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Аннотация: В статье рассмотрены понятия проектных и 

строительно-монтажных работ. Дано понятие судебной строительно-

технической экспертизе, ее особенности проведения. Выявлены проблемы 

определения объемов и стоимости незавершенных проектных и стоимости 

строительно-монтажных работ, в рамках судебной строительно-

технической экспертизы, которые необходимы для проведения 

взаиморасчета в случае прекращения договорных отношений между 

заказчиком и генеральным проектировщиком, и заказчиком и генеральным 

подрядчиком.  

Abstract: The article deals with the concepts of design and construction 

works. Given the concept of judicial construction and technical expertise, its 

features. Identified problems in the definition of the volume and value of 

incomplete project and cost of construction and installation works, within the 

framework of judicial construction and technical expertise, which are essential for 
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В последнее время в практике все чаще возникает проблема 

определения объемов и стоимости незавершенных проектных работ и 

строительно-монтажных работ при проектировании и строительстве 

уникальных проектов в рамках судебной строительно-технической 

экспертизы в условиях прекращения договорных отношений между 

заказчиком и генеральным проектировщиком, и заказчиком и генеральным 

подрядчиком.  

По сути, судебная строительно-техническая экспертиза – это комплекс 

процессов, имеющих направление на контролирование строительных работ, с 

целью соблюдения определенных нормативов, соответственно вся 

деятельность должна осуществляться в соответствии с законодательством. 

Экспертиза переходит в категорию судебной во время передачи дела 

сторонами на рассмотрение в судебном порядке. В арбитражных, 

гражданских и административных процессах проведение экспертизы 

назначает суд, а в уголовном деле – следователь. 

Для проведения экспертизы необходимо соответствующее 

постановление органов следствия или суда. Ходатайствовать при этом о 

назначении судебной строительно-технической экспертизы может любой из 

участников рассматриваемого дела. 

Выбор организации законодательно не определен: экспертиза может 

быть проведена как государственным учреждением при Минюсте, так и 

частной компанией. 

Труд всех участников группы, разрабатывающей проект направлен на 

конечный результат, но часть затраченного труда, например разработка 

общей концепции объекта, не имеет непосредственно материального 
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воплощения, но переносится в конечный продукт-проект. При расторжении 

договора конечный результат не имеет полного завершения, но для 

правильной оценки стоимости фактически выполненных объемов работ 

необходимо учитывать неравномерность распределения затрат труда в 

процессе проектирования от зарождения идеи до ее воплощения.1 

Прекращение исполнения договора по инициативе заказчика не всегда 

происходит из-за недобросовестности подрядчика. Это может происходить, 

например, по причине переоценки заказчиком своих финансовых 

возможностей, в связи с изменением стратегии капиталовложений, или когда 

продолжение проекта нецелесообразно в изменившиеся условиях. Кроме 

того, разрыв договорных отношений по инициативе заказчика может 

произойти по причине неправильной оценки им хода работ на основании 

традиционных критериев, которые сами по себе не могут адекватно отражать 

ход творческого процесса. Для прекращения исполнения договора подряда 

по инициативе вообще не требуется никак причин. 

При расторжении договора на выполнение проектных работ стороны 

обязаны возместить все издержки, на выполнение подрядных работ и убытки, 

связанные с расторжением договора (ст.717 и 719 ГК РФ). В отличии от 

договоров строительного подряда (ст. 752) для договоров на выполнение 

проектных работ ГК РФ не предусматривает порядок проведения 

взаиморасчетов между сторонами при прекращении действия договора, так 

как нет дополнительных затрат по консервации объекта. Но при этом 

возникает необходимость оценки заделов выполнения проектных работ, 

определяющую размер вознаграждения за выполненную работу, тем более, 

что в действующей редакции Гражданского кодекса заказчик имеет право 

требовать передачи ему результата незавершенной работы. Именно этот 

                                                 
1 Волощук С.Д., Крахин А.В., Седнев М.Ю. Судебная строительно-техническая экспертиза. Определение 

объёмов и стоимости фактически выполненных проектно-изыскательских работ  - Учебное пособие. — М.: 

АСВ, 2014. — 176 с. 
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вопрос представляет наибольший интерес для экспертов – оценка труда, 

затраченного на создание заделов.2 

Экспертиза объемов выполненных проектных работ и экспертиза 

стоимости выполненных проектных работ на незавершенной стадии 

отличаются сложностью, потому что научно-исследовательские работы 

относятся к творческой деятельности. Это означает, что прямой связи между 

затраченными усилиями исполнителя и полученным в итоге результатом не 

существует. Для качественной оценки эксперты используют внушительное 

количество нормативных документов, которые, так или иначе, 

регламентируют вопрос ценообразования. 

Используются не только действующие нормативы, но и отмененные. 

Это необходимо для выяснения того, как изменились методики определения 

стоимости проектных работ и способы решения одинаковых задач в разных 

экономических условиях. 

Еще одной особенностью, которая усложняет проведение экспертизы, 

является отсутствие закона, регулирующего взаиморасчеты между 

проектировщиком и заказчиком, если договор разорван. Для определения 

стоимости выполненных работ эксперты оценивают то, что проектировщики 

успели сделать. 

Проведя комплекс исследовательских мероприятий, специалисты 

составляют заключение. В нем детально описываются предоставленные на 

экспертизу документы, ход работы и аргументированные выводы. Готовый 

документ на законном основании может использоваться в суде. 

Проект – множество элементов, которые определяют его состав и 

содержание в контексте постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 

г. Такими элементами являются текстовые и графические материалы проекта 

(проектной и рабочей документации) и разделы, объединяющие и 

систематизирующие текстовые и графические материалы. При анализе 

                                                 
2 А.Ю. Бутырин Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы - ОАО "Издательский 

Дом "Городец", 2006 -224 с 
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объемов и стоимости фактически выполненных работ элементы проекта 

группируются в ряд подмножеств различной степени укрупнения.3 

Конкретный состав прилагаемых документов и необходимость их 

выполнения устанавливаются соответствующими стандартами СИДС и 

заданием на проектирование. 

Прилагаемые документы организация передает заказчику 

одновременно с основным комплектом рабочих чертежей в количестве, 

установленном для рабочих чертежей. 

Так же эксперту необходимо проверить полноту рабочей документации 

и выявить отсутствующие элементы. Для правильной оценки полноты и 

достаточности проектной и рабочей документации необходимо понимать 

цели разработки этой документации. 4 

Проектная документация разрабатывается с целью определения общих 

параметров зданий и сооружений и обеспечения безопасности при их 

строительстве и эксплуатации. Полнота проектной документации 

определяется степенью проработки всех элементов объекта капитального 

строительства с точки зрения безопасности в понимании законодательства в 

области технического регулирования.  

Цель разработки рабочей документации – обеспечение строительного 

процесса необходимой и достаточной информацией. Достаточность и 

полнота комплекта рабочей документации определяются исчерпывающим 

объемом текстовых и графических материалов, для возведения и сдачи в 

эксплуатацию проектируемых объектов капитального строительства.  

При этом необходимо понимать, что, как и проектная, так и рабочая 

документация не должны включать излишних документов, то есть 

комплекты документов формируются по принципу минимизации. Эксперт не 

вправе требовать разработки документов сверх минимально необходимых. 

                                                 
3 Волощук С.Д., Крахин А.В., Седнев М.Ю. Судебная строительно-техническая экспертиза. Определение 

объёмов и стоимости фактически выполненных проектно-изыскательских работ  - Учебное пособие. — М.: 

АСВ, 2014. — 176 с. 
4 А.Ю. Бутырин Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы - ОАО "Издательский 

Дом "Городец", 2006 -224 с 
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На практике, однако при проектировании и строительстве уникальных 

проектов в документации непрерывно происходят изменения, вносятся 

корректировки, приводящие к наличию нескольких версий одного раздела 

рабочей документации. Кроме того, бывают случаи неоднократного 

прохождения главгосэкспертизы. В таких случаях эксперту необходимо 

руководствоваться только итоговыми версиями разделов рабочей 

документации, прошедшими согласование заказчиком. 

Для выполнения дальнейших операций необходимо определить, как 

полную стоимость комплекса проектно-изыскательских работ, так и 

стоимость каждого элемента, составляющего комплект проектной 

документации и материалов изысканий.5 

Как правило, стоимость проектно-изыскательских работ 

устанавливается договором (контрактом), причем может задаваться и 

структура цены с различной степенью детализации: проектные и 

изыскательские работы или более подробно – по разделам проектной и 

рабочей документации, отдельным видам инженерных изысканий. 

Если в договоре цена (способ ее определения) не согласована, то в 

соответствии с ч. 4 ст. 424 ГК РФ «исполнение договора должно быть 

оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 

взымается на аналогичные товары, работы или услуги». 

В практике проведения экспертиз по определению объема и стоимости, 

фактически выполненных работ различают экспертизы в отношении 

строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и проектно-

изыскательских работ. Все три типа экспертиз существенно различаются в 

подходах к решению стоящих перед экспертом задач. Рассматриваемый тип 

экспертиз (экспертиза в отношении проектно-изыскательских работ) является 

наиболее сложным, требует наиболее высокой квалификации эксперта и 

опыта реального проектирования. Во всяком случае, для 

                                                 
5 Волощук С.Д., Крахин А.В., Седнев М.Ю. Судебная строительно-техническая экспертиза. Определение 

объёмов и стоимости фактически выполненных проектно-изыскательских работ  - Учебное пособие. — М.: 

АСВ, 2014. — 176 с. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

квалифицированного решения задач, связанных с определением объема и 

стоимости проектно-изыскательных работ, необходимо понимание как 

структуры проектной, так и рабочей документации, так и понимание 

организации проектно-изыскательских работ. 

Целью экспертизы проектной документации в соответствии со ст. 49 

ГК РФ является проверка соответствия проектной документации 

требованиям технических регламентов и материальных изысканий. Эксперт, 

осуществляющий такую экспертизу, не вправе подменять собой заказчика. 

Оформление проектной документации не подлежит проверке, кроме 

исключительных случаев, когда графические материалы становятся 

нечитаемыми, а следовательно, проектная документация не может выполнять 

свою функциональное предназначение. Проектная документация должна 

восприниматься любым подготовленным специалистом однозначно. Именно 

эту цель и преследуют стандарты оформления проектной и рабочей 

документации.6 

Расчет производится в зависимости от поставленной задачи, так как 

бывают нормативные цены и договорные. В случае с расчетами в 

нормативных ценах, то исследования проводятся в соответствии с 

нормативами регламентирующими сметное дело и ценообразование, что 

обязывает специалиста применять только сертифицированное сметное 

программное обеспечение, которое используется в его организации. При 

исследовании документации с договорными ценами исследование сводится к 

сопоставлению выявленных объемов, в результате визуально-

инструментального исследования, с документацией представленной на 

исследование. 

Что касается экспертизы объемов и стоимости строительно-монтажных 

работ, то потребность в данном виде строительной экспертизы возникает 

особенно часто при возникновении споров и разногласий, вытекающих из 

договоров строительного подряда. 

                                                 
6 А.Ю. Бутырин Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы - ОАО "Издательский 

Дом "Городец", 2006 -224 с 
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Незавершенное производство строительно-монтажных работ является 

материальной технологически незавершенной частью строительного 

производства, без которой процесс производства не может осуществляться 

непрерывно. В состав незавершенного производства строительно-монтажных 

работ входят незаконченные работы по конструктивным элементам и видам 

строительно-монтажных работ, которые не могут быть включены в акты 

приемки выполненных работ и оплачены заказчиком в соответствии с 

существующими правилами расчетов за выполненные работы.7 

Экспертиза объемов и стоимости строительно-монтажных работ 

проводится в случаях: 

 - недовольства заказчика общим видом построенного или 

отремонтированного объекта; 

- использования подрядчиком некачественных материалов; 

- появления дефектов и недостатков до или после принятия работ; 

- подозрения на завышение стоимости работ; 

- нежелания заказчика оплачивать работы; 

- срыв сроков строительства; 

- других споров между заказчиком и подрядчиком. 

 Основной целью экспертизы объемов и стоимости работ является 

устранение противоречий и разногласий по вопросам определения объемов и 

стоимости выполненных работ, возникающих у того или иного участника 

строительного процесса. 

Обстоятельное  исследование даст возможность избежать завышения 

цен на стройматериалы и работы, выявить работы, которые фактически не 

проводились на объекте, или нарушают проектные требования и 

строительные нормы и технологии. 

Стоимость строительных работ определяется на основании натурных 

измерений, а также проектно-сметной документации. При получении 

                                                 
7 Степанов И.С. - Экономика строительства: учебник / под общей ред. И.С. Степанова. — 3-е изд., доп. и 

перераб. — М. : Юрайт-Издат, 2007. - 620 с. 
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обмерных данных производится расчет стоимости в соответствии с 

нормативами регламентирующими сметную стоимость строительства. 

Определение объемов работ производится по результату визуально-

инструментального осмотра, так же имеются скрытые работы которые 

подтверждаются/опровергаются как вскрытием так и исследованием 

исполнительной документации. 

Так же, объемы незавершенного производства строительно-монтажных 

работ  могут определяться на основании актов инвентаризации, которые 

составляются в конце каждого месяца. Акты инвентаризации составляются 

комиссией в составе производителя работ или строительного мастера и 

представителя производственно-технического или планового отдела 

строительной организации и утверждаются руководителем или главным 

инженером строительной организации. Акты инвентаризации 

незавершенного производства строительно-монтажных работ составляются 

после проверки в натуре физических объемов выполненных работ.8 

Досудебная или судебная экспертиза объемов и стоимости 

строительно-монтажных работ представляет собой комплекс работ и может 

включать в себя следующие мероприятия: 

- определение объемов и видов фактически выполненных работ в 

соответствии с условиями заключенного договора между сторонами; 

- определение соответствия заданных проектом параметров 

недвижимости или строительной конструкции их реальным фактическим 

параметрам; 

- определение соответствия параметров объекта экспертизы 

обязательным требованиям нормативных правовых актов РФ, строительных 

норм и правил, технических регламентов; 

- определение стоимости фактически выполненных работ по 

проектным данным и (или) по результатам натурных исследований; 

- оценка состава и объемов работ по разделам сметной документации; 

                                                 
8 В. А. Кабанова, Я А. Подилько, Бухгалтерский учет в строительстве – Из-во: литературы по строительству 

-Москва — 1968 – 280 с. 
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- определение типов, количества и стоимости примененных при 

строительстве материалов и оборудования, соответствие данной стоимости 

среднерыночным показателям; 

- определение использования при строительстве более дешевых 

материалов по сравнению с предусмотренными в технической документации; 

- определение достоверности фактической стоимости выполненных 

строительно-монтажных работ с учетом их фактического состава и объема; 

- сопоставление фактической стоимости выполненных работ со 

сметной стоимостью; 

- определение стоимости работ по устранению найденных 

несоответствий и дефектов. 

 В случае проведения экспертизы в судебном порядке заинтересованная 

сторона заявляет ходатайство суду о назначении экспертизы. Важным 

моментом при этом является грамотное формулирование вопросов. От их 

точности зависит безусловность результатов работы эксперта и как следствие 

этого – справедливость судебного решения. 

Перед подачей ходатайства о назначении экспертизы рекомендуем 

согласовать возможность проведения экспертизы и вопросы с нашими 

экспертами, так как в зависимости от количества и сложности вопросов будет 

зависеть объем исследований и, соответственно, стоимость экспертизы. 

Рассматривая незавершенное строительство как объект оценки, 

экономисты обращают внимание на следующие особенности: 

- необходимость точного определения степени готовности объекта 

оценки;  

- незавершенные объекты подвержены более существенному 

физическому износу, особенно в случаях отсутствия мер по консервации;  

- отсутствие информации о сроках окончания строительства объекта;  

- менее достоверный прогноз по сравнению с готовым объектом о 

возможной доходности объекта после его завершения.  
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Этот перечень проблемных мест незавершенного строительства как 

объекта оценки может быть уточнен и дополнен. В частности, при оценке 

незавершенного строительства методами затратного подхода необходимо 

уточнить существующие методики определения физического, 

функционального и внешнего износа, определить их сущностные 

характеристики применительно к данному объекту оценки и решить, какие 

виды износа уместны в данном оценочном случае. Процент готовности 

объекта должен быть определен не только по стоимости, но и по физической 

готовности объекта, для чего необходимо провести техническую экспертизу. 
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