Председателю Арбитражного суда
От судебного строительного эксперта
Григорьева Виктора Мироновича

О производстве судебных экспертиз

Зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя
ОГРНИП 312032725100192
Адрес: 143922, г. Балашиха, мкр. Заря, ул.
Ленина, 7а – 88
Тел. 8800-350-90-12
Электронная почта gvm1963@yandex.ru

Выполняю строительно-технические судебные экспертизы (все виды).
Работаю с 2008 года в качестве частного эксперта:
1. Анализ соответствия объёмов и качества строительно-монтажных работ
условиям договора, строительно-техническим нормам:
а) – каким образом выявленные недостатки повлияли на нарушения
законодательства в области технического регулирования?
б) - являются ли выявленные недостатки устранимыми/неустранимыми?
в) – какова стоимость устранения выявленных недостатков?
г) – если выявленные недостатки являются неустранимыми, то возможна ли
эксплуатация объекта без нарушения технических норм и какова товарная
стоимость строительной продукции с учётом неустранимых недостатков?
2. Анализ соответствия объёмов и качества проектных работ условиям
договора, строительно-техническим нормам:
а) – каким образом выявленные недостатки повлияли на нарушения
законодательства в области технического регулирования?
б) - являются ли выявленные недостатки устранимыми/неустранимыми?
в) – какова стоимость устранения выявленных недостатков?
г) – если выявленные недостатки являются неустранимыми, то возможно ли
применение проекта без нарушения технических норм и какова товарная
стоимость (практическая ценность) проектной документации с учётом
недостатков?
3. Анализ рыночной стоимости объкта недвижимости.
4. Анализ сервитутов.
5. Землеустроительная экспертиза.
Анализ соответствия межевания земель техническим нормам.

Григорьев В. М.

Приложение – Описание работ, квалификация, копии документов
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Выполнено экспертиз по Арбитражным делам – более 40; по
гражданским делам - более 100; по уголовным делам – более 10.
Рецензий на заключения судебных экспертов - более 50.
Примеры выполнения работ:
По Арбитражным делам
- № А40-131408/10-8-11 Арбитражного суда г. Москвы о работоспособности
системы приточно-вытяжной вентиляции в многоквартирном доме;
- № А41 - 10422 / 12 Арбитражного суда Московской области. "Комплекс
спортивных сооружений, расположенный по адресу: Московская область, г.
Луховицы, ул. Островского";
- № А32-15346/2013 Арбитражного суда Краснодарского края. Рабочая
документация
по
объекту
капитального
строительства
"Спортивнотуристический комплекс «Горная карусель», в т.ч. олимпийская медиадеревня
на 1780 номеров (на отметке плюс 540 метров над уровнем моря), из них
категории 3 звезды – 1272 номера, категории 4 звезды – 508 номеров,
олимпийская медиадеревня на 878 номеров (на отметке плюс 960 метров над
уровнем моря), из них категории 3 звезды – 272 номера, категории 4 звезды –
353 номера, категории 5 звезд – 253 номера, вспомогательный медиацентр,
гостиничные и ресторанные комплексы, объекты инженерной и транспортной
инфраструктуры (проектные и изыскательские работы, строительство)".
- № А40-148755/13-26-805 Арбитражного суда г. Москвы об объёмах и
качестве выполненных работ на объекте "Реконструкция Варшавского шоссе от
МКАД до Сумского проезда"
- № А40-148755/13-26-815 Арбитражного суда г. Москвы об объёмах и
качестве выполненных работ на объекте "Реконструкция Варшавского шоссе от
МКАД до Садового кольца";
- Рецензия на заключение по строительно-технической экспертизе,
выполненной в соответствии с определением Арбитражного суда Республики
Алтай от 01.10.2012 года (по арбитражному делу № 2-22/2011);

2

Квалификации, подтверждённые документами государственного образца:
Доцент экономики, аттестат серия ДЦ № 022778, ВАК Минобразования РФ
Кандидат технических наук по специальности «Строительные материалы,
изделия и конструкции», диплом КТ № 088458 от 14.02.2003 г.
Инженер-строитель по специальности «Промышленное и гражданское
строительство», диплом НВ № 552765 от 22.06.1988 г., ВСТИ МВ и ССО СССР
Судебный строительный эксперт, аттестат № 0461-38 от 02.04.2010 г., ГОУ
ДПО ГАСИС
Инженер по качеству строительства, удостоверение № 333 от 02.04.2010 г.,
ГОУ ДПО ГАСИС
Аккредитованный при Госстрое РФ эксперт по экспертизе проектной
документации в части разделов экспертной специализации 2.1 "Объёмнопланировочные, архитектурные и конструктивные решения, планировочная
организация земельного участка, организация строительства", аттестат № МС-Э13-2-2642, зарегистрирован в Реестре Госстроя за № 4789
Член НОПРИЗ (Национальный реестр проектировщиков и изыскателей) с
допуском проектированию и инженерным изысканиям
Стаж инженерной работы - 31 год, в том числе стаж судебно-экспертной
деятельности 12 лет.
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