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Гордезиани Ш.М. 
 

Уважаемый Шота Михайлович! 

 

Обращаюсь к Вам с целью обсудить вопрос применения экспертами 

документов стандартизации, при проведении строительно-технических экспертиз, 

на соответствие выполненных работ, документам, которые выбрали сами эксперты. 

Сразу оговорюсь, речь идёт только о тех объектах, при строительстве которых, 

заказчик и подрядчик, в добровольном порядке и публично не согласовали 

выполнение конкретных документов стандартизации, а таких большинство. 

Как известно Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" (статья 12 в редакции до принятия Федерального закона от 

29.06.2015 №162-ФЗ) и Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации» (п.1) статьи 4) установили 

добровольный принцип применения документов стандартизации. 

Законодатель, дабы избежать непонимания принципа добровольного 

применения документов стандартизации, в статье 26 Федерального закона от 

29.06.2015 № 162-ФЗ, разъясняет и прямо указывает, 3. Применение национального 

стандарта является обязательным для изготовителя и (или) исполнителя в случае 

публичного заявления о соответствии продукции национальному стандарту, в 

том числе в случае применения обозначения национального стандарта в 

маркировке, в эксплуатационной или иной документации, и (или) маркировки 

продукции знаком национальной системы стандартизации. 

Непонятно, на каком основании, эксперты, при проведении строительных 

экспертиз, позволяют проводить экспертизу и формировать доказательную базу, на 

соответствие каким то документам стандартизации, которые сторонами договора о 

строительстве (капитальном ремонте и др.) объекта, не выбраны в добровольном 

порядке и которые не приведены в тексте договора или в проекте. 

При этом, эксперты, почему то не знают и не понимают, что при проведении 

строительных работ должны выполняться не требования документов 

стандартизации (СП и ГОСТы или ТУ), а требования технических регламентов, а 
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вот доказательной базой выполнения требований технических регламентов, служат 

как раз документы стандартизации и их выполнение. 

При этом, нужно не забывать, что к документам стандартизации (Статья 14. 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ) относятся: 

1) документы национальной системы стандартизации; 

2) общероссийские классификаторы; 

3) стандарты организаций, в том числе технические условия; 

4) своды правил; 

5) документы по стандартизации, которые устанавливают обязательные 

требования в отношении объектов стандартизации, предусмотренных статьей 6 

настоящего Федерального закона. 

Важно заметить, к документам стандартизации, наравне со СНиПами, СП, РД 

и др. относятся стандарты организаций и ТУ. По некоторым данным, в сфере 

строительства, действует более 4 500 документов.  

Отдельные виды работ, регулируются не одним и не пятью документами 

стандартизации. Согласитесь, крайне сомнительным выглядит ситуация, когда 

эксперт, по своему усмотрению, из множества документов стандартизации, 

регламентирующих тот или иной вид работ, берёт документ, который очевидно 

хорошо знает, и пытается экспертизу провести на соответствие или несоответствие 

выполненных работ такому документу…  

Такие действия эксперта можно рассматривать с одной стороны отсутствием 

знаний технического регулирования и стандартизации, а с другой, попыткой любой 

ценой, отработать деньги клиента и в нарушение действующего законодательства, 

попытаться доказать, что подрядчик нарушил требования, выбранного экспертом, 

документа стандартизации. Поступая так, эксперт совершает, не много не мало, 

уголовное преступление. 

Это противоречит и здравому смыслу, и построению строительной отрасли на 

принципах рыночных отношений и главное, требованиям законодательства о 

техническом регулировании и стандартизации. 

Мы с вами должны понимать, принцип добровольности, заложен не случайно 

и очень правильно. Нельзя в рыночной экономике дать отрасли один документ и 

требовать, чтобы все строили на основании именно этого документа. 

Яркий пример СНиП II-26-76 Кровли.  

Если помните, СНиП требовал кровлю делать в четыре слоя, плюс слоёный 

пирог основания… тогда как в рыночной экономике, которую формирует Россия, 

разработаны материалы и технологии, позволяющие кровлю делать и в два слоя и 

вообще не применять рубероид, а делать кровли наливные, наплавляемые и др. (в 

нарушение  СНиП II-26-76). 

Сделать ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ нормы и правила, значит затормозить развитие 

отрасли, понизить её конкурентоспособность.  



Проблема не в добровольном применении норм и правил, а в отсутствии 

ответственных специалистов, которые не боятся брать на себя ответственность и 

способных выбирать из множества документов тот, который по его мнению, 

больше всего подходит в данном случае…  

Те специалисты, которые не привыкли брать ответственность, таким 

специалистам лучше спрятаться за одним ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ документом, 

выполнив который, такой специалист, конечно же может утверждать, что он 

выполнил требования законодательства. А вот насколько, такой ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

документ способствует развитию строительной отрасли, повышению 

эффективности и снижению затрат, вопрос спорный. Выиграет от этого 

строительный комплекс? Конечно же нет, отрасль будет деградировать!  

Вопросами технического регулирования, я занимаюсь с 2007 года, мне 

повезло встретиться с такими профессионалами как Лоцманов А.Н., Баринова Л.С., 

Пугачёв С.В. и другими. Слушая их выступления и дискуссируя с ними, получил 

богатый опыт и знания в вопросах технического регулирования и стандартизации. 

За что я им бесконечно благодарен! 

Если Вы посмотрите, то большинство рекомендаций и методических 

указаний, по проведению строительно-технических экспертиз, написаны до 

принятия Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», Федерального закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» и тем более Федерального закона 

от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Поэтому, 

эксперты напрочь не знают и не хотят соблюдать, при проведении строительно-

технических экспертиз, требования технического регулирования и стандартизации. 

Мы все помним, как после принятия Федерального закона от 27.12.2002 № 

184-ФЗ «О техническом регулировании», специалисты, привыкшие работать по 

одному ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СНиПу, просто потерялись и не знали, как можно 

проектировать и строить без ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СНиПа. Да и сегодня, часто 

можно услышать: дайте ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ нормативные документы… Старшее 

поколение не привыкли работать с большим разнообразием нормативных 

документов (на каждую работу был один СНиП, один ГОСТ, один РД…)…  

Мы должны понимать, если мы так и дальше будем выпрашивать у 

Правительства ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ документы, мы можем погубить молодых 

специалистов, которые должны учиться принимать самостоятельные решения, 

брать ответственность и уметь делать осознанный выбор. 

И чем больше будет выбор, тем лучшее решение будут уметь принимать наши 

молодые специалисты…  

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» установил восемь требований, которые 

должны соблюдаться и выполняться, в том числе требования: 

1) механической безопасности; 



2) пожарной безопасности; 

3) безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) 

техногенных воздействиях; 

4) безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в 

зданиях и сооружениях; 

5) безопасности для пользователей зданиями и сооружениями; 

6) доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения 

с ограниченными возможностями передвижения; 

7) энергетической эффективности зданий и сооружений; 

8) безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую 

среду. 

Проводя экспертизу по принципу, докажем, что подрядчик не выполнил 

СНиП, эксперты сами поставили себя в положение обслуживания нерадивых 

заказчиков, я бы сказал, превратились в «мальчиков по вызову».  

Нужно признать, ситуация, когда экспертов привлекают, как это происходит 

сегодня, не на стадии, когда формируется техническое задание на проектирование 

и строится объект, а только на стадии судебных разбирательств, когда объект 

построен и практически уже испорчен, когда важные процессы прошли без 

экспертов и авторского надзора, а часто просто под «контролем» дилетантов.  

Такое будет продолжаться и дальше и все будут говорить о низком качестве 

строительства, пока эксперты не поймут сами и не объяснят это заказчикам, что 

экспертов, нужно привлекать не на стадии сдачи объекта или гарантийного срока, а 

при формировании технической документации, проектировании и при 

осуществлении строительного надзора.  

Но для этого эксперты должны перестать проводить строительно-технические 

экспертизы на соответствие документам стандартизации, которые не заявлены 

сторонами публично при заключении договора на строительство (капитальный 

ремонт), соответственно строительный надзор не контролировал подрядчика на 

выполнение таких документов. 

Для многих экспертов будет новым услышать, если при выполнении работ 

обеспечено выполнение требований технических регламентов, но при этом, не 

соблюдены требования какого ни будь СНиП, который сторонами не определён в 

качестве добровольного выполнения (т.е. сторонами не заявлено публично о 

выполнении такого СНиП), и при этом на построенном (капитально 

отремонтированном) объекте отсутствует недопустимый риск, связанный с 

причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, невыполнение 

требований такого СНиП может рассматриваться только как репутационные или 

имиджевые потери Подрядчика, не более того.  



Позволю напомнить, это статья 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384–

ФЗ: 

2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с 

сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается 

посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и 

требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 

статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных 

технических условий. 

С одной стороны, несколько не корректно в ФЗ звучит фраза, что только 

соблюдая стандарты, или их части, обязательного и добровольного применения, 

обеспечивается выполнение требований технического регламента, а с другой, что 

очень важно для экспертов, соблюдение стандартов, не вошедших в список 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ, дело добровольного соблюдения сторонами таких стандартов.   

Это подтверждает, то о чём я писал выше, если заказчик, в тексте договора, не 

обязал подрядчика, при выполнении работ строительства (капитального ремонта), 

выполнять те или иные документы стандартизации, а подрядчик не взял 

обязательства их исполнять, то есть не заявили публично о выполнении 

конкретных документов стандартизации, которые не являются 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ, эксперт не имеет права проводить экспертизу на 

соответствие или на несоответствия работ документу стандартизации, пусть даже, 

этот документ стандартизации хорошо известен эксперту… 

На этом основании, прежде чем приступать к экспертизе, эксперт должен 

хорошо изучить текст договора и выяснить, на соответствие каким документам 

стандартизации подрядчик обязался строить (капитально ремонтировать) объект.  

Если, в тексте договора, не указаны документы стандартизации, то проверять 

на соответствие, эксперт имеет право, только если такой вид работ приведён в 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ перечне документов. 

Эксперт не имеет права проверять на соответствие документу стандартизации 

добровольного применения, утверждённых Росстандартом, если такой документ, 

не заявлен публично сторонами о его выполнении. 

Как должен поступать эксперт, когда его приглашает заказчик для проведения 

строительно-технической экспертизы, с учётом требований законодательства о 

техническом регулировании: 

- проверить техническое задание на проектирование, определить, на 

соответствии каким конкретным документам стандартизации должен был 

проектироваться и строиться объект; 

- проверить сам текст договора на производство работ, какие конкретно были 

указаны и согласованы документы стандартизации, которые должен был 

выполнять подрядчик при производстве работ;  
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- кто и с какой квалификацией, проводил авторский и строительный надзор, 

проверить составленные акты, заполненные журналы, подтверждающие 

соблюдения подрядчиком технологии производства работ ГОСТам, СНиПам, СП, 

РД и др. документов стандартизации, указанных в техническом задании на 

проектирование, в проекте и в договоре на выполнение СМР, а так же акты, если 

таковые имеются, зафиксировавшие нарушения технологий при производстве 

таких работ. 

Вы ни когда не задавали себе вопрос, почему возникает строительный брак и 

почему его так много, если есть проект, осуществлялся строительный надзор?  

Правильно, строитель не выполнял технологию, прописанную в документе 

стандартизации на этот вид работ. Но если мы посмотрим тексты договоров, то 

чаще всего увидим заказчик поручил подрядчику: «строительство объекта 

осуществлять в соответствии с законодательством и СНиП». А в соответствии с 

законодательством, документов, регламентирующих каждый вид работ, как 

правило не один и не два, за малым исключением. Мало того, подрядчик имеет 

право строить по своему стандарту, утверждённому в его организации, по 

техническим условиям, и будет прав. 

Согласитесь, если исполнение конкретного СНиП ни где заказчиком не 

прописано, значит и строительный надзор не требовал его выполнения при 

производстве работ подрядчиком! Тогда задайте себе вопрос и постарайтесь 

ответить, почему эксперт, «сочиняя» экспертизу, позволяет проверять соответствие 

выполненных работ СНиПу, который сторонами не прописан…  

Ответ прост: эксперты сами не знают требований технического регулирования 

и стандартизации. 

Согласитесь, строительный брак появляется там, где ни заказчик, ни 

подрядчик не знают требований документов стандартизации и не научились их 

выполнять, да и строительный надзор осуществлялся только на бумаге. 

Проблема заключается ещё и в том, что методики проведения строительных 

экспертиз, в основном были написаны до принятия Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Федерального закона от 

29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» и не учитывают изменений, которые произошли за последние годы. 

В этом корень многих проблем. Именно поэтому, строительная отрасль, 

сегодня, поставлена с ног на голову! И основная вина в этом – экспертов. 

Читая лекции в Калининградском Государственном Техническом 

Университете, всегда привожу научный вывод, к которому пришли специалисты, 

он заключается в следующем: Находясь внутри действия, человек не способен 

видеть существующие проблемы и принять правильное решение, нужен, что 

называется, взгляд со стороны. 

Извечный вопрос: Что делать?  



В первую очередь экспертам, нужно перестать обслуживать нерадивых 

заказчиков, которые, совместно с нерадивыми подрядчиками и таким же 

строительным надзором, по сути, испортили объект. Нужно перестать помогать 

заказчикам получать компенсацию за то, чего они не заказывали. Такие заказчики 

не имеют законного права на компенсацию брака, который сами, в принципе, 

организовали и заказали. Что заказывали, то и получите. 

Когда нерадивых заказчиков эксперты «прокатят» в судах и в спорах с 

подрядчиками, за незнание ими требований технического регулирования и 

стандартизации, а по существу назовут вещи своими именами, а это ни что иное 

как дилетантство, которое в строительстве недопустимо… вот тогда эксперты 

будут востребованы заказчиками на всех стадиях: подготовки, проектирования и 

строительства объекта – тогда и качество строительства возрастёт! А потребность в 

экспертах, для составления судебных экспертиз, резко сократится!  

 

 

     С уважением,  

        Председатель НП ОСТР КО  Борисов В.А.                          
 
      

 


