
              
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Заключение эксперта  
По исследованию цифровой информации 

 
Дата составления заключения: «0 кабря 2020 г. 

Заказчик: ООО  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Дата предоставления заключения Заказчику: 

г. Москва 2021 г.



Специалист_______ _                            2 

  

Оглавление 
1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ...................................................................................................................... 3 

1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ............................................................. 3 

1.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ 
ПРОВОДИЛОСЬ ИССЛЕДОВАНИЕ. ......................................................................................... 4 

1.3 ПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРАВА ......................................................................... 4 

1.4 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ЭКСПЕРТОМ/СПЕЦИАЛИСТОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ .................... 5 

2. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ...................................................... 7 

3. ВЫВОДЫ .................................................................................................................................. 135 

Приложение № 1 к настоящему экспертному заключению, в состав 
которого входят: Документы, регламентирующие деятельность 
Организации и Эксперта ...................................................................................................... 138 



_______                           3 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

Основания для выполне-
ния исследования 

Экспертиза проводится на основании Догово а от «19» нояб я 2020 
года, заключенного между и 
ООО , в лице Генерального директора 

 

 

Задачи исследования 1. Фиксация информационного содержимого электронной переписки 
по электронной почте. 

2. Отражение существенных условий и фактов, отраженных в содер-
жимом электронной переписки по электронной почте. 

 

Заказчик исследования 

 

 

Объект исследования Электронная переписка посредством передачи по цифровым каналам 
связи – электронной почте, а также факты, отраженные в содержимом 
электронной переписки по электронной почте. 

 

Цель проведения исследо-
вания 

Фиксация информационного содержимого электронной почты и отра-
жение фактов содержания электронного взаимодействия. 

 

Адрес осуществления ка-
меральной обработки дан-
ных 
 

Г. Москва, ул. Новый Ар  

Сведения об экспертах  

 
 

1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 
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1.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛОСЬ ИССЛЕДО-
ВАНИЕ.  

 
• 

 

1.3 ПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРАВА 
 

• Кодекс РФ от 14.11.2002 N 138-ФЗ: Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации (с изменениями на 8 декабря 2020 года) Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации (с изменениями на 8 декабря 2020 года):  

 
Глава 6. Доказательства и доказывание 

Статья 55. Доказательства 
 

2 Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения 
о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновываю-
щих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела. 

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, 
письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. 

Объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей могут быть получены путем использо-
вания систем видеоконференц-с  статьей 155_1 настоящего Кодекса. 
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3 Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть 
положены в основу решения суда. 
 
 

• Кодекс РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ: Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации (с изменениями на 8 декабря 2020 года): 

Глава 7. Доказательства и доказывание 
     Статья 64. Доказательства 

1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодек-
сом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитраж-
ный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возра-
жения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 
рассмотрения дела. 

2. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, 
объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания 
свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2011 года Федеральным законом от 8 де-
кабря 2011 года N 422-ФЗ. - См. предыдущую редакцию). 

В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участни-
ков арбитражного процесса, полученные путем использования систем видеоконференц-связи (абзац 
дополнительно включен с 1 ноября 2010 года Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 228-ФЗ). 

3. Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального 
закона. 
 

• Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ: О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации (с изменениями на 26 июля 2019 года): 

Статья 13. Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к 
эксперту 

Должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать граж-
данин Российской Федерации, имеющий высшее образование и получивший дополнительное профес-
сиональное образование по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами соответствующего уполномоченного федерального государственного ор-
гана. Должность эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной власти 
в области внутренних дел может также занимать гражданин Российской Федерации, имеющий среднее 
профессиональное образование в области судебной экспертизы. 
 
  

1.4 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭКСПЕРТОМ/СПЕ-
ЦИАЛИСТОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
При проведении исследования Эксперт/Специалист принял следующие допущения, а также 

установил следующие ограничения и пределы применения полученного результата исследования 
Объекта(‘ов): 

• Настоящее исследование Эксперта/Специалиста достоверно исключительно в полном объ-
еме, отдельные части исследования Эксперта/Специалиста не могут являться самостоятельными до-
кументами; 
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• Мнение Эксперта/Специалиста относительно объекта(‘ов) действительно только на дату ис-
следования, указанную в данном заключении, и лишь для целей и функций, указанных в данном 
заключении. Эксперт/Специалист не принимает на себя никакой ответственности за изменение по-
литических, экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой 
даты и повлиять, как следствие, на объект(‘ы) исследования; 

• Эксперт/Специалист и Заказчик гарантируют конфиденциальность информации, полученной 
ими в процессе исследования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации; 

• При проведении исследования Эксперт/Специалист использовал исходную информацию об 
объекте исследования, переданную Заказчиком. Эксперт/Специалист не принимает на себя ответ-
ственность за достоверность переданной ему Заказчиком исходной информации; 

• Эксперт/Специалист предполагает отсутствие каких-либо скрытых, (то есть таких, которые 
невозможно обнаружить при визуальном освидетельствовании объекта) фактов, влияющих на иссле-
дование. Эксперт/Специалист не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за 
необходимость выявления таковых; 

• От Эксперта/Специалиста не требуется бесплатно давать показания или появляться в суде 
или других уполномоченных органах, вследствие проведения исследования объекта(‘ов), иначе как 
по официальному вызову суда или других уполномоченных органов; Стоимость и возможность вызова 
Эксперта/Специалиста в суд Заказчиком исследования оговаривается в договоре оказания услуг по 
проведению исследования; 

• Если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение исследования 
является обязательным, то с даты исследования до даты составления заключения должно пройти не 
более одного месяца, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации уста-
новлено иное; 

• Данное заключение Эксперта/Специалиста действительно и может быть использовано Заказ-
чиком в течение года с момента окончания проведения исследования. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
 

По вопросу №1: Зафиксировать буквенно – символьные и иные значения переписки 
электронной почты 

 
• Для исследования специалисту был предоставлен доступ к электронной почте 

.ru», . В присутствии специ-
алиста были сделаны скриншоты, представленные в настоящем заключении. В соответствии с общими 
стандартами передачи данных по телекоммуникационной сети интернет и стандартными протоколами 
передачи электронных сообщений (протоколы передачи данных SMTP и POP), а также в ходе исследо-
вания электронной почты Заказчика специалист приходит к выводу о том, что предоставленная на 
исследование переписка электронной почты не подвергалась монтажу и иным воздей-
ствиям, исходя из методических и технических возможностей, имеющихся в распоряжении 
специалиста. 

 
Электронные адреса и пользователи, которые участвовали в переписке: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
 

 

 
Илл. 1 - 

23 марта 20 Ки
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Илл. 2 - Заверение письма от 23 марта 2020 года о полномочиях Михаила Ли со стороны Заказчика 
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Илл. 3 - Подтверждение факта согласования плана посадки здания со стороны заказчика, 

что составляет 13 календарных дней и не позволяет проводить работы по дальнейшему проектированию объекта. 
01 апреля 2020г. 17:43 от Кому: Михаилу : 
Добрый день! Прошу Вас предоставить согласованный план посадки здания возводимой бани на участке исходя из оптимального расположения к коммуника-
циям. 
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Илл.4 - Подтверждение факта согласования плана посадки здания бани в с. с 1 по 13 апреля 202 года со стороны заказчика, 

что составляет 13 календарных дней и не позволяет проводить работы по дальнейшему объекта 
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Илл.5 - Подтверждение факта согласования плана посадки здания бани в с. Ильинское с 1 по 13 апреля 202 года со стороны заказчика, 

что составляет 13 календарных дней и не позволяет проводить работы по дальнейшему проектированию объекта 
3 апреля 2020г. 04:03 от Михаила . Кому: вам k.mandrika@ocenkaexp.ru): 
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Илл.6 - Подтверждение факта согласования плана посадки здания бани в с. Ильинское с 1 по 13 апреля 202 года со стороны заказчика, 

что составляет 13 календарных дней и не позволяет проводить работы по дальнейшему проектированию объекта 
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Илл.7 - Подтверждение факта согласования плана посадки здания бани в с. Ильинское с 1 по 13 апреля 202 года со стороны заказчика, 

что составляет 13 календарных дней и не позволяет проводить работы по дальнейшему проектированию объекта 
08 апреля 2020г. 13:22 от Кирилла Мандрика k.mandrika@ocenkaexp.ru. Кому: Михаилу Ли mikhail.li.agt@gmail.com: 

Добрый день! Нам необходима отметка расположения бани на нашей карте с обозначением контура проектируемого здания. Карта в пдф во вложении. 
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Илл.8 - Подтверждение факта согласования плана посадки здания бани в с. Ильинское с 1 по 13 апреля 202 года со стороны заказчика, 

что составляет 13 календарных дней и не позволяет проводить работы по дальнейшему проектированию объекта 
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Илл.9 - Подтверждение факта согласования плана посадки здания бани в с. Ильинское с 1 по 13 апреля 202 года со стороны заказчика, 

что составляет 13 календарных дней и не позволяет проводить работы по дальнейшему проектированию объекта 
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Илл.10 - Подтверждение факта согласования плана посадки здания бани в с. Ильинское с 1 по 13 апреля 202 года со стороны заказчика, 

что составляет 13 календарных дней и не позволяет проводить работы по дальнейшему проектированию объекта 
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Илл.11 - Подтверждение факта согласования плана посадки здания бани в с. Ильинское с 1 по 13 апреля 202 года со стороны заказчика, 

что составляет 13 календарных дней и не позволяет проводить работы по дальнейшему проектированию объекта 
13 апреля 2020г. 8:18 от Михаила Ли mikhail.li.agt@gmail.com Кому: вам (Кириллу Мандрику tenderpartner@bk.ru): 
Здравствуйте, Кирилл Сергеевич! Отправляю Вам копию письма с ответом, на предложенную вами схему посадки здания. Объект: «Строительство бани на 
30 мест в с. Ильинское» 
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Илл.12 - Подтверждение факта согласования плана посадки здания бани в с. Ильинское с 1 по 13 апреля 202 года со стороны заказчика, 

что составляет 13 календарных дней и не позволяет проводить работы по дальнейшему проектированию объекта 
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Вложение к письму от 13.04.2020г.: «Исх. №100 от 13.04.2020» 
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Илл.13 - Подтверждение факта согласования задания на проектирования с 31 марта 202 года по 14 мая 2020 года, что делало невозмож-

ным проводить работы по проектированию объекта бани в с. Ильинское ранее даты утверждения данного документа 
14 мая 2020г. 10:46 от Михаила Ли mikhail.li.agt@gmail.com Кому: Тендер ПартнерЪ (tenderpartner@bk.ru) вам (Кириллу Мандрику k.mandrika@ocenkaexp.ru): 
Здравствуйте! Отправляю Вам согласованное Задание на проектирование по контракту № 0161300002720000006 
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Илл.14- Подтверждение факта согласования задания на проектирования с 31 марта 202 года по 14 мая 2020 года, что делало невозмож-

ным проводить работы по проектированию объекта бани в с. Ильинское ранее даты утверждения данного документа 
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Вложение к письму от 14.05.2020г.: «Задание на проектирование» 
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Илл.15 - Подтверждение факта согласования задания на проектирования с 31 марта 202 года по 14 мая 2020 года, что делало невозмож-

ным проводить работы по проектированию объекта бани в с. Ильинское ранее даты утверждения данного документа 
31 марта 2020г. 19:03 от: Кирилла Мандрика tenderpartner@bk.ru кому: tomari@adm.sakhalin.ru, mikhail.li.agt@gmail.com, parshin.kos@gmail.com: 

Добрый день! Отправляем Вам на согласование Задание на проектирование, Письмо о согласовании печного оборудования, а также часть выполненных 
работ по разработке проектной документации в части разделов АР и КР. 
Также хотим обратить Ваше внимание на то, что несмотря на объвленную нерабочую неделю – для нас она является рабочей, мы не приостанавливаем 
рабочий процесс. Однако, у нас был прецедент – нашу бригаду по изысканиям развернули на посту, поэтому постараемся Вам отправить результаты изыска-
ний как только станет возможным организовать доступ для проведения данных работ. Все остальные процессы намерены вести непрерывно. 
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Вложение к письму от 31.03.2020г.: «ЗП по контракту № 0161300002720000006 от 02.03.2020 Сахалин с.Ильинское БАНЯ» 
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Вложение к письму от 31.03.2020г.: «Запрос о согласовании печного оборудования с модификациями исх.№ 26 от 31.03.2020» 
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Илл.16 - Подтверждение факта передачи плана ГПЗУ со стороны УКС "ТОМАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" для проектирования объекта 

бани в с. Ильинское, на котором отсутствует информация о наличии на земельном участке, отведенном для проектирования здания бани, 
высоковольтных опор ЛЭП. 

23 марта 2020г. 8:38 от: Михаил Ли. Кому: Вам (Кириллу Мандрику k.mandrika@ocenkaexp.ru), parshin.kos@gmail.com: 

Здравствуйте! Отправляю Вам градостроительный план по объекту «Строительство бани в с. Ильинское»; Расположеного: РФ Сахалинская область, Томарин-
ский район, с. Ильинское. Площадь земельного участка – 7 100 м2. Кадастровый номер – 65:12:0000018:1347 
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Вложение к письму от 23 марта 2020г.: «Выписка из ЕГР недвижимости» 
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Вложение к письму от 23 марта 2020г.: «Заявление на ГПЗУ» 
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Вложение к письму от 23 марта 2020г.: «Постановление от 19.09.19 №229 Томари» 
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Илл.17 - Подтверждение факта передачи ТУ по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению с показателями, не годными для экс-

плуатации бани в с. Ильинское 
24 марта 2020г. 8:27 от Михаила Ли mikhail.li.agt@gmail.com. Кому: Вам (Кириллу Мандрику k.mandrika@ocenkaexp.ru): 

Здравствуйте, Кирилл Сергеевич! Отправляю в Ваш адрес технические условия с указанием точек подключения к сетям водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения для объекта: «Строительство бани на 30 мест в с. Ильинское». 
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Илл.18 - Подтверждение факта передачи ТУ по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению с показателями, не годными для экс-

плуатации бани в с. Ильинское 
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Вложение к письму от 24 марта 2020г.: «Тех. условия_Баня с.Ильинское» 
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Илл.19 - Подтверждение факта замены ТУ, которые также оказались не пригодными для эксплуатации бани в с. Ильинское от 03 апреля 

2020 года 
3 апреля 2020г. 9:52 от Михаила Ли mikhail.li.agt@gmail.com. Кому: Вам (Кириллу Мандрику k.mandrika@ocenkaexp.ru): 

Здравствуйте, Кирилл Сергеевич! Отправляю Вам изменённые технические условия на подключения на подключение теплоснабжения. Место присоединения 
теплового узла «УТ 10» меняется на тепловой узел «УТ9» ТУ прилагаю к письму 
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Вложение к письму от 03 апреля 2020г.: «Тех. условия_Баня с.Ильинское» 
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Илл.20 - Подтверждение факта выдачи ТУ на электросети от 22 мая 2020 года, что делает невозможным проведение работ по проектиро-

ванию системы электроснабжения объекта 
22 мая 2020г. 9:03 от Михаила Ли mikhail.li.agt@gmail.com. Кому: Вам (Кириллу Мандрику k.mandrika@ocenkaexp.ru): 
Здравствуйте! Направляю, в ответ на Ваш запос о предоставлении данных, следующие сведения: 
На пункт 1.3 – Указать: Областной бюджет, местный бюджет; 
На пункт 4.2 – Доверенность на ген. директора ООО «Экспресс - Оценка» (Приложение № 1); 
На пункт 4.5 – Выписка из муниципального правового акта о бюджете (Приложение № 2); 
На пункт 5.1 – Технические условия для технологического присоединения к эл. Сетям (Приложение № 3); 
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Вложение к письму от 22 мая 2020г.: «Приложение № 1 Доверен-
ность» 

Вложение к письму от 22 мая 2020г.: «Приложение № 2 Выписка» 
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Вложение к письму от 22 мая 2020г.: «Приложение № 3 Технические условия» 

 



Специалист_______________________________ Комиссаров А.С.                           87 

 
Илл.21 - Подтверждение факта выдачи ТУ на электросети от 22 мая 2020 года, что делает невозможным проведение работ по проектиро-

ванию системы электроснабжения объекта 



Специалист_______________________________ Комиссаров А.С.                           88 

 
Илл.22 - Подтверждение факта наличия опор ЛЭП на участке и выдача ТУ на вынос опор с земельного участка, на котором производится проектирование 

здания бани в с. Ильинское от 26 августа 2020 года 
26 августа 2020г. 4:23 от Михаила Ли mikhail.li.agt@gmail.com. Кому: Вам (Кириллу Мандрику k.mandrika@ocenkaexp.ru): 
Здравствуйте! Направляю Вам технические условия № 8350 на вынос сетей из зоны застройки объекта «Строительство бани в с. Ильинское» 



Специалист_______________________________ Комиссаров А.С.                           89 

 
Илл.23 - Подтверждение факта наличия опор ЛЭП на участке и выдача ТУ на вынос опор с земельного участка, на котором производится 

проектирование здания бани в с. Ильинское от 26 августа 2020 года 
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Вложение к письму от 26 августа 2020г.: «Технические условия № 8350 от 20.08.2020 (Баня Ильинское)» 
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Илл.24 - Подтверждение факта наличия опор ЛЭП на участке и выдача ТУ на вынос опор с земельного участка, на котором производится проектирование 

здания бани в с. Ильинское от 26 августа 2020 года 
27 августа 2020г. 9:57 от Михаила Ли mikhail.li.agt@gmail.com. Кому: Вам (Кириллу Мандрику k.mandrika@ocenkaexp.ru): 

К Тех.условиям 
26 августа 2020г. 12:23 от Михаила Ли mikhail.li.agt@gmail.com. Кому: Кириллу Мандрику k.mandrika@ocenkaexp.ru: 

Здравствуйте! Направляю Вам технические условия № 8350 на вынос сетей из зоны застройки объекта «Строительство бани в с. Ильинское» 
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Илл.25 - Подтверждение факта наличия опор ЛЭП на участке и выдача ТУ на вынос опор с земельного участка, на котором производится 

проектирование здания бани в с. Ильинское от 26 августа 2020 года 
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Вложение к письму от 27 августа 2020г.: «Исх. № 427 от 27.08.2020 Баня Ильинское» 
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Илл.26 - Подтверждение факта выдачи доверенности на прохождение повторной государственной экспертизы на ООО "ЭКСПРЕСС-

ОЦЕНКА"  до 30 декабря 2020 года 
17 сентября 2020г. 6:24 от Михаила Ли mikhail.li.agt@gmail.com. Кому: Вам (Кириллу Мандрику k.mandrika@ocenkaexp.ru): 

Здравствуйте! Направляю ответ на Ваш запрос 
14 сентября 2020г. 17:33 от Кирилла Мандрика k.mandrika@ocenkaexp.ru. Кому: Михаилу Ли mikhail.li.agt@gmail.com: 

Добрый день! Просим предоставить документы согласно Замечаниям экспертизы № 2490-ЛК от 11.09.2020г. 
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Илл.27 - Подтверждение факта выдачи доверенности на прохождение повторной государственной экспертизы на ООО "ЭКСПРЕСС-

ОЦЕНКА"  до 30 декабря 2020 года 
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Вложение к письму от 17 сентября 2020г.: «Акт передачи проектной док-ии Баня» 
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Вложение к письму от 17 сентября 2020г.: «Доверенность на ООО Экспресс-Оценка Баня» 
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Илл.28 - Подтверждение факта отсутствия разрешения на использование соседнего участка для размещения наружных сетей при про-
кладке коммуникаций к зданию проектируемого объекта от выданных УКС "Томаринский городской округ" технических условий на 05 

ноября 2020 года 
5 ноября 2020г. 6:32 от Михаила Ли mikhail.li.agt@gmail.com. Кому: Вам (Кириллу Мандрику k.mandrika@ocenkaexp.ru): 

Ответ на письмо № 92 от 31.10.2020 
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Илл.29 - Подтверждение факта отсутствия разрешения на использование соседнего участка для размещения наружных сетей при про-
кладке коммуникаций к зданию проектируемого объекта от выданных УКС "Томаринский городской округ" технических условий на 05 

ноября 2020 года 
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Вложение к письму от 5 ноября 2020г.: «Исх. № 574 от 03.11.2020 Баня» 
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Илл.30 - Подтверждение факта отсутствия разрешения на использование соседнего участка для размещения наружных сетей при про-
кладке коммуникаций к зданию проектируемого объекта от выданных УКС "Томаринский городской округ" технических условий на 20 

сентября 2020 года 
20 сентября 2020г. 9:40 от Михаила Ли mikhail.li.agt@gmail.com. Кому: Кириллу Мандрику k.mandrika@ocenkaexp.ru: 

Пн,19 окт. 2020 г. в 09:00, Kirill Mandrika <k.mandrika@ocenkaexp.ru>: 

Добрый день! Некоторое время назад направляли Вам запрос, в пятницу после связи по телефону возник вопрос о полученных ТУ на подключение к тепло-
трассе. Разъясняю: Вами были переданы ТУ на подключение точке № 9, которая находится вне границ проектирования объекта. Нам необходимо получит ТУ 
с увеличенными мощностями по запросу, направленному ранее. Проектная документация во вложении, скриншоты тоже. 
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Илл.31 - Подтверждение факта отсутствия разрешения на использование соседнего участка для размещения наружных сетей при про-
кладке коммуникаций к зданию проектируемого объекта от выданных УКС "Томаринский городской округ" технических условий на 20 

сентября 2020 года 
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Илл.32 - Подтверждение факта отсутствия разрешения на использование соседнего участка для размещения наружных сетей при про-
кладке коммуникаций к зданию проектируемого объекта от выданных УКС "Томаринский городской округ" технических условий на 20 

сентября 2020 года 
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Вложение к письму от 20 сентября 2020г.: «ТУ новые по бане» 
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Илл.33 - Подтверждение факта о направлении документации по исполнению муниципального контракта № 016300002720000006 от 

02.03.2020 г. и предоставлении электронного доступа 
9 декабря 2020г. 21:23 от ООО ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА. Кому: Сойка Алина, 6639300@bk.ru, Кирилл Мандрика 

-------- Пересылаемое сообщение-------- 
От кого: ООО ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА <mail@ocenkaexp.ru> 
Кому: Сойка Алина <tomari@adm.sakhalin.ru>, 6639300@bk.ru 
Копия: Тендер ПартнерЪ <tenderpartner@bk.ru>, Кирилл Мандрика <k.mandrika@ocenkaexp.ru>, info <info@ur-centr54.ru> 
Дата: Среда, 9 декабря 2020г, 21:22 +03:00 
Тема: ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО о направлении документации во исполнение муниципального контракта № 016300002720000006 от 02.03.2020 г. и 
предоставлении электронного доступа 
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Илл.34 - Подтверждение факта о направлении документации по исполнению муниципального контракта № 016300002720000006 от 

02.03.2020 г. и предоставлении электронного доступа 
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Илл.35 - Подтверждение факта о направлении документации по исполнению муниципального контракта № 016300002720000006 от 

02.03.2020 г. и предоставлении электронного доступа 
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Вложение к письму от 9 декабря 2020г.: «АКТ ПЕРЕДАЧИ ПРОЕКТНОЙ и РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 
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Вложение к письму от 9 декабря 2020г.: «АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ» 
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Вложение к письму от 9 декабря 2020г.: «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ 08.09.2020» 
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Вложение к письму от 9 декабря 2020г.: «ОПИСЬ ВЛОЖЕНИЯ С ПОЧТЫ РФ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДОКУМЕНТАЦИИ» 
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Вложение к письму от 9 декабря 2020г.: «СЧЕТ НА ОПЛАТУ ВЫПОЛННЕНЫХ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ» 

 
Илл.36 – Подтверждение факта вложения документов 
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Илл.37 - Подтверждение факта вложения документов 
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Илл.38 - Подтверждение факта вложения документов 
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Илл.39 - Подтверждение факта вложения документов 
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Илл.40 - Подтверждение факта вложения документов 
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Илл.41 - Подтверждение факта вложения документов 
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Илл.42 - Подтверждение факта вложения документов 
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Илл.43 - Подтверждение факта вложения документов 
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Илл.44 - Подтверждение факта вложения документов 
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Илл.45 - Подтверждение факта вложения документов 
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Илл.46 - Подтверждение факта вложения документов 

14 



Специалист_______________________________ Комиссаров А.С.                           133 

 
Илл.47- Подтверждение факта об отмене одностороннего расторжения контракта в связи с выполненными работами по контракту 

30 ноября 2020г. 23:09 от: Тендер ПартнерЪ. Кому: tomari@adm.sakhalin.ru, 6639300@bk.ru, Kirill Mandrika 

Добрый день! Дублируем Вам Заявление об отмене решения по одностороннему расторжению, отправленное Вам в регламентированные сроки. Предлагаем 
Вам отозвать из ЕИС Решение о одностороннем расторжении контракта в связи с выполнением работ по контракту 
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Илл.48 - Подтверждение факта об ознакомлении об отмене одностороннего расторжения контракта 

1 декабря 2020г. 4:41 от: Сойка Алина. Кому: вам 

Ваше сообщение 
Кому: tomari@adm.sakhalin.ru 
Копия: 6639300; Kirill Mandrika 
Тема: Отказ от одностороннего расторжения 
Отправлено: 01.12.2020 7:09 

 
Прочитано: 01.12.2020 12:42. 



              
 

3. ВЫВОДЫ 

 

Отвечая на поставленные заказчиком вопросы, по результатам исследования специалист сооб-
щает следующее: 

 
По вопросу №1: Фиксация информационного содержимого электронной переписки по 

электронной почте  

 

Для исследования специалисту был предоставлен доступ к электронной почте 
« » Заказчика. В соответствии с об-
щими стандартами передачи данных по телекоммуникационной сети интернет и стандартными прото-
колами передачи электронных сообщений (протоколы передачи данных SMTP и POP), а также в ходе 
исследования электронной почты Заказчика специалист приходит к выводу о том, что предоставлен-

ная на исследование переписка электронной почты не подвергалась монтажу и иным воз-

действиям, исходя из методических и технических возможностей, имеющихся в распоря-

жении специалиста. 
 
Электронные адреса и пользователи, которые участвовали в переписке: 
 

• 

 
Все скриншоты, которые были сделаны, зафиксированы на бумажном носителе А4 и подписаны 

специалистом шариковой ручкой с красителем синего цвета. 
 
 
По вопросу №2: Отражение существенных условий и фактов, отраженных в содержи-

мом электронной переписки по электронной почте: 

 
1. Заверение письма от 23 марта 2020 года о полномочиях Михаила со стороны 

Заказчика (иллюстрации 1-2): 
Подтвержденный факт: данное письмо подтверждает полномочия Михаила как представителя 

заказчика Муниципальное казе учреждение « строительства» 
образования « городской округ» области в лице руководителя 

Константина Владимировича. 
 
2. Заверение писем с 01 апреля 2020 года по 13 апреля 2020года о согласовании плана 

посадки здания бани (иллюстрации 3-12): 
Подтвержденный факт: данное письмо подтверждает согласование плана посадки здания бани в 

с. с 01 по 13 апреля 202 года со стороны заказчика, что составляет 13 календарных дней и 
не позволяет проводить работы по дальнейшему проектированию объекта. 

 
3. Заверение писем от 31 марта 2020 года и от 14 мая 2020 года о согласовании задания 

на проектирование и невозможности проводить работы по объект ер-
жденного документа (иллюстрации 13-15): 
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Подтвержденный факт: данное письмо подтверждает согласование задания на проектирование с 
31 марта 202 года по 14 мая 2020 года, что делало невозможным проводить работы по проектированию 
объекта бани в с. ранее даты утверждения данного документа. 

 
4. Заверение письма от 23 марта 2020 года о передачи документации, в которой отсутство-

вала информация о наличии высоковольтных опор (иллюстрация 16): 
Подтвержденный факт: данное письмо подтверждает передачу плана ГПЗУ со стороны 

для п объекта , на котором отсут-
ствует информация о наличии на земельном участке, отведенном для проектирования здания бани, 
высоковольтных опор ЛЭП. 

 
5. Заверение письма от 24 марта 2020 года о передаче Технических условий по водоснаб-

жению, водоотведению и теплоснабжению, которые не пригодны для эксплуатации (иллюстрации 
17-18): 

Подтвержденный факт: данное письмо подтверждает передачу технических условий № 43 на 
подключение к центральному водоснабжению, № 44 на подключение к центральному водоотведению, 
№ 45 на присоединение к тепловым сетям - являются не пригодными для эксплуатации бани в 

 
6. Заверение письма от 03 апреля 2020 года о передаче Технических условий, являющихся 

непригодными для эксплуатации бани в (иллюстрация 19): 
Подтвержденный факт: данное письмо подтверждает замену Технических условий № 43, 44, 45, 

которые также оказались не пригодными для эксплуатации бани в с. е от 03 апреля 2020 года. 
 
8. Заверение письма от 22 мая 2020 года о выданных Технических условиях на электосети, 

которые не дают возможность проектировать системы электроснабжения объекта (иллюстрация 20-21): 
Подтвержденный факт: данное письмо подтверждает выдачу ТУ на электросети от 22 мая 2020 

года, что делает невозможным проведение работ по проектированию системы электроснабжения объ-
екта бани в с. . 

 
9. Заверение письма от 26 августа 2020 года и от 27 августа 2020 года о наличии опор 

ЛЭП и переносе их с земельного участка (иллюстрации 22-25): 
Подтвержденный факт: данное письмо подтверждает наличие опор ЛЭП на участке и выдача 

Технического условия № 8530 на вынос опор с земельного участка, на котором производится проекти-
рование здания бани в с. 

 
10. Заверение письма от 17 сентября 2020 года о прохождении повторной экспертизы (ил-

люстрации 26-27): 
Подтвержденный факт: данное письмо подтверждает факт выдачи доверенности на прохождение 

повторной государственной экспертизы на ООО " " до 30 декабря 2020 года. 
 
11, 12. Заверение письма от 05 ноября 2020 года об отсутствии возможности в использова-

нии соседнего участка при прокладке коммуникаций к проектируемому зданию (иллюстрации 28-32): 
Подтвержденный факт: данное письмо подтверждает факт отсутствия разрешения на использо-

вание соседнего участка для размещения наружных сетей при прокладке коммуникаций к зданию про-
ектируемого объекта от выданных " технических условий на 05 но-
ября 2020 года. 

 
13. Заверение письма от 09 декабря 2020 года о направлении документации по исполнению 

муниципального контракта № от .03.2020 г. и предоставлении электронного 
доступа (иллюстрации 33-46): 
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Подтвержденный факт: данное письмо подтверждает факт направлении документации по испол-
нению муниципального контракта № от .03.2020 г. и предоставлении электрон-
ного доступа. 

 

14. Заверение письма от 30 ноября 2020 года об отмене расторжения контракта в связи с 
выполненными работами по контракту (иллюстрации 47-48): 

Подтвержденный факт: данное письмо подтверждает факт заявления об отмене решения по од-
ностороннему расторжению и отзыве из ЕИС Решение об одностороннем расторжении контракта в связи 
с выполненными работами по контракту. 

 
 
 
Специалист ознакомлен со ст. 307 Уголовного кодекса РФ об ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения 
 
                      ____________________________________________________/
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Приложение № 1 к настоящему экспертному заключению, в состав которого входят: До-

кументы, регламентирующие деятельность Организации и Эксперта 
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