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УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель МОО «Межрегиональный 

Общественный Экспертный  Совет» 

__________________________М.Ю. Серов 

«24» января 2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Межведомственной экспертно-квалификационной комиссии 

«24» января 2020 г.                                                                                              г. Новосибирск 

1. О рассмотрении  на экспертно-квалификационной комиссии «Заключения эксперта по 

результатам технической экспертизы индивидуального жилого дома по адресу: Новосибирская 

область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет, п. Ложок, Горки Академпарка, 

строительный номер 138 выполненного в период с 21.06.2019 г. по 22.08.2019 г.» эксперта 

Третьякова А.А. по заявлению Высоцкого Р.Ю.  

 

Комиссия осуществляет деятельность на основании «Положения о Межведомственной 

экспертно-квалификационной комиссии  Межрегионального Общественного экспертного 

Совета», утвержденного 06.12.2019 г.  

Действия квалификационной комиссии направлены на выявление и устранение ошибок и 

недостатков заключений судебных экспертов с целью профилактики недостоверных 

заключений и содействия правосудию. 

 Выводы комиссии имеют рекомендательный характер.  

Протоколы, акты и прочие документы Межведомственной экспертно-квалификационной 

комиссии открыты  для свободного доступа на сайте https://moesnsk.ru 

Члены квалификационной комиссии (данные о квалификации членов комиссии 

представлены на сайте https://moesnsk.ru): 

Замятин Сергей Александрович, председатель комиссии, образование высшее 

профессиональное, диплом ЖВ № 684176 от 20.06.1981 г., Иркутский политехнический 

институт, квалификация – инженер–строитель, специальность по диплому – «Промышленное и 

гражданское строительство». 

Экспертные специальности: 

1) «16.1. Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с 

ними, в том числе с целью проведения их оценки». Сертификат соответствия ОСЭ 2018/09–

3432, действителен с 27.09.2018г. по 27.09.2021г. 

2) «16.4. Исследование проектной документации, строительных объектов в целях 

установления их соответствия требованиям специальных правил. Определение технического 

состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, 

частичной или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и 

других свойств». Сертификат соответствия ОСЭ 2018/09–3433, действителен с 27.09.2018г. по 

27.09.2021г. 

3) «16.5. Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных 

систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости 

выполненных работ, использованных материалов и изделий». Сертификат соответствия ОСЭ 

2018/09–3454, действителен с 27.09.2018г. по 27.09.2021г. 

Стаж работы по специальности «Промышленное и гражданское строительство», инженер 

– 39 лет. Стаж исследовательской работы по экспертным специальностям – 28 лет. 

Глушков Сергей Сергеевич, к.т.н., образование высшее профессиональное, диплом с 

отличием от 26.06.2007 № ВСА 0191697 Новосибирская государственная академия водного 
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транспорта, специальность «морской инженер». Стаж работы по экспертной специальности 

более 7 лет. 

Экспертные специальности: 

«16.4. Исследование проектной документации, строительных объектов в целях 

установления их соответствия требованиям специальных правил. Определение технического 

состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, 

частичной или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и 

других свойств» Сертификат соответствия судебного эксперта № 64.RU.48994 от 11.09.2018 г. 

«16.5. Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных 

систем, оборудования и коммуникаций с целью установление объема, качества и стоимости 

выполненных работ, использованных материалов и изделий» Сертификат соответствия 

судебного эксперта № 64.RU.48995 от 11.09.2018 г. 

Стаж работы по экспертным специальностям –  10 лет. 

Маньшин Александр Георгиевич, к.т.н., образование высшее профессиональное 

Ленинградского ордена Трудового Красного знамени инженерно-строительный институт, 1979, 

Новосибирский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева 1989, экспертная 

специальность «Строительные материалы и изделия», стаж работы по экспертной 

специальности с 1979 г. 

Скляров Леонид Анатольевич, образование: высшее профессиональное, диплом А1 

№272699 от 15.04.1986 г., Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, 

специальность по диплому – «Промышленное и гражданское строительство», квалификация – 

инженер-строитель, стаж работы по экспертным специальностям – 20лет. 

Экспертные специальности: 

«16.4.  Исследование проектной документации, строительных объектов в целях 

установления их соответствия требованиям специальных правил. Определение технического 

состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, 

частичной или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и 

других свойств». Сертификат соответствия судебного эксперта серия СС №000936 от 

16.01.2018 г., до 15.01.2021 г. 

«16.5. Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных 

систем, оборудования и коммуникаций с целью установление объема, качества и стоимости 

выполненных работ, использованных материалов и изделий». Сертификат соответствия 

судебного эксперта серия СС №000937 от 16.01.2018 г., до 15.01.2021 г. 

Фролов Алексей Николаевич, высшее юридическое образование Алтайская академия 

экономики и права 2008г диплом №ВСГ 2326513, и профессиональное образование эксперта  по 

специальностям: 

• «Почерковедческая экспертиза» (свидетельство на право самостоятельного производства по-

черковедческих экспертиз № 000480, выдано 27.03.2004г Волгоградской Академией МВД 

России), стаж экспертной работы по специальности с 2004 года. Квалификация по специаль-

ности «Почерковедческая экспертиза» подтверждена решением экспертной квалификацион-

ной комиссии ГУВД по Алтайскому краю 10.08.2009г. 

• «Технико-криминалистическое исследование документов». Свидетельство на право само-

стоятельного производства экспертиз № 08598 выдано 14.12.1999г. Стаж экспертной работы 

по данной специальности с 1999года. Квалификация по специальности «Технико-

криминалистическое исследование документов» подтверждена решением экспертной квали-

фикационной комиссии ГУВД по Алтайскому краю 17.11.2010г. 

Общий стаж работы экспертом с 1992г. 

Пермяков Евгений Владимирович, образование: высшее профессиональное, диплом ВБА 

№ 0525076 от 21.05.2009 г., Новосибирский гуманитарный институт, специальность по диплому 

– «Юриспруденция»; диплом ПП № 003547 от 15.12.2016 г., Саратовский государственный тех-

нический университет имени Гагарина Ю.А., специальность по диплому – «Строительно–



 

Страница 3 из 12 
_____________________________________________ 

 

техническая экспертиза»; среднее профессиональное, диплом ПТ № 353519 от 22.12.1993 г., 

Сибирский политехникум, квалификация – техник–электрик, специальность по диплому – 

«Монтаж и эксплуатация электрооборудования промпредприятий». 

Стаж работы по экспертным специальностям – 24 года. 

Экспертные специальности: 

1) «16.1. Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с 

ними, в том числе с целью проведения их оценки».  

2) «16.2. Исследования обстоятельств несчастного случая в строительстве с целью уста-

новления его причин, условий и механизма, а также круга лиц, в чьи обязанности входило 

обеспечение безопасных условий труда».  

3) «16.4. Исследование проектной документации, строительных объектов в целях установ-

ления их соответствия требованиям специальных правил. Определение технического состояния, 

причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной 

или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и других 

свойств».  

4) «16.5. Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных 

систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости 

выполненных работ, использованных материалов и изделий». 

Присутствовал Серов М.Ю., председатель Общественного Совета 

 

Эксперт Третьяков А.А. был приглашен на заседание комиссии и извещен о дате и време-

ни проведения заседания,  не присутствовал. 

 

К началу заседания всем членам комиссии были предоставлены копии заключения и про-

чих документов, подлежащих исследованию. В ходе заседания Замятин С.А. доложил членам 

комиссии содержание заключения эксперта Третьякова А.А., пояснений эксперта по заданным 

вопросам, представил на обозрение членам комиссии фотоизображения, графические материа-

лы, сметы. 

В процессе доклада Замятину С.А. членами комиссии были заданы вопросы и высказаны 

суждения и оценки. 

Протокол заседания комиссии с резюмирующей частью акта исследования изготовлен 

24.01.2020 г. и направлен на согласование членам комиссии, опубликован на сайте 

https://moesnsk.ru. 

Окончательный акт исследования будет утвержден председателем Межрегионального 

Экспертного Совета в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания  членами комиссии на-

стоящего Протокола. 

 

 После  обсуждения доклада комиссия экспертов пришла к следующему заключению:  

На исследование заявителем предоставлено заключение эксперта Третьякова Алексея 

Алексеевича по выполненной судебной экспертизе по гражданскому делу № 2-423/2019 в Со-

ветском районном суде г. Новосибирска. Заключение представлено в виде светокопии на 29 

листах формата А4. Кроме заключения предоставлена светокопия протокола заседания суда с 

пояснениями эксперта по вопросам сторон на 5 листах, флэш-карта с файлами, содержащими 

электронные изображения объекта исследования. 

 

Форма заключения эксперта Третьякова А.А. отличается от общепринятой в судебно-

экспертной практике. 

На титульном листе заключения род проведенной экспертизы «техническая» не соответ-

ствует классификации Минюста. Корректное наименование «строительно-техническая экспер-

тиза». 

В заключении вместо вводной части представлена «Описательная часть». 
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В нарушение статьи 25 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ  в заключении отсут-

ствуют обязательные сведения: основания производства судебной экспертизы и содержание ис-

следований. 

При сопоставлении рода назначенной экспертизы и квалификации эксперта, которая при-

водится на листе 2 заключения обнаружено, что компетенция эксперта не соответствует роду и 

виду проведенной им экспертизы, поскольку специальность эксперта «Производство строи-

тельных материалов, изделий и конструкций», а экспертиза проведена в области промышленно-

го и гражданского строительства. 

 

Согласно ст. 25 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 26.07.2019) О госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации заключение эксперта – 

это «письменный документ», соответственно он должен обладать всеми необходимыми рекви-

зитами и признаками.  При этом должна быть соблюдена процессуальная форма заключения 

эксперта и требуемые для нее реквизиты. Правильное оформление  заключения «как докумен-

та», имеет существенное значение и регулируется ведомственными актами. 

Несоответствие заключения сложившейся практике судебно-экспертных учреждений мо-

жет свидетельствовать об отсутствии опыта и знаний экспертом специфики судебно-экспертной 

работы. 

В заключении отсутствует разъяснение специальных понятий и терминов. Это могло по-

служить одной из причин смешения и подмены понятий экспертом в пояснениях по данному 

заключению. 

 Исследовательская часть изложена очень кратко и неполно. Описание проведенных ис-

следований отсутствует в заключении полностью. После описательной части на листах 7-11 за-

ключения эксперт приводит только результаты. 

 При этом экспертом нарушены требования части 2 статьи 86 ГПК РФ, где указано, что  

«Заключение эксперта должно содержать подробное описание проведенного исследования, 

сделанные в результате его выводы и ответы на поставленные судом вопросы», нарушены тре-

бования статьи 8 и статьи 16 ФЗ от 31.05.2001 N 73-ФЗ, где указано, что эксперт обязан: «про-

вести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать обоснован-

ное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам», а также «Эксперт про-

водит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответ-

ствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. 

 

Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность прове-

рить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и 

практических данных». 

Краткость содержания привела к тому, что из текста исследовательской части невозможно 

понять и проверить, каким образом получены перечисленные в этом разделе данные.  

А именно, эксперт пишет, что «На наружную сторону стен  нанесена гидроизоляция», 

«Под стенами подвального помещения установлено наличие монолитного ростверка сечением 

80смх50см», «Под фундаментной лентой установлено наличие щебеночного основания»., «Пол 

подвального помещения выполнен в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 

15см…». Эти сведения невозможно получить непосредственным осмотром или прямыми изме-

рениями, поскольку все эти конструкции скрыты.  

На листах 9,11, 27 эксперт приводит не результаты собственных инструментальных изме-

рений, а некие «средние» или «ориентировочные» размеры конструкций: «в среднем 

60х200см», «18…23Мпа», «…не ниже В15», «…20…25Мпа», «17-40см», не менее 390мм, «37-

40см».. Это единственные письменные данные об объекте,  которые каким-то образом связаны 

с исследованием эксперта, но при этом, они представлены в заключении в ненадлежащей фор-

ме, не соответствующей требованиям нормативно-технических документов по точности и пра-

вилам проведения измерений и не соответствуют практике измерений в строительстве.  
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Осуществляя эти измерения эксперт нарушил часть 1 статьи 5 Федерального закона «Об 

обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ, ГОСТ 26433.2-94 Система обеспе-

чения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений 

параметров зданий и сооружений, пункт 4 ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности 

геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положе-

ния. Согласно требованиям измерения проводятся с необходимой точностью, по референтным 

методикам и в соответствии с требованиями государственных стандартов по правилам выпол-

нения измерений Системы обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. 

В нормативно-технической и в технологической документации на измерения на основе этих 

стандартов устанавливают предельную погрешность измерений, применяемые методы и сред-

ства и, при необходимости, способы обработки результатов наблюдений.  

Эксперт, в том числе, допускает грамматические ошибки в написании единиц измерений 

прочности МПа.  Все результаты измерений в строительстве согласно ГОСТ приводятся в мм, а 

не в см. 

 

В тексте исследовательской части заключения эксперт систематически смешивает и под-

меняет специальные понятия и термины, что существенно затрудняет восприятие смысла со-

держания заключения. 

Одну и ту же конструкцию (фундамент), находящийся под наружными стенами подвала 

эксперт в тексте называет разными специальными терминами «сборный, железобетонный фун-

дамент, ростверк, ленточный фундамент, монолитный пояс, монолитная железобетонная пли-

та». В смете эта же конструкция названа экспертом «железобетонным фундаментом общего на-

значения под колонны». 

А именно, на листе 9 заключения эксперт буквально утверждает, что под стенами под-

вального помещения им  «установлено  наличие монолитного ростверка  сечением 80х50см. 

Кроме «ростверка сечением 80х50» эксперт на листах 7 и 9 описывает фундамент под 

этими же стенами здания также как «Фундамент сборный, железобетонный» и  «Под 

фундаментной лентой установлено наличие щебеночного основания». В ответах на вопросы 

эксперт называет фундамент также и «ленточным фундаментом» и «монолитным поясом».  

Термины являются способом выражения специальных знаний экспертом и неверное 

употребление этих терминов искажает смысл заключения. В судебно-экспертной практике 

суждения эксперта и, тем более, письменный текст надлежит воспринимать буквально и 

однозначно. Поэтому подмена понятий прямо приводит к недостоверным исходным данным и 

выводам. 

Кроме того, подменяя смысл нормативных определений терминов ошибочным 

толкованием эксперт нарушил положения ГОСТ Р 58033-2017 Здания и сооружения. Словарь. 

Часть 1. Общие термины, где в частности  в п. 5.1.81 указано, что «ростверк, оголовок сваи 

(pile cap)»: Конструкция на голове сваи (оголовок) или объединяющая головы нескольких свай 

(ростверк), передающая нагрузки от сооружения на сваю или группу свай,  п. 5.1.84 

«фундаментная плита (raft foundation): Фундамент в виде сплошной бетонной плиты, который 

передает нагрузки на основание от всего сооружения», п.5.1.84 «фундамент ленточный» (strip 

foundation): Протяженный, узкий, обычно горизонтальный фундамент, п. 5.1.85 «фундамент 

свайный» (piled foundation): Фундамент, включающий в себя одну или более свай. .», пункты 

6.40.20 и 6.40.21, где указано, что «… монолитный (in-situ concrete): Конструкции из бетона 

или железобетона, которые возводятся непосредственно на месте их расположения в 

сооружении путем устройства опалубки…», «…сборный (precast concrete): Изделия или 

конструкции из бетона или железобетона, изготавливаемые на заводах или полигонах и далее 

транспортируемые к месту монтажа или установки», 

Эксперт нарушил также положения, установленные Приложением А. Термины и 

определения. СП 24.13330.2011, где указано, что «ростверк (raft), -это Распределительная 
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балка или плита, объединяющая головы свай и перераспределяющая на них нагрузку от 

вышерасположенных конструкций». 

  

Для устранения неясности и противоречий в содержании заключения по ходатайству от-

ветчика эксперт был приглашен в судебное заседание, где ответил на поставленные вопросы.  

Но ответы эксперта  в заседании суда не устранили смешение и подмену нормативных 

понятий в суждениях эксперта и противоречия в заключении. 

Из пояснений эксперта следует, что «ростверк, ленточный фундамент и монолитный по-

яс», это одна и та же конструкция, которая находится под стенами подвала. Размер этой конст-

рукции якобы  50см х 80см и длиной, равной длине стен подвала здания 52,2м». Исследование 

состояло в том, что наличие «ростверка» эксперт установил визуально после того, как был 

выкопан шурф. Эксперт пояснил, что сам он в шурф не спускался, а в шурф спускался некий  

рабочий, и что этот же рабочий передал эксперту «щебень в горсти».  

Из объяснений следует, что эксперт вышел за пределы компетенции, перепоручил 

осуществление экспертных действий по отбору проб и измерениям рабочему,  не обладающему 

специальными знаниями и не назначенному определением суда. Данные, полученные таким 

образом, следует оценивать как недопустимые и недостоверные.  

Описание этих данных не соответствует вещной обстановке, последовательности 

действий эксперта и объективной реальности,  поскольку выполнить эти измерения в 

указаннызх условиях было физически невозможно. Эксперт в лучшем случае мог измерить 

только толщину конструкции, но на второй плоскости конструкции стоит стена здания. Эксперт 

не пояснил, каким образом он получил второй размер «ростверка размером 50смх80см». Тем 

более  невозможно осмотреть из шурфа весь скрытый в грунте фундамент, для того, чтобы 

сделать заявление , что «Фундамент выполнен без трещин, без отставания от стен, без резких 

перепадов в высоте». По объяснению эксперта он не измерял толщину щебня, но тем не менее, 

использует ее в расчете.  

Результаты данного исследования эксперт описывает, как  размеры «ростверка» 

50смх80см, основание из щебня 150мм общим объемом 25м3  не основаны на реальности. 

В заключении отсутствуют достоверные реультаты измерений, подтвержденные 

фотоиображениями. Отсутствуют сведения о глубине и размерах шурфа,  имеется его 

фотоизображение №6, по которому можно лишь приблизительно судить о его размерах.  

В заключении полностью отсутствуют результаты исследования, на основании которых 

выполнен сметный расчет стоимости строительства.  Сметный расчет должен являться 

завершающей частью исследования и его содержание должно соответствовать 

исследовательской части. 

Фактически взаимосвязь между расчетом и исследованием отсутствует. 

Исследовательская часть текста и смета представляют собой два не связанный по смыслу текста 

с отличающимися данными. 

В частности, в тексте заключения эксперт описывает ленточный фундамент с размерами 

0,8х0,5х52,2 (длина 8х52,2 стен) с объемом бетона 20,86м3, но в смете фундамент описан как 

плита толщиной 300мм и размерами 15,5х12,5 объемом 58м3. Причем, в смете фундамент соот-

ветствует проекту, а в исследовательской части – не соответствует. 

Непонятно и не обосновано исследованием происхождение таких работ, как корчевка де-

ревьев, разработка дополнительной траншеи в готовом котловане, ручная погрузка грунта в ав-

томобили,   устройство покрытий временных автодорог с толщиной слоя 15см, устройство гра-

вийного основания под фундаменты. Описание этих работ в смете противоречит заключению и 

пояснениям эксперта.  

В частности, эксперт в ходе опроса настаивал, что под фундаментом обнаружил именно 

щебень и затем исследовал его в лаборатории, но в смете целенаправленно  выбран гравий, а не 

щебень. 
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Ниже приводится скриншот из программы, где видно, что у эксперта был выбор между 

щебнем и гравием. Эксперт выбрал из расценок гравий, но не щебень. 

 
Причем гравий (по смете ) отсыпан под всей площадью фундаментной плиты(25м3).  

 

 

 

Эксперт пояснял, что щебень был утрамбован и поэтому смешан с грунтом. Но в смете 

эксперт не предусматривал работу по трамбовке ни щебня, ни гравия. В смете предусмотрено 

только уплотнение грунта в пазухах котлована при обратной засыпке. 

В отношение дороги эксперт пояснил, что при натурном осмотре дороги не было, и при-

знаков ее существования эксперт не обнаружил.  Эксперт пояснил, что он включил в смету 

стоимость сооружения этой дороги на основании предположения о необходимости данной до-

роги.  Не обнаружить при экспертном осмотре  доступную для осмотра на поверхности земли 

дорогу шириной 7,5 м,  длиной 22м и объемом твердого покрытия  из щебня 25м3 или ее при-

знаки представляется маловероятным. Замаскировать данный материальный объект физически 

невозможно. При этом гипотетическая необходимость данной дороги не основана на специаль-

ных знаниях и не существует. 

При таких обстоятельствах вывод о существовании дороги противоречит законам приро-

ды,  логике и правилам судебной экспертизы. 
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Эксперт,  используя научно обоснованные методы и референтные методики, по заданию 

суда обязан установить достоверные факты на основе результатов собственных исследований.  

Предположения и домыслы не относятся к числу экспертных методов. Применяя ненад-

лежащие способы исследования эксперт вышел за рамки компетенции, а результаты этого ис-

следования следует считать необоснованными и недопустимыми. 

 

Следующей существенной экспертной ошибкой является подмена понятия «рабочая 

документация» понятием «исполнительная документация». Факт подмены понятий следует  из 

пояснений эксперт в отношении вывода по вопросу суда  № 1. Эксперт поясняя, почему его вы-

вод в заключении о том, что «Возведенные строительные конструкции соответствуют требова-

ниям рабочей документации и обязательным строительным нормам и правилам» противоречит 

содержанию заключения, пояснениям эксперта и фактическим обстоятельствам» буквально 

заявил, что проект - это не рабочая документация, а рабочая документация, - это журналы 

выполненных работ, журналы закупки материалов.  

То есть, в пояснениях в заседании суда рабочей документацией эксперт назвал 

исполнительную, но в тексте заключения термин «исполнительная» эксперт применял 

правильно в отношении журналов работ и пр.  Одновременно  эксперт подтвердил, что  

выполненные работы фактически  не соответствуют предоставленному проекту «Проект 

индивидуального жилого дома по адресу: п.Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области. Участок №138». «РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ». 

Конструкции железобетонные.» , но заявил, что сделанный им  вывод о соответствии работ 

рабочей документации считает правильным и поддерживает. 

Необходимо отметить систематические нарушения правил смыслового согласования в 

пояснениях эксперта. Речевые ошибки нарушают смысл суждений или маскируют 

неоднозначность его объяснений. 

Тем не менее, даже многозначность ответов эксперта не устраняет буквальное 

противоречие письменного вывода в заключении нормативным определениям  специальных 

понятий  в вопросах суда и  в выводах эксперта. 

Термин «рабочая документация» в вопросе суда прямо и буквально соответствует норма-

тивным определениям ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строитель-

ства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой), По-

становления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 06.07.2019) «О составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ 21.501-2018 Система проектной 

документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архи-

тектурных и конструктивных решений. В области специальных строительных знаний «термин» 

«рабочая документация для выражения иного смысла не применяется и не используется в иных 

значения ни в учебниках, ни в технической литературе, ни в быту. 

Кроме того, в составе материалов дела, переданных эксперту на исследование передан до-

кумент, указанный на листе 4 заключения под номером 1.2.2 Проектная документация, выпол-

ненная ООО «Антарес» с шифром 09-16-АР и наименованием «Проект индивидуального жило-

го дома по адресу: п.Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области. Участок №138». Ниже названия прописными буквами написано «РАБОЧАЯ ДОКУ-

МЕНТАЦИЯ». Никакие другие документы  не имеют названия  «рабочая документация». 

Вывод  в заключении по первому вопросу в отношение соответсвия работ рабочей 

документации не соответствует действительности, не достоверен. 

Другая часть этого же вывода  о том, что «Возведенные строительные конструкции 

соответствуют …обязательным строительным нормам и правилам» также не достоверна, 

поскольку описанные в тексте заключения результы исследования буквально  свидетельствуют 

о нарушениях обязательных норм. 
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Во-первых, на листе 9заключения эксперт приводит замеры армопояса над фундаментны-

ми блоками «от 35см до 40см». То есть, фактическое  отклонение (разница между этими разме-

рами) составляет 50мм. Это отклонение является прямым нарушением пункта 5.18.3 таблица  

5.12 ч.6 СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87  « Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным 

конструкциям или частям сооружений».  Допустимое отклонение размеров поперечного сече-

ния этого армопояса составляет  -3;+11мм. 

 

Во-вторых, на листе 10 также описывает размеры второго «железобетонного армопояса» 

толщиной 37-40см. То есть, фактическое отклонение этих размеров составляет 30мм, что также 

является прямым нарушением пункта 5.18.3 таблица  5.12 ч.6 СП 70.13330.2012 Несущие и ог-

раждающие конструкции, поскольку допустимое отклонение также  -3;+11мм. 

 

В заседании суда на вопрос представителя ответчика: «Существуют ли отклонения плос-

костей фундаментных блоков стен на 40мм и более?», эксперт ответил: «Более, чем на 40мм 

там, где установлены неровные стены. Но помещение подвальное, выравнивались блоки по на-

ружной стене». 

То есть эксперт знал, но не отразил в заключении данный факт нарушения норм.   

Между тем, присутствующие при осмотре представители ответчика в соответствие с 

статьей 24 ФЗ от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации» предоставили эксперту пояснения и указали на месторасположение 

недостатков работ. В частности, указали на ненадлежащие отклонения от вертикали верха 

плоскостей фундаментных блоков (фото ниже) на 30-40мм и более. Отклонение плоскостей 

фундаментных блоков стен блоков от вертикали
1
 на величину более 40мм являются нарушени-

ем СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции, пункта 11 таблицы 

6.1. 6.1.7 « Предельные отклонения от совмещения ориентиров при установке сборных элемен-

тов, а также отклонения законченных монтажных конструкций от проектного положения не 

должны превышать величины 10мм, что существенно меньше фактических 55мм. 

Пояснения эксперта в заседании суда, что «выравнивались блоки по наружной стене», 

также является нарушением пункта 6.2.24. СП 70.13330.2012, где буквально указано:. «…6.2.24 

Установку блоков стен подвала следует выполнять с соблюдением перевязки. Рядовые блоки 

следует устанавливать, ориентируя низ по обрезу блоков нижнего ряда, верх - по разбивочной 

оси. Блоки наружных стен, устанавливаемые ниже уровня грунта, необходимо выравнивать по 

внутренней стороне стены, а выше - по наружной. Вертикальные и горизонтальные швы между 

блоками должны быть заполнены раствором и расшиты с двух сторон.». 

 

На листе 9 эксперт описывает измеренную им прочность армопояса следующим образом:  

«…пределом прочности при сжатии 18-23МПа, что соответствует классу бетона не ниже В15», 

а ниже на этом же листе, указывает прочность «монолитной железобетонной плиты» «…при 

сжатии  Rсж=20…25Мпа, что соответствует классу бетона не ниже В20».  

 

При проведении измерений  прочности эксперт нарушил требования ГОСТ 22690-2015 и    

ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности и неверно определил класс 

бетона. 

На листе 5 заключения экспертом приведена марка использованного экспертом прибора 

ИПС-МГ4.03,  предназначенного для определения прочности бетона методом ударного импуль-

са по ГОСТ 22690 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающе-

го контроля», на основе предварительно установленной зависимости между прочностью бетона, 

определенной при испытании образцов в прессе и измеренным ускорением, возникающим при 

                                                           
1
 Фактические отклонения составляют до 55мм. 
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взаимодействии индентора измерителя с бетонным образцом, при постоянной энергии удара 

(Е=0,12 Дж). 

Эксперт нарушил при проведении измерений прочности  следующие требования ГОСТ 

22690-2015, предъявляемые к этому методу измерений:  пункт 6.1.10. «Без привязки к конкрет-

ным условиям по приложению Ж градуировочные зависимости, установленные для бетона, от-

личающегося от испытуемого, допускается использовать только для получения ориентировоч-

ных значений прочности. Не допускается использовать ориентировочные значения прочности 

без привязки к конкретным условиям для оценки класса бетона по прочности. 

 

При этом нарушил также пункт 7.5 ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки 

прочности, где указано, что фактический класс бетона по прочности монолитных конструкций 

при контроле по схеме Г принимают равным 80% средней прочности бетона конструкций, но не 

более минимального частного значения прочности бетона отдельной конструкции или участка 

конструкции, входящих в контролируемую партию. 

Фактически эксперт применил градуировочные зависимости без применения коэффици-

ента 0,8. 

Таким образом, согласно ГОСТ18105-2010 фактический класс бетона существенно ниже 

указанного экспертом В15 и В20, то есть, письменное заключение эксперта о прочности не со-

ответствует действительности. 

 

 При этом эксперт не только допустил ошибки при выполнении измерений прочности, но 

и отвечая на письменный вопрос №3 представителя ответчика в отношение прочности, эксперт 

в дополнению к письменному заключению заявил, что «Марка бетона, ее прочность подходит 

данному виду строительства». 

Это утверждение противоречит требованию пункта 4.3 СП 45.13330.2012 Земляные со-

оружения, основания и фундаменты. «.основания и фундаменты должны соответствовать про-

екту ..». Согласно проекту прочность этого бетона должна быть В22,5, что существенно выше 

указанной  прочности. 

Противоречит истине заявление эксперта о том, что «Такой нормативной документации, 

согласно которой бы определялась прочность бетона, нет». Смысл этого заявления противоре-

чит элементарным основам и правилам специальных строительных знаний. Нормативное регу-

лирование обеспечения прочности и контроля прочности является одним из основных  принци-

пов прикладной строительной деятельности. 

В частности, согласно ГОСТ 26633-91  2.6. «Прочность бетона контролируют и оценивают 

по ГОСТ 18105.ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». 

Таким образом, вывод эксперта по вопросу №1 о том, что «Возведенные строительные 

конструкции соответствуют требованиям рабочей документации и обязательным строительным 

нормам и правилам» противоречит фактическим обстоятельствам,  недостоверен. 

В процессе заседания комиссии экспертами выборочно проверены данные из сметного 

расчета. Обнаружено, что расчеты сметы содержат существенные ошибки в вычислениях объе-

мов работ и противоречат содержанию письменного заключения и пояснениям эксперта.  В ча-

стности, результат умножения высоты гидроизоляции 2,1м на периметр здания 52,2 равен 

109,69м2, а не 756м2, как указывает эксперт в пояснениях. Учитывая противоречия содержания 

сметы и заключения и ошибки в смете вывод о фактической стоимости выполненных работ в 

заключении является ошибочным  и не соответствует действительности. 

 

Резюмирующая часть протокола: 

В нарушение статьи 25 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ  в заключении 

эксперта отсутствуют обязательные сведения: основания производства судебной экспертизы и 

содержание исследований. 

Обстоятельства дела не описаны в тексте Заключения. 
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В заключении отсутствует информация, как упакованы представленные на исследование 

документы. При оформлении Заключения не указано о соответствии представленных на 

исследование объектов их перечню, указанному в сопроводительном письме к определению 

суда, т.е. исходя из описания, не ясно все ли объекты поступили на исследование. 

Несоответствие заключения сложившейся практике судебно-экспертных учреждений сви-

детельствует об отсутствии у эксперта опыта судебно-экспертной работы и необходимых для 

производства экспертизы специальных  знаний. 

 Компетенция эксперта также не соответствует роду и виду проведенной им экспертизы, 

что послужило одной из причин экспертных ошибок. 

Исследовательская часть изложена неполно. Описание проведенных исследований отсут-

ствует в заключении полностью. Результаты фактических измерений отсутствуют и подменены 

ненадлежащим толкованием. Краткость содержания привела к тому, что из текста исследова-

тельской части невозможно понять и проверить, каким образом получены перечисленные в ис-

следовательской части данные. Описание этих данных не соответствует вещной обстановке, 

последовательности действий эксперта и объективной реальности. Часть исходных данных, 

которые легли в обоснование выводов имеет гипотетический характер. 

  В заключении полностью отсутствуют результаты исследования, на основании которых 

выполнен сметный расчет стоимости строительства.  Исследовательская часть текста и смета 

представляют собой два не связанный по смыслу текста с отличающимися данными. 

Фактически взаимосвязь между сметным расчетом и исследованием отсутствует. Кроме того, 

исследовательская часть и пояснения эксперта буквально противоречат исходным данным для 

сметного расчета и результатам расчета. 

В заключении допущено смешение,  подмена понятий,  терминов, то есть установлено 

противоречие между нормативными определениями терминов и толкованием этих терминов 

экспертом. В тексте отсутствует разъяснение специальных терминов и эксперт систематически 

смешивает и подменяет специальные понятия и термины, что не только существенно искажает 

смысл и затрудняет восприятие смысла содержания заключения, но и прямо привело к 

недостоверным выводам. 

Эксперт использовал для обоснования выводов предположения и домыслы, перепоручил 

осуществление экспертных действий по отбору проб и измерениям рабочему,  не обладающему 

специальными знаниями и не назначенному определением суда.  

Таким образом, при проведении судебной экспертизы экспертом нарушены положения 

статьи 8, 16, 25 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О государст-

венной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», положения статьи 86 ГПК 

РФ,  статьи 5 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-

ФЗ. 

Экспертом нарушены обязательные технические требования ГОСТ 26433.2-94 Система 

обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения изме-

рений параметров зданий и сооружений.  При проведении измерений  прочности эксперт 

нарушил требования ГОСТ 22690-2015 и    ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и 

оценки прочности и неверно определил класс бетона. 

 В нарушение положений ГОСТ Р 58033-2017 Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. 

Общие термины, ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства 

(СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой), Постанов-

ления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 06.07.2019) "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию", ГОСТ 21.501-2018 Система проектной доку-

ментации для строительства (СПДС) эксперт подменил  нормативные определения специаль-

ных терминов и на основе  этого смешения понятий сделал недостоверные выводы, 

противоречащие фактическим обстоятельствам. 

Применяя ненадлежащие способы исследования эксперт вышел за рамки компетенции. 
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Данные, полученные таким образом, следует оценивать как недопустимые и 

недостоверные. 

Выводы в заключении эксперта не достоверны. 

Копии данного протокола направляются заявителю и эксперту Третьякову А.А.   

До подготовки окончательного акта  эксперту предоставляется возможность в ра-

зумный срок устранить нарушения и ошибки в письменном заключении и известить чле-

нов квалификационной комиссии о внесенных изменениях. 

 

Члены комиссии                                                                                                         

Замятин С.А. 

Глушков С.С. 

Маньшин А.Г. 

Скляров Л.А. 

Фролов А.Н. 

Пермяков Е.В.  

 


