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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

         Рецензия  произведена  на  основании  договора  №____  от  ______,  

заключенного  между   ИП Бобрышев Денис Валерьевич  и  _______ 

         Рецензия – это анализ  материалов и обстоятельств какого-либо дела,  работы  

по  объекту  относительно которого проводилось исследование. 

  Рецензирование – действие, не регламентируемое нормативными 

документами и незапрещаемое законодательством  РФ.   

        Задача  и цели рецензирования – дать оценку работе с определением  

достоверности результатов исследования и выводов, правильности оформления 

заключения с изложением  по  результатам  исследования. 

         Рецензия составлена специалистом Ермишкиным Александром 

Александровичем  являющимся  членом НП  «Саморегулируемая  организация  

судебных экспертов»,  согласно протоколу заседания Совета № 188 от 04.12.2004 

года, включенному в реестр НП «СРО судебных экспертов» за регистрационным 

номером №476,  имеющим:   

         - диплом КВ  № 201934  о  высшем  строительно-техническом  образовании  

по  специальности  «Архитектура»  выданный  13.07.1984 г.  институтом  ЦСХИ    

города Целинограда (ныне  столица  Республики Казахстан – г. Астана);   

         - свидетельство о профессиональной подготовке и аттестации АА №29 на 

право самостоятельного проведения судебных строительно-технических экспертиз, 

выданное Учебным центром ООО «Независимая экспертиза» на основании 

лицензии Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области серии А № 249435 от 31.10.2007 г.; 

         - удостоверение о повышении квалификации рег.№96343 по теме 

«Строительный контроль за выполнением строительно-монтажных работ», 

выданное 30.09.2011 г. Институтом дополнительного профессионального 

образования Уральского государственного университета путей сообщения                 

г. Екатеринбурга; 

         - удостоверение о повышении квалификации рег. № 000410 по программе  

«Ценообразование  и  сметное  дело  в  строительстве»,  выданное  30.04.2013 г. 

УрФУ  г.Екатеринбурга;  

         - сертификат соответствия ОСЭ 2018/02-3018  от 16.02.2018 г., дающий право 

самостоятельного производства судебных экспертиз по специализации 

«Исследование  строительных  объектов  и  территории,  функционально  

связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки», выданный НП  

«Саморегулируемая  организация  судебных  экспертов».  

         Ранее  был  выдан  квалификационный  сертификат  серии  VI-JUL  № 152416   

Центром  лицензирования  и  качества  г. Екатеринбурга  от  24  июля  2006 г.  на  

право  осуществления:  проектирования  зданий  и  сооружений  I  и  II  уровней   

ответственности  с  определением  стоимости  в  строительстве.   
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         Стаж практической  работы  составляет 34  года: в том числе – 7 лет  в  

должности  заведующего  отделом  архитектуры  и  градостроительства  при  

районной  администрации  с  функциями  Госархстройнадзора,  а  также  надзора  

за  реализацией  генеральных  планов  и  застройки  городских  и  сельских  

поселений; более  2-х  лет  в  должности  инженера-конструктора. 

         Стаж  экспертной работы  исчисляется с 2006 г. и  составляет более 12  лет.  

   На  рецензирование   предоставлено  (в светокопиях): 

         Экспертное заключение № 1-13/01-18  от  13 января 2018 г.,  составленное  

С.И. Воловым сотрудником ГКУ СО «УКС Свердловской области»  на  основании  

Постановления  о  назначении дополнительной строительно-технической судебной 

экспертизы от 10.11.2017 г. следователем  отдела № 2 СЧ СУ УМВД России по      

г. Екатеринбургу, старшим лейтенантом юстиции Р.И. Наполовым по объектам 

строительства ООО «ЦЕНТР ЦЕНТР» расположенных по адресам: 

         - ул. Ильича, д. 8 в г. Ревде Свердловской области; 

         - участок № 78 в саду «Аэлита» в п. Шабры Свердловской области; 

         - участок № 117 в К/С «Заря» в п. Калиново Свердловской области; 

         - участок № 96 в СНТ «Волчиха» Первоуральского района Свердловской 

области; 

         - ул. Ленина, д. 277 в с. Клиновское Нижнесергинского района Свердловской 

области. 

         Далее по тексту – «Экспертное заключение за № 1-13/01-18  от  13 января 

2018 г.,  составленное  С.И. Воловым» или «Заключение  С.И. Волового». 

   Рецензированием  требовалось  установить: 

   Соответствует  ли «Экспертное заключение за № 1-13/01-18  от  13 января 

2018 г., составленное  С.И. Воловым» требованиям Федерального закона «О 

государственной судебно-экспертной деятельности  в  Российской Федерации» № 

73-ФЗ от 31 мая 2001 г. Федеральному закону «О государственной судебно-

экспертной деятельности  в Российской Федерации» № 73-ФЗ от 31 мая 2001 г.? 

   Является ли «Экспертное заключение за № 1-13/01-18  от  13 января 2018 г.,  

составленное  С.И. Воловым» всесторонне  обоснованным  с  методической  и  

профессиональной  точки  зрения  и  достоверным?   

Используемые  законодательные,  методические  документы и издания: 

   1. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности  

в Российской Федерации» № 73-ФЗ от 31 мая 2001 г. 



 

 

4 

         2. «Методики решения актуальных задач судебно строительно-технической 

экспертизы». МЮ РФ. Ставрополь 2001. 

         3. Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства 

юстиции Российской федерации (утв. Приказом Министерства юстиции РФ от 

20.12.2002 г. №346). 

         4. Инструкция  по  организации  производства  судебных  экспертиз  в  

государственных  судебно-экспертных учреждениях системы  Министерства  

юстиции  Российской  федерации  (утв. Приказом  Министерства  юстиции  РФ  от  

20.12.2002 г.  №347). 

         5. Бутырин А.Ю., Орлов Ю.К. «Строительно-технической экспертизы в 

современном судопроизводстве». – М.: - ОАО «Издательский дом «Городец», 2010. 

         6. Вершинина О.С. «Практическое  пособие строительного эксперта», издание 

4-е переработанное  и дополненное – М: ред. Компании Спутник+, 2007.4 

         7.  Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81-35.2004. – М., 2004. 

         8.  ГЭСН 2001 «Общие  положения.  Исчисление  объёмов  работ» и др.  

нормативные документы. 

2. ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ 

   Экспертное заключение за № 1-13/01-18  от  13 января 2018 г.,  составленное  

экспертом  С.И. Воловым  на  рецензирование  представлено  в  виде  светокопии,  

где отражены вопросы поставленные перед экспертом:  

   1. Соответствует ли объём фактически выполненных объёму работ, 

заявленных в договорах строительного подряда и смете к указанным договорам? 

   2.  В случае выявления несоответствия выполненных работ фактически 

выполненным работам: 

   - определить объём фактически выполненных работ; 

   - определить стоимость фактически выполненных работ, а также сумму, 

затраченную на приобретение строительных материалов, сумму, затраченную на 

оплату рабочим, оплату специальной техники, инструментов, необходимых для 

выполнения работ. 

   3. Определить количество времени, затраченного на строительство 

указанных объектов. 

   Согласно  сведениям  содержащимся  в  Заключении  С.И. Волового,  оно  

составлено  сотрудником ГКУ СО «УКС Свердловской области», руководителем 

группы контрольных проверок, имеющим: 

   - высшее строительное образование; 
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   - квалификацию «инженер-строитель»; 

   - сертификат соответствия № 7/2035 от 30.11.2016 г., дающий право 

самостоятельного производства судебных экспертиз по специализации 

«Исследование  строительных  объектов  и  территории,  функционально  

связанной с ними, в том числе с целью проведения их оценки», выданный  ФБУ 

УРЦ судебной экспертизы Министерства юстиции РФ. 

   - стаж  экспертной  работы более 3-х  лет. 

3. АНАЛИЗ  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  С.И. ВОЛОВОГО 

         3.1. Анализ содержания  Заключения  С.И. Волового 

         Эксперт С.И. Воловой  при изложении своего Заключения ссылается  на 

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» (см. стр. 1 заключения), где ст. 

25 данного действующего законодательного документа предусматривает следующе 

содержание заключений экспертов:   

         В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены: 

         время и место производства судебной экспертизы; 

         основания производства судебной экспертизы; 

         сведения об органе или о лице, назначивших судебную экспертизу; 

         сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте 

(фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая 

степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено 

производство судебной экспертизы; 

         предупреждение эксперта в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 

         вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов; 

         объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для 

производства судебной экспертизы; 

         сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве 

судебной экспертизы; 

         содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; 

         оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по 

поставленным вопросам. 

         Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, 

прилагаются к заключению и служат его составной частью.  

         Комментарий  рецензента:  Заключение  С.И. Волового  выполнялось со 

ссылкой на № ФЗ-73 «О государственной судебно-экспертной деятельности  в 
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Российской Федерации»  от 31 мая 2001 г., но содержание заключения не 

соответствует  ст. 25  № ФЗ-73 и др. статьям. 

         Сразу следует отметить, что в начале  Заключения  С.И. Волового на стр. 1-4  

излагаются обстоятельства дела, изложение которых же содержится в  

постановлении  о  назначении дополнительной строительно-технической судебной 

экспертизы от 10.11.2017 г. следователя  отдела № 2 СЧ СУ УМВД России по г. 

Екатеринбургу, старшего лейтенанта юстиции Р.И. Наполовым. 

         В Заключении С.И. Волового также очевиден факт бесполезного текста 

увеличивающего лишь объём написания заключения на стр. 4 и 5 заключения, 

поскольку  согласно сформулированных вопросов в Постановлении  о  назначении 

дополнительной строительно-технической судебной экспертизы от 10.11.2017 г.  от  

эксперта С.И. Волового   не требовалось использование нормативной и справочной 

литературы в  количестве 23-х единиц, из которой возможность её использования 

необходима лишь для определения качества выполняемых (или выполненных)  

строительно-монтажных  работ (см. поз. 8, 12-23), а в базе законодательных  

документов  РФ  и  базе применяемой методической  литературы  отсутствуют  

такие документы, как: Градостроительный кодекс РФ датированный от 29.12.2009 

г. (поз. 1) и Инструкция  по  организации  производства  судебных  экспертиз  в  

государственных  судебно-экспертных учреждениях системы  Министерства  

юстиции  Российской  федерации  датированная от 20.12.2012 г.  (поз. 2). 

         Эксперт С.И. Воловой увлекается объёмом – количеством написания текста 

на листах Заключения, которому следовало бы знать,  что  надлежащее  

строительно-техническое экспертное исследование определяется не количеством 

листов бесполезного текста Заключения, а объективностью Заключения с 

обоснованными выводами.  

         На стр. 7 Заключения  С.И. Волового  изложено: «Экспертом  ГКУ СО «УКС 

Свердловской области» проведена проверка предоставленных документов  без 

выезда на объекты строительства в связи с полученным разрешением данных, 

полученных ранее в ходе визуального и инструментального обследования объектов 

экспертизы», где отсутствуют сведения  о  том,  кем  разрешено  использование  

данных  ранее  проведённого  визуального и инструментального обследований и 

кем проводились таковые обследования  при том, что определение объёмов 

фактически выполненных работ производилось в период с 26 апреля 2017 г. по 16 

мая 2017 г. (стр. 8  Заключения  С.И. Волового),  а  экспертиза была произведена 

спустя  6 месяцев, которая была начата  13 декабря 2017 г. и окончена 13 января 

2018 г. (стр. 1  Заключения  С.И. Волового).   

         Из чего следует, что эксперт С.И. Воловой  не  определял объёмы фактически 

выполненных работ, а проводил проверку предоставленных документов с чьего-

либо разрешения  на  основании  полученных  данных от  кого-либо, т.е. в 

нарушение  ст. 8  ФЗ-73 не устанавливал факты в соответствии с вопросами 

поставленными перед ним, а полагался на данные, ранее кем-либо полученные. 
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         Для чего эксперту С.В. Воловому понадобились: «Локальные сметные 

расчёты, акты выполненных работ по форме КС-2, акты освидетельствования, 

справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, 

исполнительные схемы, платёжные документы, подтверждающие количество, 

стоимость и доставку материалов …»  (стр. 7 Заключения  С.И. Волового),  если  

согласно 1-му поставленному вопросу от эксперта требовалось устанавливать 

объём фактически выполненных работ в соответствии с объёмами заявленными в 

договорах строительного подряда и смете к указанным договорам. 

         В Заключении С.И. Волового отсутствуют сведения об участниках процесса, 

которые имели право присутствовать при производстве судебной экспертизы и не 

вмешиваясь в ход проведения экспертизы давать пояснения по уточнению данных 

при возникшей ситуации и обстоятельствах.  

         В содержании Заключения С.И. Волового с результатами исследований не 

указаны методы экспертного исследования.  

         Проверка предоставленных документов с чьего-либо разрешения не является 

методом строительно-технических экспертных исследований, поскольку без 

выезда на объекты строительства имеет лишь ревизионное действие  при  

определении  использования денежных средств 

         Без установления фактов на месте строительных объектов документы несут 

лишь информацию и общее представление  об  объектах  строительства,  а  не  о    

фактических  объёмах  строительных объектов.    

         Статья 8 «Объективность, всесторонность и полнота исследований» требует 

от эксперта проведения исследования объективно, на строго научной и 

практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в 

полном объеме, а не полагаться  на данные, полученных ранее. 

         Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих 

возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на 

базе общепринятых научных и практических данных. 

         В  результате  изучения  Заключения С.И. Волового рецензентом установлено,  

что  содержание  выводов  также  не  соответствуют ФЗ-73.        

         Выводы – это лаконичное, четкое, однозначно трактуемое изложение ответов 

на поставленные  вопросы,  которые  формируются в  результативной части  

заключения  в  соответствии  с поставленными  вопросами. 

         В результативной  части Заключения С.И. Волового  (стр. 9-15 Заключения 

С.И. Волового) отсутствует формирование  будущих выводов отдельно по каждому 

поставленному вопросу, из-за чего Заключение С.И. Волового  приобрело 

ненадлежащее содержание,  где  выводы  не  следуют  из  результатов 

исследования,  которые  в  заключительной части  сделаны  по  личному  

убеждению эксперта.   
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         Эксперту  С.И. Воловому следовало бы знать и помнить, что основой 

строительно-технического экспертного исследования с составлением  заключения  

является применяемая методика с использованием  соответствующих нормативных  

документов,  которая  в  значительной  степени определяет достоверность 

заключения эксперта, а недостаточно надежная или ошибочная методика 

(отсутствие методики) влечёт за собой  лишь необоснованные  выводы.  

         Таким  образом,  на  основании  вышеизложенного  рецензент  пришёл  к  

выводу,  что  содержание  Заключения С.И. Волового  не  соответствует  

Федеральному  закону  «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации»  № 73-ФЗ от 31 мая 2001 г., конкретно  ст.  8, 25.   

         3.2. Анализ  исследовательской  части  Заключения С.И. Волового 

         Стр. 7 Заключения С.И. Волового: «Строительство объектов 

капитального строительство осуществляется в соответствии с проектной 

документацией, составной частью которой обычно является проект организации 

строительства» и т.д. 

         Комментарий  рецензента: Не понятно кем и как определено, что объекты  

строительства по адресам, перечисленные на  стр. 8, 9 Заключения С.И. Волового 

являются объектами капитального строительства  и  какими  требованиями  

нормативных документов или законодательных актов установлено, что на объекты 

строительства, перечисленные  на стр. 8, 9 и подобные им требуется проектная 

документация, проект организации строительства, если СП 48.13330.2011 

«Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» не 

распространяется на здания и сооружения, строительство которых в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности может осуществляться без 

разрешения на строительство, а также на объекты индивидуального жилищного 

строительства. 

         Стр. 8 Заключения С.И. Волового: «Так как на исследуемые в ходе 

проведения экспертизы объекты проектная документация не разрабатывалась – 

то сроки проведения  строительства устанавливаются условиями договора 

между сторонами договора. 

         Определить количество затраченного времени на строительство объектов 

не предоставляется возможным. 

         Комментарий рецензента: В таковом случае эксперт С.И. Воловой 

ошибается  или  не  понимает,  либо  устраняется  от  определения  затраченного  

времени на строительство объектов, т.к. определение количества затраченного 

времени на строительство объектов  без  проектной  документации  возможно  как  

по  локальным  сметным  расчётам  составляемым  им  же (по графам 15 и 17),  так  

и  по  ГЭСН  (государственные элементные строительные нормы) на основании 

фактических  показателей  объёмов.  



 

 

9 

         Стр. 9 Заключения С.И. Волового: «2.1. В результате визуального 

осмотра объектов установлено (в соответствии с ранее полученными 

данными):» … 

         Комментарий  рецензента: К сведению, при визуальном осмотре 

определяется общее представление об объектах и наличия недостатков (дефектов 

или повреждений), но не объёмы работ.  

         Опять же отсутствуют сведения  о  том,  кем определялись данные  ранее 

полученные.  

         Стр. 9 Заключения С.И. Волового: «2.1.1. … Затраты на устройство 

фундамента и бетонирование свай экспертом не учитываются». 

         Табл. 1, п. 1, стр. 10 Заключения С.И. Волового: Стоимость затрат по 

бетонным работам не учитывается. 

          Комментарий  рецензента: Если эксперт С.И. Воловой не учитывает  

затраты на устройство фундамента и бетонирование свай, стоимость затрат по 

бетонным работам, то должен на что-либо основываться или указать причину не 

учитываемых объёмов и стоимости работ.  

         В таблицу 1 Перечня и объёма фактически выполненных работ по 

объектам (стр. 11, 12 Заключения С.И. Волового) перенесены лишь данные ранее 

полученные со стр. 9, 10, подсчёт объёмов  выполненных работ способом 

арифметических действий в таблице 1 не отражён, что ставит под сомнение 

достоверность  определения  объёмов  строительно-монтажных работ,  которые 

далее были перенесены в локальные сметные расчёты приложения 4 Заключения 

С.И. Волового для определения стоимости  выполненных  работ. 

         Стр. 10 Заключения С.И. Волового: «2.1.6. … объект незавершённого 

строительства расположенный по адресу: Свердловская область, г. 

Первоуральск, коллективный сад № 49 «Родничок», участок № 47 … - 

демонтирован. 

         Комментарий  рецензента: Объект демонтированный в  принципе не может 

быть расположен, по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 

коллективный сад № 49 «Родничок»  по  причине  утраты  своего существования.   

         Изложение эксперта С.И. Волового абсурдное и свидетельствует о 

недостаточной его компетентности в области проведения строительно-технических 

экспертиз.   

         К тому же следует отметить, что если эксперт устанавливает какие-либо 

важные обстоятельства (в данном случае установление ранее существующего 

объекта),  то  вправе  сделать   выводы  по  установленным обстоятельствам.   

         Однако, эксперт С.И. Воловой по объекту незавершённого строительства по 

адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, коллективный сад № 49 

«Родничок», участок № 47 устранился от выводов по причине: «Эксперту не 

предоставляется возможным определить параметры (объёмы) и стоимость 
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демонтированного объекта по фотографиям и предоставленному акту, т.к. акт и 

фотографии не обладают достаточной информацией для постановления 

выводов»  (НПВ).   

         Вероятно эксперт  С.И. Воловой  не  ведает о том, что  в  таковом  случае  

кроме  категорической  формы  выводов или  НПВ  мог изложить своё особое 

мнение с условно-определенными  выводами  об  объёмах  и  стоимости  ранее  

существующего  и  демонтированного объекта. 

         Стр. 12, 13, с табл. 2 Заключения С.И. Волового: 2.2. При исследовании 

предоставленной документации  установлено: 

         2.2.1 Между ООО «Центр Центр» и Гусевым Г.М. был составлен драоговор 

оказания услуг № 1199 от 07.12.2013 г., по которому ООО «Центр Центр» 

обязуется устроить свайно-ленточный фундамент, изготовить и установить 

брус под дом …  

         Из протокола допроса Гусева Г.М. от 05.10.2016 следует, что работы 

выполнены некачественно, в связи с чем требует возместить причинённый ущерб 

в размере 135 000 руб. 

и т.д. по пп. 2.2.2-2.2.5 Заключения С.И. Волового. 

         Комментарий  рецензента: Непонятно для чего нужна таковая  информация 

в Заключении С.И. Волового (с конкретно сформулированными вопросами 

отражёнными в заключении)  для  следователя  отдела № 2 СЧ СУ УМВД России 

по г. Екатеринбургу, старшего лейтенанта юстиции Р.И. Наполова ведущего 

следствие,  которая  уже  известна  следователю, интересующемуся  изложением  в 

заключении техническим  с  ответами  на  сформулированные вопросы, а не 

юридическое  изложение  взаимоотношений между спорящими сторонами.  

         Остаётся также  непонятным,  зачем  было  нужным  для  эксперта С.И. 

Волового,  стоимость всех фактических выполненных работ согласно табл. 3 в 

сумме 770 290,42 (если считать работы фактически выполненными) сравнивать  с  

суммой  оплаченной  Заказчиками  за  объекты строительства  равной  2 040 180,00 

руб. согласно табл. 2.  

         С целью  разрешения  сложившейся  строительной  спорной  ситуации  от 

эксперта требовалось не выполнять какое-либо сопоставление  в виде  аудиторских 

таблиц о денежных затратах  и  долгах между спорящими сторонами (см. табл. 2 на 

стр. 13 и табл. 3 на стр. 14, 15 Заключения С.И. Волового), а провести строительно-

техническую экспертизу в соответствии  с  поставленными  вопросами: 

         1. Соответствует ли объём фактически выполненных объёму работ, 

заявленных в договорах строительного подряда и смете к указанным договорам? 

         2.  В случае выявления несоответствия выполненных работ фактически 

выполненным работам: 

         - определить объём фактически выполненных работ; 
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         - определить стоимость фактически выполненных работ, а также сумму, 

затраченную на приобретение строительных материалов, сумму, затраченную на 

оплату рабочим, оплату специальной техники, инструментов, необходимых для 

выполнения работ. 

         3. Определить количество времени, затраченного на строительство 

указанных объектов. 

         Исследование  по  3-му поставленному  вопросу  экспертом  С.И. Воловым  не 

проводилось  вообще,  т.к.  таковое  для  эксперта не предоставлялось возможным 

как и не предоставлялось возможным  исследование  по  др.  возникшим 

обстоятельствам  (см.  стр. 8, 11  Заключения С.И. Волового).  

         В логике мышления эксперта  С.И. Волового  присутствует какая-то  

абстракция  не  свойственная  для  проведения  строительно-технических 

экспертиз,  которого  ст. 17 № 73-ФЗ обязывает: 

         принять к производству порученную ему руководителем соответствующего 

государственного судебно-экспертного учреждения судебную экспертизу; 

       провести полное исследование представленных ему объектов и материалов 

дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним 

вопросам; 

      составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать 

заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили 

судебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы 

специальных знаний эксперта, объекты исследований и материалы дела 

непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи 

заключения и эксперту отказано в их дополнении, современный уровень 

развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы; 

         Стр. 14 Заключения С.И. Волового: Расчёты сметной стоимости 

строительных работ рекомендуется составлять в соответствии с 

Методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004… 

         При проведении экспертизы стоимость фактически выполненных работ и 

затрат определена базисно-индексным методом с применением территориально 

сметно-нормативной базы 2001 года Свердловской области в редакции 2014 года 

с учётом указаний МДС 81-35.2004 … , а также нормативной документации, 

перечисленной в разделе 1 данной экспертизы, на основании проведённых замеров 

объёмов фактически выполненных работ.  

         Комментарий  рецензента:  Эксперт  С.И. Воловой  не  знает или  не  хочет 

знать о том,  что  в  современных  условиях  рыночных  отношений  в  

строительном  производстве  для  определения  стоимости  строительно-

монтажных  работ,  ремонтно-строительных  работ  и   любых   устройств  для  

нужд  человека   при  составлении  смет  на  основании  МДС 81-35.2004 (п. 3.27 в 
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редакции 2014 г.),  который  предусматривает и разрешает  использование 

следующих методов: 

         - ресурсный метод – представляющий  расчёт  в  текущих  или  

прогнозируемых  ценах  стоимости  всех  ресурсов,  являющийся,  как  наиболее  

рыночным,  поскольку  стоимость  требуемых  ресурсов  рассчитывается  

непосредственно  в  реальных  текущих  ценах; 

         - ресурсно-индексный метод  – сочетающий  в  себе  ресурсный  метод  и  

систему  индексов  на  цены  ресурсов; 

         - базисно-индексный  метод – включающий  в  себя  стоимость  работ  и  

затрат  в  базисном  уровне  цен  с  умножением  на  соответствующе  

коэффициенты – индексы; 

         - метод  на  основе  укрупненных  нормативов,  в т.ч. банка данных о 

стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.     

         При  определении  стоимости  фактически  выполненных  работ  (если 

считать работы фактически выполненными)  эксперт  С.И. Воловой  выбрал  

базисно-индексный  метод,  характерный  для  бюджетных  организаций  с 

показателями (расценками) наименьшими,  метод  отличающийся  от ресурсного  

метода и др. применяемых методов с показателями наибольшими, где  стоимость  

требуемых ресурсов рассчитывается в реальных ценах, которые могут 

подтверждаться платёжными документами.  

         Эксперт С.И. Воловой  при  определении  стоимости  работ  ссылается  на  

нормативные  документы  (НД) указанные  в  разделе 1 своего экспертного 

заключения в количестве 13 единиц без ссылок на конкретные пункты требований  

НД, возможность использования которых необходима лишь для определения 

качества выполняемых строительно-монтажных работ, но не объёмов  

строительно-монтажных работ. 

         Удивительно, что локальные сметные расчёты в приложении № 4 Заключения 

С.И. Волового, составленные им же  (подпись С.И. Волового имеется), основаны 

на визуальном осмотре, которые должны составляются на основании  параметров 

зданий и сооружений из проектной документации н  или ведомостей  составленных 

для предшествующих работ, либо дефектных ведомостей по устранению 

недостатков в строительно-монтажных работах (дефектов и повреждений).  

          Рецензентом при изучении исследовательской части Экспертного 

заключения за № 1-13/01-18  от  13 января 2018 г.,  составленное  С.И. Воловым 

установлено, что: 

          - экспертом С.И. Воловым проведена лишь проверка  предоставленных 

документов без выезда  на  объекты  строительства  с  данными  установленными  

ранее, т.е. экспертом  С.И. Воловым  допускается,  что  без  установления фактов 

выявляемых лично экспертом,  возможно  использование  данных как  достоверных 

так и  недостоверных, что  противоречит  требованиям ст. 8, 17, 25 Федерального 
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закона «О государственной судебно-экспертной деятельности  в Российской 

Федерации» № 73-ФЗ;   

          - даты  проведения  экспертизы  не  сопоставимы  с  датами  технического  

осмотра  объектов  строительства; 

          - эксперт  без  причин  не  учитывает  объёмы  отдельных  видов  

выполненных  работ  и  не  принимает  к  сведению  ранее  выполненные работы;   

          - эксперт  не  смог  определить  количество  затраченного  времени  на  

строительство  объектов,  которое  при  выявленных  объёмах  за  отсутствием  

проектной  документации  на  объекты  определяется  просто на  основании  

сборников  ГЭСН  действующих  на  территории  РФ;   

          - на  3-й  вопрос  эксперт  С.И. Воловой не  отвечает вообще.  

          - при  определении  стоимости  фактически  выполненных  работ  (если 

считать работы фактически выполненными)  эксперт  выбрал  базисно-индексный  

метод,  характерный  для  бюджетных  организаций  с  показателями  расценок  

наименьшими, отличающийся от ресурсного  метода  являющегося,  как  наиболее  

рыночным, поскольку стоимость требуемых ресурсов рассчитывается  

непосредственно  в  реальных  текущих  ценах.   

          Таким  образом,  на  основании  вышеизложенного  рецензентом  

установлено,  что  в  исследовательской  части Заключения С.И. Волового 

отсутствует  формирование будущих  выводов,  где  результаты  исследования 

объектов строительства изложены не в полном объёме, исследование  согласно 

поставленным  вопросам  проведено необоснованно и необъективно  со  стоимостю  

работ,  которая  определена  в  локальных  сметных  расчётах  (приложение  4) как 

недостоверной.  

          3.3. Анализ  выводов  Заключения С.И. Волового 

          В  заключительной  части  Заключения  С.И. Волового, в  выводах  имеются 

искажения  по  отношению  к  вопросам  поставленным  перед  ним  без  основания  

на  что-либо  и  без  причин, т.е. по личному  убеждению  эксперта  С.И. Волового, 

что выделено курсивом.   

          Вывод по 1-му вопросу: объём фактически выполненных работ не 

соответствует  объёмам работ, заявленных в договорах строительного подряда  

и  в расчётах  к  договорам. 

          1-й вопрос поставлен иначе и требовал установления: Соответствия объёма 

фактически выполненных объёму работ, заявленных в договорах строительного 

подряда и смете к указанным договорам? 

          Вывод по 2-му вопросу:  

           - объём и виды фактически выполненных работ указаны ЛСР № 1-5 в 

Приложении 4 данной экспертизы; 
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           - общая стоимость фактически выполненных работ, определенная 

сметными расчётами составила 770 290,42 руб.,  … 

          В данную стоимость включен весь комплекс затрат (необходимый и 

достаточный) на производство строительно-монтажных работ согласно 

действующим сметным нормативам, в том числе стоимость материалов, 

стоимость эксплуатации машин и механизмов, а также учтены затраты на 

оплату рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины, начислены 

накладные расходы и сметная прибыль, компенсация затрат на уплату НДС. 

          Применяемые сметные нормативы разработаны на основе принципа 

усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов. 

          Определить реальную, а не нормативную, сумму денежных затрат,  

затраченных на приобретение строительных материалов, на оплату рабочих, 

оплату специальной техники, инструментов необходимых для выполнения 

работ не предоставляется возможным из-за отсутствия соответствующей 

документации (проектного решения, бухгалтерских документов и пр.). 

          Общая сумма выплаченных заказчиками денежных средств составляет 

2 040 180,00, на основании представленных документов. 

          Общая стоимость невыполненных работ, но оплаченных работ 

составляет 1 269 889,58 руб. 

          2-й вопрос поставлен иначе, а именно: В случае выявления несоответствия 

выполненных работ фактически выполненным работам: 

          - определить объём фактически выполненных работ; 

          - определить стоимость фактически выполненных работ, а также сумму, 

затраченную на приобретение строительных материалов, сумму, затраченную на 

оплату рабочим, оплату специальной техники, инструментов, необходимых для 

выполнения работ, 

где  в  выводе  по  2-му  вопросу  от  эксперта  С.И. Волового  не  требовалось  

производить  анализ  в  отношении  задолженности  между  спорящими  сторонами 

(выявлять,  кто  кому должен  при  сложившихся обстоятельствах). 

         Там  же  эксперт  С.И. Воловой  осознаёт,  что  определить реальную сумму 

денежных затрат, затраченных на приобретение строительных материалов, на 

оплату рабочих, оплату специальной техники, инструментов необходимых для 

выполнения работ не предоставляется возможным на основе принципа усреднения 

с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, которые  МДС 81-35.2004 

какие-либо  принципы  не предусматривает.  

         Вывод по 3-му вопросу содержит повествование: Строительство объектов 

капитального строительства осуществляется в соответствии с  проектной 

документацией …, где  в  конце  повествования эксперт  С.И. Воловой  для себя 

определил: Определить количество затраченного на строительство объектов 
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времени не предоставляется возможным, т.е. не смог ответить  на  3-й 

поставленный вопрос. 

         Комментарий  рецензента:  У эксперта  С.И. Волового, полагающегося на 

данные  ранее  полученные  и  на МДС 81-35.2004  выводы  не соответствуют  

требованиям ст. 8, 17, 25 Федерального закона «О государственной судебно-

экспертной деятельности  в Российской Федерации» № 73-ФЗ. 

         Таким  образом,  на  основании  вышеизложенного  рецензентом  

установлено,  что  выводы  Заключения С.И. Волового   не  соотсутствуют 

требованиям  Федерального закона «О государственной судебно-экспертной 

деятельности  в Российской Федерации» № 73-ФЗ. 

4. ОЦЕНКА  ЗАКЛЮЧЕНИЯ С.И. ВОЛОВОГО 

    4.1. Компетентность  эксперта 

        Для эксперта С.И. Волового многое не предоставлялось возможным: 

        - определить количество затраченного времени на строительство объектов; 

        - определить параметры (объёмы) и стоимость демонтированного объекта по 

фотографиям и предоставленному акту; 

        - определить реальную сумму денежных затрат,  затраченных на 

приобретение строительных материалов, на оплату рабочих, оплату специальной 

техники, инструментов необходимых для выполнения работ. 

    Из чего следует, что компетентность эксперта С.И. Волового,  соответствует  

общепринятой  оценке,  как  «неудовлетворительное».   

    4.2. Оценка  заключения      

        Исследование,  результаты  которого  изложены  в  Заключении  С.И. 

Волового с листами  бесполезного  текста,  является  неполным  и  необъективным,  

а  выводы  необоснованными.  

          Сам эксперт С.И. Воловой  подтверждает, что проведена проверка 

предоставленных документов  без выезда на объекты строительства в связи с 

полученным разрешением данных, полученных ранее в ходе визуального и 

инструментального обследования объектов экспертизы. 

        Заключение С.И. Волового  не  содержит  исчерпывающих  ответов                  

на поставленные вопросы и также соответствует оценке, как  

«неудовлетворительное».   

5. ВЫВОД  РЕЦЕЗЕНТА  ПО  ЗАКЛЮЧЕНИЮ С.И. ВОЛОВОГО 

    В  соответствии  с  формулировкой  постеленного  вопроса  перед  

рецензентом:  
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    Соответствует  ли «Экспертное заключение за № 1-13/01-18  от  13 января 

2018 г., составленное  С.И. Воловым» требованиям Федерального закона «О 

государственной судебно-экспертной деятельности  в  Российской Федерации» № 

73-ФЗ от 31 мая 2001 г. Федеральному закону «О государственной судебно-

экспертной деятельности  в Российской Федерации» № 73-ФЗ от 31 мая 2001 г.? 

   Является ли «Экспертное заключение за № 1-13/01-18  от  13 января 2018 г.,  

составленное  С.И. Воловым» всесторонне  обоснованным  с  методической  и  

профессиональной  точки  зрения  и  достоверным?  

и вышеизложенного  вывод  рецензента  следующий:  

   Экспертное заключение за № 1-13/01-18  от  13 января 2018 г., составленное  

С.И. Воловым» не соответствует требованиям Федерального закона «О 

государственной судебно-экспертной деятельности  в  Российской Федерации» № 

73-ФЗ от 31 мая 2001 г. не соответствует Федеральному закону «О 

государственной судебно-экспертной деятельности  в Российской Федерации» № 

73-ФЗ от 31 мая 2001 г. 

   Экспертное заключение за № 1-13/01-18  от  13 января 2018 г.,  составленное  

С.И. Воловым» не является всесторонне  обоснованным  с  методической  и  

профессиональной  точки  зрения  и  достоверным,  не  отвечает  принципам  

относимости,  допустимости,  достоверности  и  достаточности  доказательств  и  

поэтому  не  может  служить  доказательством  в  суде.  

 

Рецензент:                                     А.А. Ермишкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


