шифр   
Едини-

ца Кол-во на ед.   
зим-
них   ВСЕГО 

п/ расцен- Наименование работ и за- изме- еди- изм. попра- удоро- пе- затрат, 

                                                 
67

 Например: «венецианская штукатурка», установка определенных фанкойлов кондициони-

рования, монтаж слаботочных систем видеонаблюдения и пр. Иными словами, когда продукция 

строительного производства выполнена по новым технологиям, не предусмотренным существую-

щими сметными нормативами государственного, ведомственного (отраслевого) и территориально-

го уровнями. 
68

 Для обеспечения правильности расчета стоимости при выборе расценок необходимо учи-

тывать данные, приведенные в Технических частях к используемым Сборникам расценок. 
69 

В отношении демонтажа конструкций при отсутствии прямой расценки применяется рас-

ценка на монтаж соответствующих конструкций с указанным понижающим коэффициентом.
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п ки трат ниц рес- 

  и коды   рения   руб. 
воч-
ные жаний чета руб. 

  
ресур-

сов                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 15-02-
019-4 

Сплошное выравнивание 
поверхностей (однослойная 
штукатурка) из сухих рас-
творных смесей толщиной 
до 10 мм потолков 100 м2 4,65      

  ЗП   616,49  1 12,59 36 091,48 

  ЭМ   32,28  1 5,19 779,03 

  в т.ч. ЗПМ   23,06  1 12,59 (1350,01) 

  МР   
2 

829,31  1 4,53 59 598,00 

  НР от ЗП с коэф. 0,94 % 98,7     36 954,75 

  СП от ЗП % 55     20 592,82 

    ЗТР чел-ч 63,1     1     

        154 016,08 
2 15-02-

016-3 
Оштукатуривание поверх-
ностей цементно-
известковым или цемент-
ным раствором по камню и 
бетону улучшенное стен 100 м2 19,36      

  ЗП   807,75  1 12,59 196 882,92 

  ЭМ   100,19  1 5,19 10 066,93 

  в т.ч. ЗПМ   66,55  1 12,59 (16221,06) 

  МР   
1 

130,38  1 4,53 99 135,23 

  НР от ЗП с коэф. 0,94 % 98,7     210 333,63 

  СП от ЗП % 55     117 207,19 

    ЗТР чел-ч 85,84     1     

        633 625,90 
… … … … … … … … … … 

25 06-01-
015-10 

Армирование подстилаю-
щих слоев и набетонок т 3,301      

  ЗП   111,86  1 12,59 4 648,86 

  ЭМ   34,51  1 5,19 591,23 

  в т.ч. ЗПМ   2,16  1 12,59 (89,77) 

  МР   
5 

935,60  1 4,53 88 758,17 

  НР от ЗП с коэф. 0,94 % 98,7     4 677,03 

  СП от ЗП % 65     3 080,11 

    ЗТР чел-ч 12,64     1     

        101 755,40 

          

  Итого по смете 5 547 606,40 

  Командировочные расходы (6,53%) 362 258,70 

  Итого 5 909 865,10 

  Непредвиденные работы (3%) 177 295,95 

  Итого 6 087 161,05 

  НДС (18%) 1 095 688,99 

  Всего с НДС 
7 182 

850,04 
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Отмечается, что величина командировочных и непредвиденных расходов учтена в со-

ответствии с условиями договора. 

 

Определение стоимости фактически выполненных (невыполненных) работ вто-

рого вида  с использованием фирменных и индивидуальных расценок 

 

Механизм проведения стоимостных расчетов здесь схож с механизмом расчета, при-

веденного выше. Отличия заключаются в следующем:  

- в основе расчета лежат не расценки определенной сметно-нормативной базы (ФЕР, 

ТЕР и пр.), а результаты анализа находящейся в открытом доступе информации о стоимо-

сти выполнения тех видов работ (включая стоимость конструкций, изделий и материалов), 

которые подлежат оценке;  

 - определяется средневзвешенная стоимость указанных работ и материалов. 

В Заключении эксперта (в исследовательской его части) в соответствии с требованием 

ст. 8 ФЗ о ГСЭД (обеспечение проверяемости Заключения) детально приводятся сведения 

об источниках названной выше информации. Репрезентативность результатов обеспечива-

ется значительным (от 10 до 30) числом источников. Пример изложения этого фрагмента 

Заключения эксперта приведен ниже. 

 

Пример изложения сведений об источниках стоимостной информации 

 
Средневзвешенная рыночная стоимость отделочных, монтажных и   проектных работ, а 

также использованных строительных материалов и оборудования по состоянию на IV квартал 
2009г. определена на основании данных следующих строительных фирм и торговых предпри-
ятий, работающих на рынке в г. Москве: 
- фирма «МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» тел.: (495) 795-37-75, эл. адрес: www.electro-mpo.ru/; 
- фирма «ПСК "ВЕРШИНА"» тел. : (495) 22-33-49, эл. адрес: info@50a.ru; 
- фирма «Electric  Нouse» тел.: (495)991-26-42,эл. адрес: www.electric-house.ru; 
- фирма «Компания 'Электрокаскад'» тел.: (495) 509-31-10, эл. адрес: info@elpf.ru; 
- фирма «ELEKTRODOM.RU» тел.: (495) 361-28-86 , эл. адрес: www.elektrodom.ru; 
- фирма «АК ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» тел.: (495)225-30-33, эл. адрес: www.аkabel.ru; 
- фирма «НПО «Манометр»» тел. : 640-02-66: (495), эл. адрес: www.npo-manometr.ru; 
- фирма «"САНТЕХКОМПЛЕКТ"» тел.: (495) 645-00-00  , эл. адрес: sales@santech.ru; 
- фирма «ПОЖКОМПЛЕКТ» тел.: (495) 995-51-41, эл. адрес: pogkom@mail.ru; 
- фирма «Мир Ванн» тел.: (495) 365-54-01, эл. адрес: www.mir-vann.r; 
- фирма Завод «ИОДОПРИБОР» тел.: (495) 783-84-03, эл. адрес: www.vodopribor.su; 
- фирма «Klimat Life  » тел.: (495) 921-70-25, эл. адрес: www.klimatlife.ru; 
- фирма «Klimato » тел.: (495) 646-09-91, эл. адрес: info@klimato.ru; 
- фирма « Air Citi» тел.: (495) 229-28-25, эл. адрес: info@air4city.ru; 
- фирма «Галвент » тел.: (495) 790-76-98, эл. адрес: www.ventilyacia.ru; 

           - фирма «ОАО "Электрокабель "Кольчугинский завод"»   тел.: 8 (49245) 93830, эл. адрес:  
www.elcable.ru; 

           - фирма «Ремонтное бюро «Аррегла»   тел.: (495) 646-11-33, эл. адрес:  www.arregla.ru; 
- компания «Офис под ключ» тел.: (495) 978-32-60, эл. адрес: info@podvesnoi.ru; 
- фирма ООО НПП «Квазар» тел.: (495) 234-07-51, эл. адрес: www.quasar-lux.ru;  
- фирма «Ремонтстрой» тел.: (495) 502-55-17, эл. адрес: www.502-5517@mail.ru; 
- фирма ООО «ЮниСтройАльянс» тел.: (495) 388-99-95, эл. адрес: www.uni-stroi.ru; 
- фирма ООО «Ренессанс-Сигма» тел.: (495) 744-35-74, эл. адрес: www.renaissance-sigma.ru ; 
- фирма «ГК Кам» тел.: (495) 775-89-85, эл. адрес: www.kam.ru; 

http://www.electric-house.ru/
mailto:info@elpf.ru
mailto:sales@santech.ru
mailto:pogkom@mail.ru
mailto:info@klimato.ru
mailto:info@air4city.ru
http://www.elcable.ru/
http://www.arregla.ru/
http://www.quasar-lux.ru/
http://www.502-5517@mail.ru/
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- фирма ООО «Инфокамень»» тел.: (495) 544-86-13, эл. адрес: www.marmo@yandex.ru; 
- фирма ООО «Архи-Камень+» тел.: (495) 930-10-01, эл. адрес: arhi-kamen2006@yandex.ru; 
- фирма «Данила-мастер» тел.: 786-57-75, эл. адрес: danilam2004@mail.ru; 
- фирма «Цех обработки камня» тел.: (495) 784-86-95, эл. адрес: cehkamnya@mail.ru 
- фирма «СтройОтделКомплект  SDK Stroy» тел.: (495) 970-52-35, эл. адрес: 

sdkstroy@mail.ru  ; 
- фирма «ФСМ. Фурнитура, стекло, монтаж» тел.: (495) 544-66-92 , эл. адрес: www.fsm-

rus@mail.ru; 
- фирма ООО «Мигласс» тел.: (495) 644-32-52, эл. адрес: www.info@miglass.ru; 
- фирма «Экран Декор » тел.: (495) 743-44-64  , эл. адрес: info@ekran-decor.ru; 
- фирма « Metal Construction» тел.: (495) 796-93-37, эл. адрес:  www. metalcont @yandex.ru; 

Проводя анализ сведений о единичных расценках строительных фирм и торговых 

предприятий следует обращать внимание на то обстоятельство, что одни организациями в 

единичные расценки включают, а другие не включают те или иные виды затрат (наклад-

ные расходы, сметную прибыль, транспортные, налог на добавленную стоимость и др.). 

Далее на основание полученных данных эксперты проводят стоимостные расчеты. 

Пример такого расчета приводится ниже, в Таблице № 9.  

 

Пример расчета стоимости работ, материалов и оборудования по устройству сис-

темы  электроснабжения и освещения по состоянию на IV квартал 2009 г. 

Таблица № 9 

№ 
п/п 

Наименование работ (затрат) 
Ед. 
изм. 

Объем 
Цена         

ед-цы, 
руб. 

Стоимость, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Строительно-монтажные работы         

  Силовая и розеточная сеть         

1,1  Установка распределительных щитов ЩР1 и 2. в ниши шт 2,00 4 850,00 9 700,00 

1,2 Монтаж автоматических выключателей в щитах ЩР1 и 
2 

шт 60,00 425,00 25 500,00 

1,3 Монтаж дифференциальных автоматических выключа-
телей в щите ЩР1   

шт 6,00 575,00 3 450,00 

… … … … … … 

  Освещение          

  Установка светильников: шт 156,00     

1,14 Светильник отраженного света, встраиваемый, 
600х600, с люминесцентными 4х18 Вт. Тип  PRBLUX/R 

шт 35,00 375,00 13 125,00 

1,15 Светильник излучающий вниз, встраиваемый, с ком-
пактными люминесцентными лампами 2х26Вт. Тип 
Thom Chalice 190 

шт 55,00 475,00 26 125,00 

… … … … … … 

  Итого по 1:       303 255,00 

2. Материалы и оборудование          

  Силовая и розеточная сеть         

2,1 Распаечные коробки открытой установки (за подвесным 
потолком) 100х100х50 

шт 13,00 98,00 1 274,00 

2,2 Лоток перфорированный 200х50 м 10,50 169,00 1 774,50 

2,3 Лоток перфорированный 100х50 м 24,00 169,00 4 056,00 

… … … … … … 

  Щит ЩР 1         

2,17 Автоматический выключатель  трехполюсный, 32А, с 
хар."С". Тип С60N, Merlin Gerin 

шт 1,00 819,00 819,00 

2,18 Автоматический выключатель  трехполюсный, 25А, с 
хар."С". Тип С60N, Merlin Gerin 

шт 1,00 819,00 819,00 

mailto:arhi-kamen2006@yandex.ru
mailto:danilam2004@mail.ru
mailto:cehkamnya@mail.ru
mailto:sdkstroy@mail.ru
mailto:info@ekran-decor.ru
mailto:info@air4city.ru
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№ 
п/п 

Наименование работ (затрат) 
Ед. 
изм. 

Объем 
Цена         

ед-цы, 
руб. 

Стоимость, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 

2,19 Автоматический выключатель  трехполюсный, 20А, с 
хар."С". Тип С60N,  Merlin Gerin  

шт 1,00 819,00 819,00 

… … … … … … 

  Щит ЩР 2         

2,27 Автоматический выключатель  трехполюсный, 25А, с 
хар."С". Тип С60N, Merlin Gerin 

шт 1,00 819,00 819,00 

2,28 Автоматический выключатель  трехполюсный, 20А, с 
хар."С". Тип С60N, Merlin Gerin 

шт 1,00 819,00 819,00 

2,29 Автоматический выключатель  трехполюсный, 16А, с 
хар."С". Тип С60N, Merlin Gerin 

шт 1,00 819,00 819,00 

… … … … … … 

  Освещение          

2,35 Светильник отраженного света, встраиваемый, 
600х600, с люминесцентными 4х18 Вт. Тип  PRBLUX/R 

шт 35,00 1 970,00 68 950,00 

2,36 Лампа люминесцентная 18 Вт шт 140,00 30,00 4 200,00 

2,37 Распаечные коробки открытой установки (за подвесным 
потолком) 100х100х50 

шт 21,00 98,00 2 058,00 

… … … … … … 

2,57 на 4 модуля шт 4,00 140,00 560,00 

  Итого по 2:       370 433,50 

 ВСЕГО:       673 688,50 

  в т. ч. НДС       102 766,04 

 

При выявлении дефектов выполненных работ, экспертами осуществляется расчет 

стоимости их ликвидации. Пример такого расчета приводится ниже, в Таблице № 10. 

 

Пример расчета стоимости ликвидации дефектов допущенных при гермети-

зации перегородок 

Таблица № 10 
№ 
п/п 

Наименование работ (затрат) 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
Цена за еди-

ницу, руб. 
Стоимость 

без НДС, руб. 

1 2 3 4 5 6 

  Герметизация перегородок         

1 Демонтаж подвесного потолка из ГКЛ м.кв 760,00 42,37 32 203,39 

2 Звукоизоляция стен м.кв 105,00 42,37 4 449,15 

  
Утеплитель ROCKWOOL на основе базаль-

товых пород 5см (к=1,1)
70

 
м.кв 120,00 67,80 8 135,59 

3 Обшивка стен ГКЛ в 2 слоя м.кв 210,00 381,36 80 084,75 

  Гипсократон ГКЛВ12мм (к=1,1х2) м.кв 462,00 88,98 41 110,17 

4 
Заполнение монтажной пеной швов сопряже-
ния перегородок и мест прохода инженерных 
сетей 

м 390,00 16,95 6 610,17 

                                                 
70 

Нормы расхода материалов, необходимых для выполнения того или иного вида работ уста-

навливается в соответствии с рекомендациями производителя материалов либо по нормам, зало-

женным в ГЭСН (государственные элементные сметные нормы). ГЭСН содержат информацию о 

всех ресурсах, в том числе, материальных для выполнения определенного вида работ на единицу 

измерения.
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№ 
п/п 

Наименование работ (затрат) 
Ед. 
изм. 

Кол-во 
Цена за еди-

ницу, руб. 
Стоимость 

без НДС, руб. 

1 2 3 4 5 6 

  Пена монтажная 750 мл (бал. на 3м/п) шт 130,00 135,59 17 627,12 

5 
Заполнение огнестойкой пеной швов сопряже-
ния перегородок и мест прохода инженерных 
сетей 

м 810,00 16,95 13 728,81 

  
Пена монтажная огнестойкая 750 мл (бал. на 
3м/п) 

шт 270,00 415,25 112 118,64 

6 Устройство подвесного потолка из ГКЛ м.кв 760,00 262,71 199 661,02 

  Гипсократон ГКЛВ12мм (к=1,1) м.кв 836,00 88,98 74 389,83 

  Саморезы 3,5х19  кг 19,00 135,59 2 576,27 

  Серпянка самоклеющаяся 5смх153м шт 30,00 177,97 5 338,98 

7 Шпаклевка поверхности потолка м.кв 760,00 135,59 103 050,85 

  
Шпаклевка универсальная финиш-
ная(1,2кг/м.кв) 

кг 912,00 27,12 24 732,20 

8 Грунтовка поверхности потолка м.кв 760,00 25,42 19 322,03 

  Грунт универсальный (0,2л/м.кв) л 152,00 25,00 3 800,00 

9 Водоэмульсионная окраска потолка м.кв 760,00 118,64 90 169,49 

  Краска водэмульсионная (0,7л/м.кв) л 532,00 33,90 18 033,90 

10 Вывоз мусора конт 1,00 27 118,64 27 118,64 

            

  Итого стоимость работ без НДС       576 398,31 

  Стесненность 15%       86 459,75 

  
Итого стоимость материалов без НДС 

      307 862,71 

  
Заготовительно-складские расходы 15% 

      46 179,41 

  Итого без НДС:       1 016 900,17 

  НДС 18%:       183 042,03 

  Всего с НДС:       1 199 942,20 

 

В том случае, если выявленные дефекты определены как неустранимые, экспертами 

проводится расчет стоимости этих работ, использованных конструкций, изделий и мате-

риалов. Эти выполненные Подрядчиком работы, согласно ст.ст. 720-724, 753 ГК РФ не 

подлежат приемке в установленном порядке и, соответственно, оплате Заказчиком.  

На основании табличных данных эксперты формируют ответы (выводы) на постав-

ленные вопросы третьей группы. Приведем примеры указанных выводов исходя из типо-

логии вопросов, представленных в п. 3 данных Методических рекомендаций. 

III. Выводы 

По поставленным вопросам: 

По первому вопросу: Какова стоимость фактически выполненных работ на спорном строи-
тельном объекте? 

Стоимость фактически выполненных работ на спорном строительном объекте составля-
ет 7.182.850,04 рублей (подробнее см. Таблицу № 8 на стр. 90-95 Заключения эксперта). 
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По второму вопросу: Какова стоимость фактически выполненных работ в соответствии с ус-
ловиями договора подряда (положениями проектно-сметной документации)? 

Стоимость фактически выполненных работ в соответствии с условиями договора подряда 
(положениями проектно-сметной документации) составляет 370.433,50 рублей (подробнее см. 
Таблицу № 9 на стр. 100-105 Заключения эксперта). 

 

По третьему вопросу:  Какова стоимость работ фактически выполненных, но не предусмот-
ренных условиями договора подряда (положениями проектно-сметной документации)? 

Стоимость работ фактически выполненных, но не предусмотренных условиями договора 
подряда (положениями проектно-сметной документации) составляет 370.433,50 рублей (подроб-
нее см. Таблицу № 9 на стр. 100-105 Заключения эксперта). 

 

По четвертому вопросу: Какова стоимость работ, предусмотренных договором подряда 
(положениями проектно-сметной документации), но фактически не выполненных? 

Предусмотренный договором подряда (положениями проектно-сметной документации) 
монтаж автоматических выключателей в щитах ЩР1 и ЩР2 в объеме 60шт на сумму 25.500,00 
рублей фактически не выполнен (подробнее см. строку 1.2 Таблицы № 9 на стр. 100-105 Заклю-
чения эксперта). 

 

По пятому вопросу:  Какова стоимость работ, отраженных в исполнительной документации, 
но фактически не выполненных? 

Стоимость работ, отраженных в исполнительной документации по монтажу автомати-
ческих выключателей в щитах ЩР1 и ЩР2 в объеме 60шт,  но фактически не выполненных со-
ставляет  25.500,00 рублей (подробнее см. строку 1.2 Таблицы № 9 на стр. 100-105 Заключения 
эксперта).                       

 
По шестому вопросу:  Какова стоимость работ, не отраженных в исполнительной докумен-
тации, но фактически выполненных? 

В исполнительной документации не отражено фактически выполненное армирование под-
стилающих слоев и набетонок на сумму 101.755,40 рублей (подробнее см. строку 25 Таблицы № 8 
на стр. 90-95 Заключения эксперта). С учетом предусмотренных договором и приведенных там 
же начислений стоимость составляет 131.749,39 рублей .   

 
По седьмому вопросу:  Какова стоимость устранения выявленных дефектов (при их наличии) 
продукции строительного производства (при условии, что их устранение технически возмож-
но)? 

Стоимость устранения выявленных дефектов герметизации перегородок составляет 
1.199.942,20 рублей (подробнее см. Таблицу № 10 на стр. 110-115 Заключения эксперта).                       

 

Проведя стоимостные расчеты, эксперты оформляют Заключение эксперта в соответ-

ствии с требованиями Методических рекомендаций по производству судебных экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации (Приказ № 346 от 20.12.2002 г.).  

 

6. Официальные документы, нормативные акты, специальная и учебная 

литература 
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