
  Приложение № 6 

к отчету  

 

 

РАСЧЕТ 

необоснованного завышения стоимости Контракта по объектам «Белое море» и «Игумново» 

в части нарушения определения стоимости отдельных строительных материалов  

№ 

Наименование 

материала по 

сметной 

документации 

Сметная 

стоимость 

материала 

(рублей за 1 

кв.м.)   

(с учетом 

НДС) 

Сметная 
стоимость за 

вычетом 
транспортных и 
заготовительно-

складских 
расходов 

(руб. за 1 кв.м.)  

Фактически 

примененный материал 

Цена 
примененного 

материала 
(аналога) по 

предложениям 
поставщиков, 

рублей за 1 
кв.м.  

(с учетом НДС) 

Источник сведений о 
ценах поставщиков на 

применяемые 
(аналогичные) 

материалы, 
полученных в ходе 

контрольного 
мероприятия 

Разница 
между 

фактической 
ценой и 

предлагаемой 
поставщиками  
ценой, рублей 

за 1 кв.м. (с 
учетом НДС) 

Объект «Белое море» 

1 

Мембрана 

Sikaplan 

(Trokcal) S 1,5 

906,12 811,19 
Мембрана GES 

Geosynthetics HDPE 1,5 
300,00 

письмо ЗАО 

"Техполимер" от 

12.02.2020 № 457 

511,19 

2 

Газон готовый 

универсальный 

двухлетний в 

рулонах 

270,15 241,85 

геокомпозитное 

полотно  

БИОМАТ БТ-СО/100 

103,00 
цена материала на 

сайте www.ritten.ru 
138,85 

Объект «Игумново» 

3 

Мембрана 

Sikaplan 

(Trokcal) S 1,5 

906,12 811,19 
Мембрана GES 

Geosynthetics HDPE 1,5 
300,00 

письмо ЗАО 

"Техполимер" от 

12.02.2020 № 457 

511,19 

4 

Газон готовый 

универсальный 

двухлетний в 

рулонах 

270,15 241,85 

геокомпозитное 

полотно  

БИОМАТ БТ-СО/100 

103,00 
цена материала на 

сайте www.ritten.ru 
138,85 

 



2 

Объект «Белое море» 
 

Объект «Игумново» 

№ Материал 

Количество 

материала на 

объект в 

соответствии 

с проектной 

документацие

й, м2 

Разница в 

стоимости 

материала, 

(рублей за 

1 кв.м.) 

Экономия в 
случае  

использовании 
материалов 

(аналогов) от 
альтернативных 
поставщиков с 

момента 
реализации 
Контракта,  

(тыс. рублей) 

 

Материал 

Количество 

материала на 

объект в 

соответствии с 

проектной 

документацией, 

м2 

Разница в 

стоимости 

материала, 

(рублей  

за 1 кв.м.) 

Экономия в 
случае  

использовании 
материалов 

(аналогов) от 
альтернативны
х поставщиков 

с момента 
реализации 
Контракта,  

(тыс. рублей) 

1 Мембрана 763 331,80 511,19 390 207,583 

 

Мембрана 395 473,25 511,19 202 161,971 

2 Биомат 729 708,00 138,85 101 319,956 
 

Биомат 378 053,10 138,85 52 492,673 

Итого: 491 527,539 
 

Итого: 254 654,644 

 

Итого завышение стоимости Контракта из-за нарушения статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части определения проектной стоимости не в соответствии с пунктом 4.24 Методики 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением 

Госстроя России от 5 марта 2004 г. № 15/1, составило не мене 746 182,183 тыс. рублей, в том числе: 

геомембраны для устройства защитных экранов (390 207,583+202 161,971=592 369,554 тыс. рублей); 

биоматов для устройства рекультивационных слоев (101 319,956 +52 492,673=153 812,629тыс. рублей). 


