Постановление
о назначении судебной строительно-технической экспертизы
г. Владивосток

01 августа 2016 г.

Старший следователь по особо важным делам при Председателе Следственного
комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Р.Р. Габдулин рассмотрев
материалы уголовного дела № 11602007701000031.
Установил
Настоящее уголовное дело возбуждено 31.05.2016 г. в отношении главы города
Владивостока Пушкарёва И.С. и директора муниципального унитарного предприятия
города Владивостока «Дороги Владивостока» (далее МУПВ «Дороги Владивостока»)
Лушникова А.В. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285. п. «а», ч. 2
ст. 204 и ч. 3 ст.204 УК РФ.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период 2009-2014 гг.
в г. Владивостоке Пушкарёв И.С. действуя вопреки интересам службы, из корыстной
и иной личной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями,
организовал приобретение МУПВ «Дороги Владивостока», учредителем
и собственником имущества которого является администрация г. Владивостока,
у возглавляемой и контролируемой его близкими родственниками группы компаний
«Востокцемент» строительных материалов в большом объёме, в том числе по
завышенным ценам, что повлекло причинение ущерба муниципальному предприятию
в сумме не менее 158 057 829,82 руб. и образование кредиторской задолженности по
состоянию на 31.12.2013 в сумме 880 млн. руб. и иные тяжкие последствия.
Кроме того, в период 2012-2014 гг. в г. Владивостоке Пушкарёв И.С. через
вступивших с ним в предварительный сговор неустановленных лиц и родного брата
Пушкарёва А.С. передал директору МУПВ «Дороги Владивостока» Лушникову А.В.
коммерческий подкуп в размере 1 400 тыс. руб. за продолжение муниципальным
предприятием закупок продукции группы компаний «Востокцемент».
Из материалов дела следует, что приобретение продукции группы
«Востокцемент»- инертных материалов, бетона и асфальта осуществлялось МУПВ
«Дороги Владивостока» у входящих в указанную группу ОАО «Владивостокский
бутощебеночный завод», ООО «ДВ-Цемент», ОАО «Дробильно-сортировочный
завод», ОАО «Спасскцемент», ООО «Трилитон».
Согласно проведенному сравнительному анализу стоимости, закупаемой МУПВ
«Дороги Владивостока» продукции у ООО «ДВ-Цемент», в 2009-2012 превышение
среднерегионального уровня цен на строительные материалы на весь объем поставки
составило не менее 158 057 829,82 руб.
В настоящее время по уголовному делу возникла необходимость в установлении
точного размера ущерба, причинённого МУПВ «Дороги Владивостока» с 2009г. по
2012г. за счет приобретения предприятием строительных материалов у ООО «ДВЦемент» по завышенным ценам.

Для установления обстоятельств, интересующих следствие, возникла
необходимость в проведении анализа стоимости строительных материалов (асфальт,
щебень, бетонные изделия, гранитные изделия и др.) за период 4 лет сравнении со
среднерегиональным уровнем цен в Приморском крае, а также в установлении
разницы их стоимости.
Согласно полученной информации из Приморской лаборатории судебных
экспертиз Министерства юстиции Российской Федерации ответы на вопросы,
интересующие следствие относятся к компетенции строительно-технической
экспертизы. Однако, сведения о среднерегиональном уровне цен строительных
материалов в Приморском крае Приморская лаборатория судебных экспертиз
Министерства юстиции Российской Федерации не располагает, так как не
осуществляет их сбор и анализ. В связи с чем, ответить на все интересующие вопросы
следствия не представляется возможным.
Вместе с тем, в ходе предварительного расследования установлено, что
мониторинг цен строительных материалов в Приморском крае, в том числе за
прошедшие периоды, осуществляет краевое государственное унитарное предприятие
«Приморский
региональный
центр
по
ценообразованию
строительстве
и промышленности строительных материалов» (далее- КГУП «Приморский РЦЦС»).
В связи с чем, назначение строительно-технической экспертизы с постановкой
вопросов, интересующих следствие возможно экспертам КГУП «Приморский РЦЦС»,
а именно:
 главному специалисту по расчету стоимости строительства, руководителю
группы мониторинга ценовых показателей Бурдейной Елене Геннадьевне,
имеющей высшее образование с квалификацией инженер по специальности
«промышленное и гражданское строительство», общий стаж работы в отрасли
более 12 лет,
 ведущему специалисту по расчету стоимости строительства Владимировой
Елене Валерьевне, имеющей высшее образование с квалификацией инженерстроитель по специальности «промышленное и гражданское строительство»,
общий стаж работы в отрасли более 25 лет,
 специалисту по расчету стоимости строительства Гончарук Галине Борисовне,
имеющей высшее образование с квалификацией инженер путей сообщенияэлектрик по специальности «автоматика, телемеханика и связь на
железнодорожном транспорте», общий стаж работы в отрасли более 21 года,
 специалисту по расчету стоимости строительства Глуховой Елене Николаевне,
имеющей
среднее
профессиональное
(специальное)
образование
с квалификацией «техник-технолог» по специальности «строительство
и эксплуатация зданий и сооружений», стаж работы в отрасли более 17 лет.
В связи с тем, что для ответов на данные вопросы необходимы познания в
области определения стоимости материалов, используемых при возведении
строительных объектов, возникла необходимость в назначении и проведении судебной
строительно-технической экспертизы.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 195,199 УПК РФ,
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ПОСТАНОВИЛ:
1. Назначить по настоящему уголовному делу судебную строительно-техническую
экспертизу, производство которой поручить экспертам КГУП «Приморский
РЦЦС» Бурдейной Е.Г., Владимировой Е.В., Гончарук Г.Б., Глуховой Е.Н.
2. Поставить на разрешение экспертов следующие вопросы:
1)
Провести анализ стоимости строительных материалов (асфальт, щебень,
бетонные изделия, гранитные изделия и др.), указанных в товарных накладных,
в соответствии с которыми поставщиком строительных материалов значится ООО
«ДВ-Цемент», а плательщиком-МУПВ «Дороги Владивостока», используемых при
ремонте дорог в г.Владивостоке за период с 2009-г. по 2012 г. в сравнении со
среднерегиональным уровнем цен на соответствующие строительные материалы
в Приморском крае;
2)
Какова разница стоимости указанных в товарных накладных,
в соответствии с которыми поставщиком строительных материалов значится ООО
«ДВ-Цемент», а плательщиком- МУПВ «Дороги Владивостока» в сравнении
со среднерегиональным уровнем цен Приморского края за период с 2009-г. по 2012 г.,
как в рублях, так и в процентном соотношении.
3)
Предоставить в распоряжение эксперта следующие материалы:
1) Настоящее постановление от 30.08.2016;
2) Копии и оригиналы материалов уголовного дела №11602007701000031,
а именно:
-254 тома-сшивы с названиями-приложение к журналу отгрузки ООО «ДВЦемент» за период с 1кв.2009 г. по 4 кв.2012г., содержащие реестры счет-фактур,
выставленных ОО «ДВ-Цемент» в адрес МУПВ «Дороги Владивостока»; товарные
накладные, в соответствии с которыми поставщиком строительных материалов
значится ООО «ДВ-Цемент», а плательщиком- МУПВ «Дороги Владивостока»; счетфактуры, в соответствии с которыми продавцом строительных материалов является
ОО «ДВ-Цемент», а покупателем МУПВ «Дороги Владивостока»; корешки пропусков
на въезд; весовые справки, свидетельствующие о весе отгруженных ООО «ДВЦемент» строительных материалов; акты об оказании услуг авто доставки;
транспортные накладные; товарно-транспортные накладные.
4) Разъяснить экспертам КГУП «Приморский РЦЦС» Бурдейной Е.Г.,
Владимировой Е.В., Гончарук Г.Б., Глуховой Е.Н. права и обязанности,
предусмотренные ст.57 УПК РФ, и предупредить их об уголовной ответственности в
соответствии со ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.
Старший следователь по особо важным делам
При Председателе Следственного комитета
Российской Федерации
Генерал-Майор юстиции

Р.Р. Габдулин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
№ 04-15/2295

Составлено «22» ноября 2016 г.

г. Владивосток

Мы эксперты: Бурдейная Елена Геннадьевна, Владимирова Елена Валерьевна,
Гончарук Галина Борисовна, Глухова Елена Николаевна, Телина Светлана Юрьевна
предупреждены по ст.307 УК РФ об ответственности за дачу заведомо ложного
заключения, а так же по ст.310 УК РФ за разглашение данных предварительного
расследования.
Кроме того, в соответствии со ст. 199 УПК РФ права и ответственность
эксперта, предусмотренные ст.57 УПК РФ, нам разъяснены.
Эксперты

____________ Бурдейная Елена Геннадьевна
___________ Владимирова Елена Валерьевна
_____________ Гончарук Галина Борисовна
______________ Глухова Елена Николаевна
______________ Телина Светлана Юрьевна

Эксперты: Бурдейная Елена Геннадьевна (главный специалист по расчету
стоимости строительства, руководитель группы мониторинга ценовых показателей
КГУП «Приморский РЦЦС», имеющая высшее образование с квалификацией
инженер по специальности «промышленное и гражданское строительство», общий
стаж работы в отрасли более 12 лет), Владимирова Елена Валерьевна (ведущий
специалист по расчету стоимости строительства КГУП «Приморский РЦЦС»,
имеющая высшее образование с квалификацией инженер-строитель по специальности
«промышленное и гражданское строительство», общий стаж работы в отрасли более
25 лет), Гончарук Галина Борисовна (специалист по расчету стоимости строительства
КГУП «Приморский РЦЦС», имеющая высшее образование с квалификацией инженер
путей сообщения-электрик по специальности «автоматика, телемеханика и связь на
железнодорожном транспорте», общий стаж работы в отрасли более 21 года), Глухова
Елена Николаевна (специалист
по расчету стоимости строительства
КГУП
«Приморский
РЦЦС», имеющая
среднее
профессиональное
(специальное)
образование с квалификацией «техник-технолог» по специальности «строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», стаж работы в отрасли более 17 лет), Телина
Светлана Юрьевна (главный бухгалтер КГУП «Приморский РЦЦС», имеющая высшее
образование с квалификацией экономиста по специальности «бухгалтерский учет,
контроль и анализ хозяйственной деятельности», общий стаж работы в отрасли более
26 лет) на основании постановления старшего следователя по особо важным делам
при Председателе Следственного комитета Российской Федерации генерал-майора
юстиции Габдулина Р.Р. о назначении судебной строительно-технической экспертизы
от «30» августа 2016г., в период с 9 ч. 00 мин. «06» сентября 2016г. по 18 ч. 00 мин.
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«22» ноября 2016г. в помещениях краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский
региональный
центр
по
ценообразованию
строительстве
и промышленности строительных материалов» произвели судебную строительнотехническую экспертизу по уголовному делу № 11602007701000031.
В распоряжение экспертов предоставлены следующие материалы:
1. Постановление о назначении судебной строительно-технической экспертизы
от «30» августа 2016г. на 3л.;
2. Копии и оригиналы материалов уголовного дела № 11602007701000031,
а именно: 254 тома-сшивы с названиями-приложение к журналу отгрузки ООО «ДВЦемент» за период с 1кв.2009 г. по 4 кв.2012г., содержащие реестры счет-фактур,
выставленных ОО «ДВ-Цемент» в адрес МУПВ «Дороги Владивостока»; товарные
накладные, в соответствии с которыми поставщиком строительных материалов
значится ООО «ДВ-Цемент», а плательщиком- МУПВ «Дороги Владивостока»; счетфактуры, в соответствии с которыми продавцом строительных материалов является
ОО «ДВ-Цемент», а покупателем МУПВ «Дороги Владивостока»; корешки пропусков
на въезд; весовые справки, свидетельствующие о весе отгруженных ООО «ДВЦемент» строительных материалов; акты об оказании услуг авто доставки;
транспортные накладные; товарно-транспортные накладные (входящий номер КГУП
«Приморский РЦЦС» от 06.09.2016г. №2410);
3. Информация, по карточке счета №62 ООО «ДВ-Цемент» за период 2011 года
на 43л. (входящий номер КГУП «Приморский РЦЦС» от 12.09.2016 г. №2457);
4. Информация, по карточке счета №62 ООО «ДВ-Цемент» за период 2009, 2010,
2012 гг. на 120 л. (входящий номер КГУП «Приморский РЦЦС» от 15.09.2016 г.
№2508);
5. Информация, в дополнение к ранее направленным документам для
производства судебной строительно-технической экспертизы по уголовному делу
№ 11602007701000031 следующие материалы:
-ответ на запрос ООО «Востокцемент» № 156 от 03.11.2016 относительно
предоставленных скидок по приобретению в группе компаний «Востокцемент»
строительных материалов МУПВ «Дороги Владивостока» в период 2009-2012 гг.
на 2 л.,
-документы, свидетельствующие о реализации ООО «ДВ-Цемент» строительных
материалов в адрес МУПВ «Дороги Владивостока» за кв. 2009г., 3 кв. 2010 г.,
1 кв.2011г., 4 кв.2011г., изъятые в ООО «ДВ-Цемент», упакованные в 7 картонных
коробок (входящий номер КГУП «Приморский РЦЦС» от 11.11.2016 г. № 3137);
6. Информация, в дополнение к ранее направленным документам производства
судебной
строительно-технической
экспертизы
по
уголовному
делу
№ 11602007701000031, изъятая в МУПВ «Дороги Владивостока», по договорам
поставки за 2011г. в количестве 1 тома (входящий номер КГУП «Приморский РЦЦС»
от 11.11.2016 г. №3143).
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На разрешение экспертов поставлены вопросы:
1)
Провести анализ стоимости строительных материалов (асфальт, щебень,
бетонные изделия, гранитные изделия и др.), указанных в товарных накладных,
в соответствии с которыми поставщиком строительных материалов значится ООО
«ДВ-Цемент», а плательщиком - МУПВ «Дороги Владивостока», используемых при
ремонте дорог в г. Владивостоке за период с 2009г. по 2012г. в сравнении со
среднерегиональным уровнем цен на соответствующие строительные материалы
в Приморском крае;
2)
Какова разница стоимости указанных в товарных накладных,
в соответствии с которыми поставщиком строительных материалов значится ООО
«ДВ-Цемент», а плательщиком - МУПВ «Дороги Владивостока», в сравнении со
среднерегиональным уровнем цен Приморского края за период с 2009 г. по 2012 г., как
в рублях, так и в процентном соотношении?
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.
В КГУП «Приморский РЦЦС» 06.09.2016г. поступило постановление
о назначении судебной строительно-технической экспертизы от «30» августа 2016г.
старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного
комитета Российской Федерации генерал-майора юстиции Габдулина Р.Р. по
материалам уголовного дела № 11602007701000031.
Краткие обстоятельства назначения экспертизы (согласно постановлению
о назначении судебной строительно-технической экспертизы от «30» августа
2016г):
Из постановления о назначении судебной строительно-технической экспертизы
от «30» августа 2016г. установлено, что:
«Настоящее уголовное дело возбуждено 31.05.2016г. в отношении главы города
Владивостока Пушкарёва И.С. и директора муниципального унитарного предприятия
города Владивостока «Дороги Владивостока» (далее МУПВ «Дороги Владивостока»)
Лушникова А.В. по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст285, п. «а» ч.2
ст.204 и ч.3 ст.204 УК РФ.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период 2009-2014 гг.
в г.Владивостоке Пушкарев И.С., действуя вопреки интересам службы, из корыстной и
иной личной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями,
организовал приобретение МУПВ «Дороги Владивостока», учредителем
и собственником имущества которого является администрация г. Владивостока,
у возглавляемой и контролируемой его близкими родственниками группы компаний
«Востокцемент» строительных материалов в большом объёме, в том числе по
завышенным ценам, что повлекло причинение ущерба муниципальному предприятию
в сумме не менее 158 057 829,82 руб. и образование кредиторской задолженности по
состоянию на 31.12.2013 в сумме 880 млн. руб. и иные тяжкие последствия.
Кроме того, в период 2012-2014 гг. в г. Владивостоке Пушкарёв И.С. через
вступивших с ним в предварительный сговор неустановленных лиц и родного брата
Пушкарёва А.С. передал директору МУПВ «Дороги Владивостока» Лушникову А.В.
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коммерческий подкуп в размере 1 400 тыс. руб. за продолжение муниципальным
предприятием закупок продукции группы компаний «Востокцемент».
Из материалов дела следует, что приобретение продукции группы
«Востокцемент»- инертных материалов, бетона и асфальта осуществлялось МУПВ
«Дороги Владивостока» у входящих в указанную группу ОАО «Владивостокский
бутощебеночный завод», ООО «ДВ-Цемент», ОАО «Дробильно-сортировочный
завод», ОАО «Спасскцемент», ООО «Трилитон».
Согласно проведенному сравнительному анализу стоимости закупаемой МУПВ
«Дороги Владивостока» продукции у ООО «ДВ-Цемент», в 2009-2012 превышение
среднерегионального уровня цен на строительные материалы на весь объем поставки
составило не менее 158 057 829,82 руб.
В настоящее время по уголовному делу возникла необходимость в установлении
точного размера ущерба, причинённого МУПВ «Дороги Владивостока» с 2009г. по
2012г. за счет приобретения предприятием строительных материалов у ООО «ДВЦемент» по завышенным ценам.
Для установления обстоятельств, интересующих следствие, возникла
необходимость в проведении анализа стоимости строительных материалов (асфальт,
щебень, бетонные изделия, гранитные изделия и др.) за период 4 лет сравнении со
среднерегиональным уровнем цен в Приморском крае, а так же в установлении
разницы их стоимости».
Используемая в ходе производства экспертизы литература, нормативные
источники и материалы:
1.
Методика определения стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации (МДС 81-35.2004, внесена в Федеральный реестр сметных
нормативов 15.12.2009 №94);
2.
Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на
материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для
строительства и капитального ремонта зданий и сооружений (МДС 81-2.99, внесены
в Федеральный реестр сметных нормативов 03.12.2010 №134);
3.
Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции,
применяемые в строительстве ФССЦ-2001 в редакции 2009г. (внесены в Федеральный
реестр сметных нормативов 29.07.2009 №7);
4.
Сметные цены на материалы, изделия и конструкции к СНБ на I-IV кварталы
2009г. (утверждены приказом Департамента градостроительства Приморского края от
09.06.2009г. №62, 24.09.2009г. №132);
5.
Сметные цены на материалы, изделия и конструкции к СНБ на I-IV кварталы
2010г. (утверждены приказом Департамента градостроительства Приморского края от
15.12.2009г. №175, 15.03.2010г. №19, 16.06.2010г. №64, 20.10.2010г. №124);
6.
Сметные цены на материалы, изделия и конструкции к СНБ на I-IV кварталы
2011г. (утверждены приказом Департамента градостроительства Приморского края от
10.12.2010г. №144, 10.03.2011г. №31, 17.06.2011г. №77, 26.09.2011г. №130);
7

7.
Сметные цены на материалы, изделия и конструкции к СНБ на I-IV кварталы
2012г. (утверждены приказом Департамента градостроительства Приморского края от
15.12.2011г. №170, 02.03.2012г. №13, 26.06.2012г. №57, 14.09.2012г. №99);
8.
ГОСТ
9128-2013
«СМЕСИ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,
ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,
АСФАЛЬТОБЕТОН,
ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОН ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ.
Технические условия». Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 17 декабря 2013 г. N 2309-ст межгосударственный
стандарт ГОСТ 9128-2013 введен в действие в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 1 ноября 2014г. взамен ГОСТ 9128-2009 «СМЕСИ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН.
Технические условия», который введен в действие Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 22 апреля 2010 г. N 62-ст в качестве
национального стандарта Российской Федерации с 1 января2011 г. взамен ГОСТ 912897 СМЕСИ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ
ДОРОЖНЫЕ,
АЭРОДРОМНЫЕ
И
АСФАЛЬТОБЕТОН. Технические условия».
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
Предметом проведенных исследований является стоимость строительных
материалов (асфальт, щебень, бетонные изделия, гранитные изделия и др.),
используемых при ремонте дорог в г. Владивостоке и указанных в товарных
накладных, за период с 2009г. по 2012г.. В соответствии с товарными накладными,
поставщиком строительных материалов значится ООО «ДВ-Цемент», а плательщиком
- МУПВ «Дороги Владивостока».
Исследование проводилось методом сравнительного анализа стоимости
строительных материалов (асфальт , щебень, бетонные изделия, гранитные изделия
и др.), указанных в товарных накладных, в соответствии с которыми поставщиком
строительных материалов значится ООО «ДВ-Цемент», а плательщиком - МУПВ
«Дороги Владивостока», используемых при ремонте дорог в г. Владивостоке за
период с 2009г. по 2012г., в сравнении со среднерегиональным уровнем цен на
соответствующие строительные материалы в Приморском крае, утвержденным
приказами Департамента градостроительства Приморского края «Об определении
стоимости строительной продукции» за соответствующий период.
Полный перечень строительных материалов, указанных в товарных накладных,
в соответствии с которыми поставщиком строительных материалов значится ООО
«ДВ-Цемент», а плательщиком - МУПВ «Дороги Владивостока», подлежащим
сравнению со среднерегиональным уровнем цен на соответствующие строительные
материалы
в
Приморском
крае,
мониторинг
которых
осуществлялся
в краевом государственном унитарном предприятии «Приморский региональный
центр по ценообразованию строительстве и промышленности строительных
материалов» (далее- КГУП «Приморский РЦЦС») за период с 2009-2012гг.:
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1. Отсев дробления;
Песок из отсевов дробления ГОСТ 8736-93 (Отсев дробления);
2. Скальная вскрыша;
Скальная вскрыша ГОСТ 25100-95;
Скальный грунт ГОСТ 25100-95 (Скальная вскрыша);
3. Щебень 5х10 ГОСТ 8267-93 фр. 5-10мм.;
Щебень фракции от 5 до 10 мм ГОСТ 8267-93;
4. Щебень ГОСТ 8267-93 фр. 10-20мм.;
Щебень фракции св. 10 до 20 мм ГОСТ 8267-93;
5. Щебень 20х40 ГОСТ 8267-93 фр. 20-40мм.;
Щебень фракции св. 20 до 40 мм ГОСТ 8267-93;
6. Щебень 40х70 ГОСТ 8267-93 фр. 40-70мм.;
Щебень фракции св. 40 до 70 мм ГОСТ 8267-93;
7. Асфальтобетон Б-1 (дорожный асфальт) ГОСТ 9128-97;
Асфальтобетон Б-1ГОСТ 9128-97;
8. Асфальтобетон Г-1 (тротуарный асфальт) ГОСТ 9128-97;
Асфальтобетон Б-1ГОСТ 9128-97;
9. Асфальтобетон Б-2 пористый;
10. Асфальтобетон марки В-1 ГОСТ 9128-97;
Асфальтобетон В-2 пористый;
11. Асфальтобетонная смесь щебеночная плотна марки 1 тип Б ГОСТ 9128-97;
12. Асфальтобетонная смесь щебеночная плотна марки 1 ГОСТ 9128-97;
13. Битум дорожный БНД 90/130;
14. Черный щебень фракции 10х20;
15. Бетон М-100 (В-7,5) ГОСТ 7473-94;
Бетон М-100 (В-7,5) ГОСТ 7473-94 с добавкой «ПФМ-НЛК»(Бетон М-100);
Бетонная смесь готовая В7,5 П3 ГОСТ 7473-94 с добавкой «ПФМ-НЛК» (Бетон
М-100);
Бетонная смесь тяжелого бетона В7,5 П3 ГОСТ 7473-2010 с добавкой «ПФМНЛК»(Бетон М-100);
16. Бетон М-150 (В-12,5) ГОСТ 7473-94;
Бетон М-150 (В-12,5) ГОСТ 7473-94 с добавкой «ПФМ-НЛК»(Бетон М-150);
Бетонная смесь готовая В12,5 П3 F75 W2 ГОСТ 7473-94 с добавкой «ПФМНЛК» (Бетон М-150);
9

Бетонная смесь тяжелого бетона В12,5 П3 F75 W2 ГОСТ 7473-2010 с добавкой
«ПФМ-НЛК»(Бетон М-150);
17. Бетон М-200 (В-15) ГОСТ 7473-94;
Бетон М-200 (В-15) ГОСТ 7473-94 с добавкой «ПФМ-НЛК»(Бетон М-200);
БСГ В 15 П3 F100 W2 с добавкой «ПФМ-НЛК»(Бетон М-200);
Бетонная смесь готовая В15 П3 F100 W2 ГОСТ 7473-94 с добавкой «ПФМ-НЛК»
(Бетон М-200);
Бетонная смесь тяжелого бетона В15 П3 F100 W2 ГОСТ 7473-2010 с добавкой
«ПФМ-НЛК»(Бетон М-200);
18. Бетон М-250 (В- 20) ГОСТ 7473-94 с добавкой «ПФМ-НЛК»(Бетон М-250);
Бетонная смесь готовая В20 П3 F150 W4 ГОСТ 7473-94 с добавкой «ПФМ-НЛК»
(Бетон М-250);
Бетонная смесь тяжелого бетона В20 П3 F150 W4 ГОСТ 7473-2010 с добавкой
«ПФМ-НЛК»(Бетон М-250);
19. Бетон М-300 (В- 22,5) ГОСТ 7473-94 с добавкой «ПФМ-НЛК» (Бетон М300);
Бетонная смесь готовая В22,5 П3 F150 W6 ГОСТ 7473-94 с добавкой «ПФМНЛК» (Бетон М-300);
20. Бетон М-350 (В-25) ГОСТ 7473-94 с добавкой «ПФМ-НЛК»(Бетон М-350);
Бетонная смесь готовая В25 П3 F150 W6 ГОСТ 7473-94 с добавкой «ПФМ-НЛК»
(Бетон М-350);
Бетонная смесь тяжелого бетона В25 П3 F150 W6 ГОСТ 7473-2010 с добавкой
«ПФМ-НЛК» (Бетон М-350);
21. Бетонная смесь готовая В30 П3 F150 W6 ГОСТ 7473-94 с добавкой «ПФМНЛК» (Бетон М-400);
Бетонная смесь тяжелого бетона В30 П3 F150 W6 ГОСТ 7473-2010 с добавкой
«ПФМ-НЛК» (Бетон М-400);
22. Бетон М-450 (В-35) ГОСТ 7473-94 с добавкой «ПФМ-НЛК» (Бетон М-450);
23. Раствор М-100 ГОСТ 28013-98 с добавкой «ПФМ-НЛК» (Раствор М-100);
24. Раствор М-150 ГОСТ 28013-98 с добавкой «ПФМ-НЛК» (Раствор М-150);
25. Раствор М-200 ГОСТ 28013-98 с добавкой «ПФМ-НЛК» (Раствор М-200);
26. Раствор М-250 ГОСТ 28013-98 с добавкой «ПФМ-НЛК» (Раствор М-250);
27. Бордюрный камень БУ 300.30.32;
28. Камень бутовый ГОСТ 22132-76;
29. Камень бутовый не сортированный до 1000 мм ГОСТ 22132-76;
Камень бутовый не сортированный до 500 мм ГОСТ 22132-76;
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30. Портландцемент марки ПЦ 500-ДО МКР-1.5 ГОСТ 10178-85;
31. Плита перекрытия для колодцев канализационных сетей 1ПП 15 ГОСТ 8020090 (5745000492).
Анализ предоставленных материалов в процессе проведения экспертизы.
В процессе проведения экспертизы экспертами Бурдейной Еленой
Геннадьевной, Владимировой Еленой Валерьевной, Гончарук Галиной Борисовной,
Глуховой Еленой Николаевной, Телиной Светланой Юрьевной по поставленным
вопросам рассмотрены предоставленные документы и проведен сравнительный
анализ стоимости строительных материалов на территории Приморского края за
период с 2009г. по 2012г. ( с поквартальной разбивкой).
В исследовании использовались первичные бухгалтерские документы
и приложения к журналам отгрузки (ж\о) №6 за период с 2009г. по 2012г., товарные
накладные, подписанные представителями от поставщика: ООО «ДВ-Цемент», от
покупателя: МУПВ «Дороги Владивостока».
Для сравнительного анализа среднерегиональной стоимости строительных
материалов были выполнены следующие работы:
- Проведен анализ стоимости строительных материалов на территории
Приморского края за период с 2009г. по 2012г. (с поквартальной разбивкой) со
стоимостью строительных материалов по информации полученной (собранной) после
обработки первичных бухгалтерских документов (товарных накладных поставщик
ООО «ДВ-Цемент», покупатель: МУПВ «Дороги Владивостока»), в сравнении
с данными мониторинга, который осуществлялся КГУП «Приморский РЦЦС».
Результаты сравнительного анализа приведены в приложении №1 к настоящему
заключению.
Перечень предприятий, прайс-листы которых использовались при ведении
мониторинга сметных цен стоимости строительных материалов КГУП «Приморский
РЦЦС» за период с 2009г. по 2012г. (с поквартальной разбивкой), приведен
в приложении №2 к настоящему заключению.
- о текущей сметной стоимости материальных ресурсов за период с I квартала
2009г. по IV квартал 2012 г. Информация приведена в приложении № 4 к настоящему
заключению;
- утвержденные Приказы департамента градостроительства Приморского края за
период с 2009г. по 2012г. копии приказов приведены в приложении № 3 к настоящему
заключению.
Пояснения по приложению №1.
1)
экспертами по номенклатуре представленной продукции из товарных
накладных присвоен код ресурса, наименование ресурса и единица измерения (по
федеральному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции,
применяемые в строительстве- номенклатура Минстроя РФ) (см. гр.14, гр.15, гр.16);
2)
в рассматриваемые периоды времени экспертами указана сметная цена
наблюдаемых ресурсов за единицу измерения. Сметная цена утверждена
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соответствующим приказом департамента градостроительства Приморского края « Об
определении стоимости строительной продукции» и опубликована в выпускаемом
КГУП «Приморский РЦЦС» информационно-аналитическом издании «Справочные
Материалы Единые Тарифы и Аналитика» (далее сборнике СМЕТА), без НДС
(см.гр.18);
3)
сметная цена за единицу измерения (опубликованная в сборнике СМЕТА),
без НДС, приведена экспертами к сметной цене, с НДС (см.гр.19). Сметная цена на
материалы формируется в соответствии с п.3.3 Методических указаний по разработке
сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников
сметных цен для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений.
Сметная цена на материалы включает в себя следующие элементы стоимости:
отпускную цену, стоимость транспортных и заготовительно-складских расходов.
Транспортные расходы рассчитаны из условия перевозки грузов автомобильным
транспортом на расстояние до 30км;
4)
для удобства расчета сметная цена за единицу измерения по номенклатуре
Минстроя РФ, рассчитанная КГУП «Приморский РЦЦС», с НДС приведена к сметной
цене за единицу измерения по данным первичных бухгалтерских документов
(товарных накладных поставщик: ООО «ДВ-Цемент» покупатель: МУПВ «Дороги
Владивостока»), т.е. «м3» приведен к «тонне» (см. гр.20);
5)
экспертами рассчитана отпускная цена, приведенная к единице измерения
по товарных накладных (поставщик: ООО «ДВ-Цемент», покупатель: МУПВ «Дороги
Владивостока») за единицу, с НДС (то есть из сметной цены исключены стоимость
транспортных и заготовительно-складских расходов) (см.гр.22);
6)
отпускная цена за единицу с НДС, пересчитана на общее количество
продукции, реализованной компанией ООО «ДВ-Цемент для МУПВ «Дороги
Владивостока» (см.гр.23);
7)
рассчитана разница стоимости строительных материалов на весь объем
с НДС, в рублях (см.гр.24) и в процентах (см.гр.25);
8)
рассчитана итоговая сумма превышения среднерегиональной отпускной
цены за период с 2009г. по 2012г. отдельно по каждому кварталу, а также за весь
период.
Пояснения по приложению №2
1)
Перечень предприятий, прайс-листы которых использовались при
проведении мониторинга сметных цен строительных материалов КГУП «Приморский
РЦЦС» за период с 2009г. по 2012г. (с поквартальной разбивкой), приведен
в приложении №2 к настоящему заключению.
Пояснения по приложению №3.
1) Копии приказов департамента градостроительства Приморского края
«Об определении стоимости строительной продукции», опубликованные
в выпускаемом КГУП «Приморский РЦЦС» информационно-аналитическом издании
«Справочные Материалы Единые Тарифы и Аналитика» (сборник СМЕТА),
приведены в приложении № 3 к настоящему заключению.
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Пояснения по приложению №4.
1) Копии страниц из ежеквартального информационно-аналитического
издания «Справочные Материалы Единые Тарифы и Аналитика» (сборник СМЕТА),
в котором публикуются сметные цены на строительные ресурсы, приведены
в приложении № 4 к настоящему заключению.
В процессе работы установлено, что большинство материалов, представленных
в приложении к журналам отгрузки (ж/о №6) отличается по стоимости от
среднерегионального уровня отпускных цен в большую сторону.
Например:
за период I квартала 2009 года значительно превышена среднерегиональная
стоимость отсева дробления на 42%;
за период IV квартала 2010 года значительно превышена среднерегиональная
стоимость асфальтобетонной смеси марки I тип Б (превышение от 50% до 58%).
В первичных бухгалтерских документах товарных накладных поставщик: ООО
«ДВ-Цемент», покупатель: МУПВ «Дороги Владивостока» за период III квартал 2009
года, II, III, квартал 2010 года указано наименование материала «Асфальтобетон марки
В-1 ГОСТ 9128-97».
При изучении указанного в наименовании материала ГОСТа 9128-97
«СМЕСИ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ
ДОРОЖНЫЕ,
АРОДРОМНЫЕ
И
АСФАЛЬТОБЕТОН. Технические условия», действующего на момент оформления
товарных накладных, экспертами установлено, что наименование материала
«Асфальтобетон марки В-1 ГОСТ 9128-97», указанное в товарных накладных, не
соответствует ГОСТу 9128-97, в ГОСТе 9128-97 наименование материала
«Асфальтобетон марки В-1» отсутствует, ГОСТом 9128-97 материал «Асфальтобетон
тип В» установлен марками I и III.
На момент действует ГОСТ 9128-2013 «СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,
ПОЛИМЕР
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,
АСФАЛЬТОБЕТОН,
ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОН ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АРОДРОМОВ.
Технические условия». Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 17.12.2013 г. № 2309-ст межгосударственный
стандарт ГОСТ 9128-2013 введен в действие в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 01 ноября 2014г. взамен ГОСТ 9128-2009 «СМЕСИ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН.
Технические условия». В свое время в ГОСТ 9128-2009 Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 апреля 2010 г. № 62-ст
введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01
января 2011г. взамен ГОСТ 9128-97 «СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ,
АРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН. Технические условия».
В действующем на момент проведения исследования ГОСТе 9128-2013
«СМЕСИ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,
ПОЛИМЕР АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,
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АСФАЛЬТОБЕТОН, ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОН ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ И АРОДРОМОВ. Технические условия». Материал «Асфальтобетон тип В
марки 1» отсутствует.
Следовательно, эксперты пришли к выводу, что наименование материала
«Асфальтобетон марки В-1 ГОСТ 9128-97» указанное в товарных накладных ООО
«ДВ-Цемент» ошибочно.
В связи с выше изложенным экспертами принято решение принять стоимость
материала с наименованием по «Асфальтобетонная смесь марки II тип В».
Аналогичная ситуация прослеживается в первичных бухгалтерских документах
товарных накладных поставщик: ООО «ДВ-Цемент», покупатель: МУПВ «Дороги
Владивостока» за период IV квартал 2009 года указано наименование материалов
«Асфальтобетон В-2 пористый» и «Асфальтобетон марки В-1 ГОСТ 9128-97».
При изучении указанного в наименовании материала ГОСТа 9128-97
«СМЕСИ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ
ДОРОЖНЫЕ,
АРОДРОМНЫЕ
И
АСФАЛЬТОБЕТОН. Технические условия», действующего на момент оформления
товарных накладных, экспертами установлено, что наименование материала
«Асфальтобетон марки В-2 пористый» и «Асфальтобетон марки В-1 ГОСТ 9128-97»,
указанное в товарных накладных не соответствует ГОСТу 9128-97. В ГОСТе 9128-97
наименование материалов «Асфальтобетон марки В-2 пористый» и «Асфальтобетон
марки В-1» отсутствуют. ГОСТом 9128-97 материал «Асфальтобетон пористый»
установлен марками I и II (т.е. без указания тип-В), а «Асфальтобетон тип В»
установлен марками I и III.
На момент исследования действует ГОСТ 9128-2013 «СМЕСИ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, ПОЛИМЕР АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, АСФАЛЬТОБЕТОН,
ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОН ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АРОДРОМОВ.
Технические условия», который Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 17.12.2013 г. № 2309-ст межгосударственный
стандарт ГОСТ 9128-2013 введен в действие в качестве национального стандарта
Российской Федерации с 01 ноября 2014г. взамен ГОСТ 9128-2009 «СМЕСИ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН.
Технические условия». ГОСТ 9128-2009 Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 22 апреля 2010 г. № 62-ст введен в
действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01 января
2011г. взамен ГОСТ 9128-97 «СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ,
АРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН. Технические условия».
В действующем на момент проведения исследования ГОСТе 9128-2013
«СМЕСИ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,
ПОЛИМЕР
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ,
АСФАЛЬТОБЕТОН, ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОН ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ И АРОДРОМОВ. Технические условия». Наименования материалов
«Асфальтобетон марки В-2 пористый» и «Асфальтобетон марки В-1» так же
отсутствуют.
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Следовательно, эксперты пришли к выводу, что наименование материалов
«Асфальтобетон марки В-2 пористый» и «Асфальтобетон марки В-1» ГОСТ 9128-97
в товарных накладных ООО «ДВ-Цемент» ошибочно.
В связи с выше изложенным экспертами принято решение принять стоимость
материала с наименованием по ГОСТ 9128-97 «Асфальтобетонная смесь марки II тип
В».

Эксперты

____________ Бурдейная Елена Геннадьевна
___________ Владимирова Елена Валерьевна
_____________ Гончарук Галина Борисовна
______________ Глухова Елена Николаевна
______________ Телина Светлана Юрьевна

Экспертом изучены представленные следственным комитетом Российской
Федерации карточка счета №62 ООО «ДВ-Цемент» с клиентом МУПВ «Дороги
Владивостока» за период 2011 г. (входящий номер КГУП «Приморский РЦЦС» от
12.09.2016 г. № 2457), карточки счета №62 ООО «ДВ-Цемент» клиентом МУПВ
«Дороги Владивостока» за период 2009, 2010, 2012 гг. (входящий номер КГУП
«Приморский РЦЦС» от 15.09.2016 г. № 2508).
В информации ООО «ДВ-Цемент» указано, что МУПВ «Дороги Владивостока»
была предоставлена кредит-нота по следующим периодам:
ТАБЛИЦА
Скидка была предоставлена согласно пункту 1.1доподнительно к б/н от
05.03.2009 г. к договору поставки № 14209 от 04.03.2009 достижения Покупателем
объема закупок асфальтобетона тысяч тонн, исчисленного нарастающим объёмом с
08.10.2010.
Поставщик предоставляет покупателю скидку на указанный объем продукции
в соответствии с нижеприведенной таблицей цен. Скидка предоставляется на дату
отгрузки партии, при которой совокупный объем отгруженной продукции,
исчисленной с даты указанной в настоящем пункте, превысил 70 тыс. тонн.
В соответствии с пунктом 2.1 «При условии достижения покупателем объема закупок
асфальтобетона марки В-1, В-2 45 тыс. тонн, исчисленного нарастающим итогом
с 01.01.2010 г., Поставщик предоставляет покупателю скидку на указанный объем
продукции в соответствии с нижеприведенной таблицей цен. Скидка предоставляется
на дату отгрузки партии, при которой совокупный объем отгруженной продукции,
исчисленной с даты указанной в настоящем пункте, превысил 45тыс. тонн». Данные
виды скидок оформлены в бухгалтерском учете как кредит-нота. Под кредит-нотой
понимается расчетный документ, содержащий извещение, посылаемое одной из
находящихся в расчетных отношениях сторон-поставщиком, другой- покупателю,
о записи кредит счета последней определенной суммы ввиду наступления какого-либо
обстоятельства, вызвавшего у другой стороны возникновение права требования от
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уплаченной суммы. Этот финансовый инструмент обозначает уменьшение
поставщиком ООО «ДВ-Цемент» задолженности покупателя МУПВ «Дороги
Владивостока».
Информация о предоставлении кредит-ноты ООО «ДВ-Цемент» в пользу
МУПВ «Дороги Владивостока» также содержится в извещениях:
-Извещением ООО «ДВ-Цемент» исх. №184-б от 06.05.2011 г. предоставлена
кредит-нота на сумму -10 513 800 рублей 00 копеек;
- Извещением ООО «ДВ-Цемент» исх. №269-б от 07.06.2011 г. предоставлена
кредит-нота на сумму -18 024 500 рублей 00 копеек;
Информация о других суммах кредит-нот документально не подтверждена.
В перерасчете на объем реализации материалов компанией ООО «ДВ-Цемент»
муниципальному унитарному предприятию г. Владивостока (далее МУПВ «Дороги
Владивостока»), по информации полученной после проверки первичных
бухгалтерских документов (товарных накладных поставщик: ООО «ДВ-Цемент»
покупатель МУПВ «Дороги Владивостока») превышение общей стоимости
строительных материалов по данным мониторинга, который осуществлялся КГУП
«Приморский РЦЦС», за периоды с 2009 г. по 2012 г. составило:
ТАБЛИЦА
На основании исходящего письма следственного комитета Российской
Федерации от 12.09.2016 г. исх. № 11602007701000031 в таблицу включены свправки
счета № 62 ООО «ДВ-Цемент» за период 2011 года.
На основании исходящего письма следственного комитета Российской
Федерации от 15.09.2016 г. исх. № 11602007701000031 в таблицу включены иные
карточки счета № 62 ООО «ДВ-Цемент» за период 2009, 2010, 2012 гг.
В распоряжение экспертов следствием предоставлено письмо компании ООО
«Востокцемент» (исходящий номер ООО «Востокцемент» от 03.11.2016 г. №156,
входящий номер КГУП «Приморский РЦЦС» от 11.11.2016 г. № 3137) с информацией
о том, что «итоговая сумма скидки от прайс-листа по асфальтобетону за 2010-2012
года составила 2019,6 миллионов рубле с НДС» и итоговая сумма скидки от прайслиста по щебеночной продукции за 2011-2012года составила 13,6 миллионов рублей с
НДС». Данная информация не влияет на результаты расчетов экспертов, т.к.
экспертами анализировались первичные бухгалтерские документы (товарные
накладные) содержащие полную и достоверную информацию о цене реализации
продукции ООО «ДВ-Цемент» в адрес МУПВ «Дороги Владивостока».
Результаты исследований:
По первому вопросу:
Провести анализ стоимости строительных материалов (асфальт, щебень,
бетонные изделия, гранитные изделия и др.), указанных в товарных накладных,
в соответствии с которыми поставщиком строительных материалов значится
продукции ООО «ДВ-Цемент», а плательщиком МУПВ «Дороги Владивостока»,
используемых при ремонте дорог в г. Владивостоке за период с 2009 г. по 2012 г.
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в сравнении со среднерегиональным уровнем цен на соответствующие строительные
материалы в Приморском крае.
Ответ:
Анализ стоимости строительных материалов произведён экспертами, результаты
анализа приведены в Приложении №1.
По второму вопросу:
Разница стоимости указанных в товарных накладных, в соответствии
с которыми поставщиком строительных материалов значится ООО «ДВ-Цемент»,
а плательщиком МУПВ «Дороги Владивостока», строительных материалов
в сравнении со среднерегиональным уровнем цен Приморского края за период с 2009
г. по 2012 г., как в рублях, так и в процентном отношении?
Ответ:
В результате проведения сравнительного анализа среднерегиональной
стоимости строительных материалов было установлено, что превышение
среднерегионального уровня цен на строительные материалы, мониторинг которых
осуществлялся КГУП «Приморский РЦЦС», на весь объем поставки за период с 2009
по 2012 года (с учетом кредит-ноты) составило в рублях 123 367 626,87 руб. с НДС,
в процентном соотношении за период с 2009 по 2012 года превышение составило 15%,
в том числе:
- за период с 2009 по 2011 года превышение составило (с учетом кредит-ноты)
143 821 020,56 руб. с НДС, в процентном соотношении за период с 2009 по 2011 года
превышение составило 22%;
- за период 2012 года уменьшение стоимости по сравнению с среднерегиональным
уровнем составило (с учетом кредит-ноты) - 20 453 393,69 с НДС, в процентном
соотношении за период с 2012 года уменьшение составило 11%.
ВЫВОДЫ:
По первому вопросу:
Анализ стоимости строительных материалов
результаты анализа приведены в Приложении №1.

произведен

экспертами,

По второму вопросу:
В результате проведения сравнительного анализа среднерегиональной
стоимости строительных материалов было установлено, что в период с 2009 по 2011
годы имелось превышение среднерегионального уровня цен на строительные
материалы, мониторинг которых осуществлялся КГУП «Приморский РЦЦС». В 2012
году выявлено уменьшение стоимости по сравнению со среднерегиональным уровнем
цен на строительные материалы.
Что составило:
- за период с 2009 по 2011 года превышение составило (с учетом кредит-ноты)
143 821 020,56 руб. с НДС, в процентном соотношении за период с 2009 по 2011 года
превышение составило 22%;
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- за период 2012 года уменьшение стоимости по сравнению
с среднерегиональным уровнем составило (с учетом кредит-ноты) - 20 453 393,69
с НДС, в процентном соотношении за период с 2012 года уменьшение составило 11%.
Приложение:
1. Сравнительный анализ стоимости строительных материалов на 1658 л. (13
томов на 120 л. в каждом, и 14-й том на 98 л.);
2. Перечень предприятий, прайс-листы которых использовались при проведении
мониторинга сметных цен строительных материалов КГУП «Приморский
РЦЦС» за период с 2009 по 2012 года (с поквартальной разбивкой) на 19 л.;
3. Копии страниц, опубликованных в выпускаемом КГУП «Приморский РЦЦС»
информационно-аналитическом издании «Справочные Материалы Единые
Тарифы и Аналитика» (Приказ департамента градостроительства Приморского
края) с 2009 г. по 2012 г. на 14 л.;
4. Копии страниц, опубликованных в выпускаемом КГУП «Приморский РЦЦС»
информационно-аналитическом издании «Справочные Материалы Единые
Тарифы и Аналитика» (информация о текущей стоимости материальных
ресурсов за период с I квартала 2009 г. по IV квартал 2012 г.) на 178 л.
Эксперт____________ Бурдейная Елена Геннадьевна
Эксперт ___________ Владимирова Елена Валерьевна
Эксперт _____________ Гончарук Галина Борисовна
Эксперт ______________ Глухова Елена Николаевна
Эксперт ______________ Телина Светлана Юрьевна
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