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основание для
и некоторых воцросil( деятелъности
счетной папате Респубпики ,щагестан
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Республики,Щагестаrr,
вой политики в сфере строительной деятепъности
бюджетное уЕIреждение Республиобъекг проверки: Госуд;;;чЬ
по ценообразованшо
<<Региоir*"*urИ ц."Ъ iеспублики,Щагестан
ки,Щагестан
в строитепьстве>
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MEuI

по 13 июня 20|9 года,

Проверкаре€шиЗаЩИИгосУДарственнойеДинойценовойполитикиВ
проведе_
ЬЬ.пубо"ки ,щагестан в 20|9 году
сфере строительной деятельно.r"
в,д,
Республики ,Цагестан Гончаровым
на инспекторЕlNdи Счетной ,*ur",
и,М, (инспектор) с ведома директора
(главный ,".rr.*rор) и нурудиновым
по ценообразованию в
,Щагестан
Р""уО,ики
центр^
гБу рД <Региональный
М,Ш,
строителъстве> Шихабулинова
Общие сведения
Республики ,Щагестан

В соответствии с постановлением Правитепъства
бюджетного
<О создании государственJ{ого
437
Jф
года
2оIl
ноября
30
от
ц",,р Республики|.ЩагекРегиональньй
учре)rден"" Р..rrублики !,агестан
бч:_::тт:,У:,дарственное
стан по ценообразованию в строительстве)
бюДжетно.У'р.*ДениеРеспУблики,Щагестан<РегионыIъныйцентрРеспУб-

лики.Ц.агестанПоценообраЗоВаниЮВсТроителъстВе>>(далееГБУРД

<РТЦ\С>,илиУчреждение)'пУТеМиЗМененИятипасУщесТВУюЩеГогосУДархозрасчетный центр Республики,Щаге<<РегионалъныЙ
ственного учреждения
строительстве),
стан по ценообразованию в
подчинении министерства
учреждение находится в ведомственном
Республики,Щагестан
строителъства и жилищно-коммуныIьного_хозяйства
(ДалееМинстройРД),коТороеяВляеТсяегоУчреДиТепеМ.
,Щагестан от 16
Р"",убпи"и
Правительства
Согласно постановления
строительства и жиJIищно_
<вопросьiминистерства
185
лц
года
2007
июля
Минстрой РЩ является ор!,агеЬтан>
Республики
коммунаJIьного хозяйства
по контролю за ценообразовласти,
упоп"о,оченным
исполнительной
ганом

ванием в области строительства,
Рд от 20
в соответствии с Уставом, утвержденным приказом Мин_строя
гБУ РЩ кРIЩС> является
декабря 2011 года J\b 161, предметом деятельности
rrоп"rики в сфере ценообразования и сметного
реализация государственной
в том
нормиров ания в строительстве на территории Республики ,.щагестан,
числе]
сметной стоимости по объектам
- проверка достоверности опред ления

средств ф,д"капитального строител"й"u финансируемых с привлечением
бюджетов;
ралъного и республиканского
индек- рuзрабоrка попозиционных (по ках<дой единичной расценке)
сов изменения сметной стоимости;

,

разработкаеЖекВарТаJIЬныхИнДексоВросТаценНасТроиТеЛьНо-

монтажные работы rrо Республике,,Щагестан;
к элементам прямых затрат
- рurрьботка адресных индексов роста цен
монтажных,
по видам и комплексам строительных, ремонтно-строителъных,
индексов к полной стопусконаJIадочных, ремонтно-реставрационных работ,
в Республике Щагеимости строительно-монтажных работ в строительстве

стан;
рчА индивиду€
лл'.пивипчаJIl
шьных стоимостеI7 эксплуатащии строительных
- разработка
по Республике,Щагестан;

машин, механизМов и автотранспортных средств
_консУЛъТацИиПоВоПросаМсМеТноГоДела,ЭконоМикииПраВоВыМВо.
в строительстве;
просам сметного нормированияи ценообразования
о стоимости строителъных материалов,
- распространениь информации
версиях;
изделий, конструкций в печатной и электронных
информации о стоимости эксплуатации
- разработка и распространение
и электронных версиях,
строительных машин и механизмов в печатной
с 2о16 года в Российской Федерации принят курс на IIроведение ресистемы ценообразования в строительствё,
формы
l r
на
в переходе
заключается
I_{ель реформы

системы

ценообразования

при котором используются только Государственресурсный метод расчетов,
ные элементные сметные нормы (гэсн) и текущие цены ресурсов,
ВрамкахреаЛиЗацииреформыбылиПриняТыgл9дУюЩиеНорМаТиВные
правовые акты:

(о внесении из- Федеральный закон от З июля2016 годаJ\ъ з69-ФЗ
Федерации и статьи 11 и
менений в Градостроительный кодекс Российской
в Российской
14 Федералъного йпоru коб инвестиционной деятельности

вложений>>;
Федерации, осуществляемой в форме капитальных
от 2З сентября
- постановление Правителu.r"u Российской Федерации
информационноЙ системе
20Iбгода j\ъ 959 <О федераJIьной государственной
ценообразования в строительстве) ;
от 2З декабря
- постанОвление Правителъства Российской Федерации
строИтельныХ ресурсов)'
2ОIб года JФ 1452 ко мониторинге цен
информацис 2о1,6 года идет внедрение Федеральной государственной
(ФгиС цс), что является
онноЙ системы ценообразования в строительстве
государственного управлеключевым этапом масштабного реформирования
z

засения ценообразования в строительной отрасли, начатое по результатам
комппекса и совершен_
даниягоссовета по вопросам р€ввития строителъного
ствования градостроительной деятельности.
согласно разъяснения, представленного заместителем министра строительства и жилищно_коммунального хозяйства рФ мавлияровым х.д. в
письме от з 1 марта 2017 года м 1087з-хм/09, исходя из положений вышеуказанных нормативных актов, территориальные сметные нормативы должны
были закончить свое действие с 30 сентября2Ot7 года.
j\ъ з69Однако, положения Федералъного закона от 3 июля 20Lб года
ФЗ (О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде<об инвестиционной деятельнорации и статьи 11 и 14 Федерального закона
ir" u Российской Федер ации, осуществляемой в форме капитzLльных вложечто схема
ний> оказаJIись труднореализуемыми на практике по причине того,
не сформирована и многие производирасчета ресурсным методом до конца
тели строительной продукции ок€Lзалпись не готовы к мониторингу и предо.ru"п.rrъю информации по ценам строителъных ресурсов, Из-за отсутствия
сформированной информационной базы, принято решение о продолжении
будет
puooru, по бази"но-индексному методу. Применение ресурсного метода
произвозможНа, когда во ФГИС ЦС будут внесены цены непосредственно
к
водителей и фактические цены крупньIх поставщиков. ПолныЙ переход ресурсному методу ценообразования планируется к 2022 году,
В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 26 июля
кодекс РФ
2о: 7 года Jф 191-ФЗ <о внесении изменениЙ в Градостроительный
аки признании утратившими силу отдельных положений законодательных
методичетов РФ> предусмотрено, что сметные нормативы, расценки, цены,
нормирования
ские и другие документы в сфере ценообр€Lзования и сметного
в областИ .рuдо.rРоительнОй д."r.Пьности, которые включеНы в федеральиспол_
ньiй реестр сметных нормативов, или которые Утверждены органами
на конительной власти субъектов РФ применяются до даты, по состоянию
торую обеспечивается одновременное выполнение следующих условий:
- включение сведений о соответствующих сметных нормативах, утверРФ в фежденных в соответствии со статьей 8.3 Градостроителъного кодекса
порядке;
деральный реестр сметных нормативов в установленном
- введение в действие указанных сметных нормативов;
- размещение в федеральной государственной информационной систе,. ц.rообразования в строительстВе (ФГИС L{C) сметных цен8,зстроительных
Градостроис частъю 5 статьи
ресурсов, определенных в соответствии
тельного кодекса РФ.
переходСледовательно, Федеральным законом Jф 191-ФЗ изменены
ныеПолоЖения,реГлаМенТирУЮЩиеПоряДокВВеДенияноВыХинсТиТУТоВВ
начаJIа ресфере ценообразования и сметного нормирования, тем самым до
нормирования и перехода на рефърмирования ценообразования и сметного
строителъной продукции сохраняютryр."uiи метод определения стоимости
Ng 369-ФЗ правила и
ся действовавшие до утверждения федерального закона
порядок определения сметной стоимости,
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такой порядок определен в разделе 11 постановления Правительства
РоссийскоЙ Федерации от 1б февраля 2008 года Ns 87 <<о составе р€вделов

проектной документации и требованиях к их содержанию>), а также приказом
й"".rрОя РД от 27 июнЯ 2Ot2 года J\b 94 <Об утверждении Ддминистративного регламента предоставления государственным автономным учреждением
республики Щагестан <государственная экспертиза проектов) государственной услуги по проведению проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкс привлечениция илитехническое перевооружение которых финансируется
ем средств федерального бюджетa)).
поэтому определение сметной стоимости строительства в настоящее
и мевремя может осуществляться с применением сметных норм, расценок
норматодических документов, включенных в Федеральный реестр сметных
года J\b З 1/пр,, в том
тивов)) согласно приказа Минстроя РФ от З0 января 20|4
числе:
2009
в
- территориальная сметно-нормативн ая база(ТЕр-200 1 редакции
года);

201 7 го- федеральная сметно-нормативн ая база(ФЕр-200 1 в редакции

да).

Проверкой установлено

:

В соответствии с постановлением Правительства РЩ от |2 ноября 2010
базы
года }lb 4|4 <<об утверждении территориальной сметной нормативной
года в
зонам .rро"rЬпъства Республики Щагестан)), с 1 января 2011

по семи
сметной нормареспублике Щагестан начато применение территориальной
сметных нормативной базы, которая была включена в Федеральный реестр
года в соответтивов под регистрационным номером 57 от З0 ноября 20|0
года ]ф 41532
ствии с письмом МинрегионразвитияРоссии от 9 декабря2010
_ кк/Oв.
указанная нормативная база утверждена по 7,ми зонам строительства
всеми
на территории Республики Дагестан и обязательна для ис1rопнения
независимо от их ведомственной
участниками строительного комплекса,
капринадлежности и организационно-правовой формы, ооущеотвляющими
и
питалъное строительство, реконструкцию, ремонтно-строительные работы
средств
техническое перевооружение зданий и сооружений с привлечением
определении сметной
бюджетов всех уроu".t и внебюджетных фондов, при
стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ,
Ресв настоящее время территориаJIьная сметная нормативная база по
Правительства
публике Щагестан, согласно вышеуказанного постановления
актом федеральРЩ, является действующей и другим нормативно-правовым
в соответствии
,rо.о и республиканского значения не отменена (для примера,
б3llпр территориzLгIьс приказом Минстроя РФ от 12 сентября 2о1,6 года Ns
не подлежащими
ные единичные рu.ц."п" Магаданской области признаньi
применен ию и""r.rrо.r.ны из федерального реестра нормативных расценок),
4

(максимальной) цены торгов при
в инподготовке конкурсной документации и общеэкономических расчётов
вестиционной сфере для обЪектов капитального строительства, финансироМинвание которых осуществляется с привлечением бюджетных средств,
строй РФ ежеквартzLлъными письмами, опубликованными на информационном порт€uIе, в разрезе субъектов Российской Федерачии сообщает индексы
нет
изменения сметной стои ости. Надо отметитъ, что в настоящее время
Миннормативного документа, который обязывает применять публикуемые
к
строем рФ индексы, следоватеJIъно, они являются рекомендательными
применению.
Согласно письма Минрегионразвития РФ от 16 октября 2010 года JЮ
на
35990-иГI/08, методика определения стоимости строительной продукции
в
территории Российской Федерации (МЩС 81-з5.2004) включена федераль}lъ
ный реестр сметных нормативов 15 декабр я2Oо9 года за регистрационным
*ьrорой приняты следующие методы расчета сметной
94, в соответствии
"
стоимости в области строительства:

В целях формирования

нач€Lльной

- ресурсный;
- ресурсно-индексный;

- базисно-индексный.

в настоящее время приоритетным методом определения сметнои стоимости в строительной отрасли Республики ,щагестан является базисноиндексный, основанный на применении территориаJIьных и федеральных
единичных расценок, зарегистрированных в ФедераJIьном едином реестре
нормативных расценок.
Пункт 2.4. мдс 81-35.2004 предусматривает несколъко видов опреде_
с применением
ления стоимости строительно-монтажных работ, в том числе
и по выбору Заказчика можно применить
укрушненных сметных нормативов

ДВаПоДХоДаДЛЯоПреДелеНИЯИНДексаиЗМенениясТоиМосТисТроИТелъномонтажных работ, в том числе:
- индексы, рекомендуемые в ежеквартаJIъных письмах Минстроя РФ,
по данным регион€Lльных органов по церассчитанные ресурсным методом
технологиченообразованию в строительстве на основе унифицированной
(шкоской модели, т.е. на основе ресурсной модели объекта-представителя
лы, детские сады, больницы и т,д,);
- индексы, рассчитанные по заданию Заказчика проектными организав строитепъстве
циями или регионаJIьными органами по ценообр€вованию
модели непосредственно по проресурсным методом на основе ресурсной
а не объектаектно-сметной документации для конкретного объекта,
представителя.

единичиндексы удорожания сметной стоимости к территориапьным
(РI[rIС> и ежеквартально
ным расценкам 1тЁв1 разрабатываются гБУ РД
на информационном
направляются в адрес Минстроя РФ для публикации
гIорт€Lте.

базам тЕр_2001
На информационном портале Минстроя РФ индексы к
всех субъектов
в редакЦии 20о9 года и ФЕР-2001 в редакции 2Ol4 года для

квартаРФ, в том числе для Республики .Щагестан, опубликовыв€lJIись до 2-го
ла2016 года.
Начиная со 2-го квартала 20116 года, Минстрой рФ на своем информаФЕР-2001 в акту€Lлизированционном порт€Lле публикует только индексы к
ной редакции zot7 года, которые применимы к 1-ой ценовой зоне строительпоправочства, а длЯ ост€UIьных 6-ти зон Республики ,.Щагестан необходимы
ные коэффициенты к ФЕР-2001.
по
неоъходимо отметить) что Минстроем Рщ письменные запросы
публикачии иннормативно-правовому обоснованию причин прекращения
в адрес Минстроя РФ не
дексов к ТЕ,Р-2001 в информационной системе
направJIялись.

Однако, согласно письменного разъяснениrI заместителя директора де_
Тютъминой
партамента ценообразован ия и градостроителъного зонирования
года lчъ зЪ-r59-ъг/09 следует, что основной причиной
И.В. от З сентябр
")ot8
капит€lJIъного строиотменЫ публикаЦии индеКсов К TEP-200i для объектов
Республики ,Щатетельства Республики .Щагестан явилось то, что ТЕР-2001
вносимыми в ФЕ,рстан не были приведены в соответствии изменени ями)
2001 в редакции 2014 года.
начиная
тем самым, государственные заказчики Республики ,щагестан,
максим€LгIьной
со 2-го квартала 2оLб года, в целях определения начаJIьной
применения индекса изменения
цены контракта, были лишены возможности
Минстроем РФ,
стоимости строительно-монтажных работ, рекомендуемого
публикация реПо причине того, что Мин.rрЬ., РФ_была прекращена
Гоофинконтроля Р'Щ при прокомендуемых индексов к ТЕР-2001, Службой
внимания на действующие
ведении контро11ьных мероприятий, не обращая
по регулированию ценообпо настоящее время нормативные правовые акты
Республики ,Щагестан (Федеральный реестр сметразовани" u .rро"r.пu.Ъu.
57 от 33 ноября 2010 года;
ных норМативоВ под регистрационным номером
2О10 года Nэ 414; прик€lз
постановление Правителъства РЩ от 12 ноября
заказчикам предминстроя рд оrЪ7 июня 201,2 года Jф 94), направлялись
сметной документации с приместавления о неправомерности составления
и требования о применении
нением тЕр-2001 дпя Республики ,.Щагестан
сметной документасметной нормативной базы ФЕр-2001 при составлении
ции.

рД с Минстроем
Тем самым, недостаточное взаимодействие Минстроя

в вопросах ценооб-

базы
РФ в вопросах урегулирования сметно-нормативной
отрасли Республики ,щагестан привело к необосноразовани" u .rро"тельной
органов к заказчикам (к
ванныМ претензИям сО сторонЫ контролИрующих
2018 году),
примеру, проверка Минтранса Рщ СлужОопГосфинконтроляIД "
в резульrur. r.обоснованных предписаний Службы Госфинконтроля
РД и ГБУ РЩ
РД и отсутствие четкой определенной позиции Минстроя
(РЦЦС),Выр€ВиВшеесяВнеПриняТиисооТВеТсТВУЮЩихнорМаТиВоВпоприпривело ктому, что Заказчивязке ФЕр-2001 к ценовым зонам строительства
сметной документации
ки вынуХtдены применять ФЕР-2001 при составлении

не только для 1-ой ценовой зоцы, но и дJuI ост€лльньtх б зон Ресrтублике..Щагестан.
Проверкой установлено, что в ГБУ РД (РIЦДС)> имеются разработан-

ные материалы для полноценного использования ФЕР-2001 по ценообразованию в строительстве в Ресгryблике.Щагестан цlя7-ми зон, которые нагIравлены в Минстрой РЩ (писъмо от 10 декабря 2018 года М 3-12106) и в последующем в департамент ценообразования Минстроя РФ (письмо Минстроя РЩ
от 24 апреля 2019 года JЪ 11-05.2-З109/|9). Однако на день проверки в рамках ФГИС ЦС данные матери€lлы не вкJIючены Минстроем РФ в федерагrьный реестр сметных нормативов. Республика .Щагестаrr по вышеуказанным
причинам продолжает полъзоваться индексами Минстроя РФ к ФЕР-2001,
которые применимы только для объектов, строящихся в 1-ой ценовой зоне.
Отсутствие последовательной политики Минстроя РД в вопросах ценообразования и црименения ТЕР-2001 и ФЕР-2001 в Ресгryблике ,Щагестан
привело не только к неарryментированным претензиям со стороны контролируюших органов к Заказчикам, но и к существенному заЕижению фактической стоимости строительства объектов, порядка от 5 Yо до 30 % в результате
не применения коэффициентов к ФЕР-2001 для определеция стоимости строительства в других б-ти ценовых зонах строительства ресгryблики.
Наличие и публикация индексов по ценовым зон€tм искJIючит имеющиеся противоречия по опре елению сметной стоимости объектов капитального
строителъства на всей территории ресгryблики, кроме линейных объектов
строительства (инженерные сети водоснабжения, каIIапизации, гtrlоснабжения и строительство автомобильньtх дорог).
ВъIводъI:

1. ГБУ РД кРI_Ц{С> при отсутствии долkного KoHTpoJuI со стороны
Минстроя РД за период 20t4-2018 годы не были приняты меры по акту€Lлизации действующих ТЕР-2001 в соответствии изменениями) вносимыми в
ФЕр-2001.
2. При отсутствии со 2-го квартала 2016 года публикаций индексов
удорожания СМР по ТЕР-2001 для Республики [агестан, Минстроем Р.Щ не
предприняты меры по взаимодействию с Минстроем РФ в вопросах уреryлирования сметно-нормативной базы и ценообразованиrI для строительной отрасли Республики !агестан, что привело к необоснованным претензиям к Заказчикам со стороны контролирующих органов в плане применения ТЕР2001 на объектах, по которым проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу, при том, что действие ТЕР-2001 из федер€LлЬноГо
реестра сметных нормативов не исключено и указанная база ооталась обязательна для исполнения всеми участниками строительного комплекса, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовоЙ
формы, осуществляющими капита_]Iьное строительство, реконструкциЮ, ремонтно-строительные работы и техническое перевооружение зданий И СОоружений с привлечением средств бюджетов всех уровней и внебюджетныХ

стоимости строительно-монтажных и рефондов, при опред лении сметной
монтно - строитольных работ.
3. ГБУ РД (РЦЦС11 были направлены 10 декабря 201 8 года в адрес
минстроя Рд разработанные материалы для полноценного использования
ФЕр-2001 по ценоЬбр*оuuнию в строительстве в Республике ,Щагестан для 7 ми зон. Однако Минстроем РЩ только в апреле 2019 года (по истечении 4 месяцев) бьши направлены эти материалы в адрес департамента ценообразования VIинстроя РФ.
в резулътате, в настоящее время в рамках Фгис Цс данные материалы
не вклюЧены МинстроеМ РФ в федеральный реестр сметных нормативов,
При том, что из семи субъектов Северокавказского Федерального округа со
2-го квартала 2о:16 года по трем субъектам, в том числе по Республике,Щагестан, не публикуются индексы изменения сметной стоимости в тЕр-2001,
стоимости по
ост€lJIьные четыре субъекта индексами изменения сметной
ТЕР-200 1 года lrользуются.
на
4. Необходимо отметить отсутствие полноценной информативности
сайте VIинстроя РД по р€lзъяснению сложившейся ситуации в области ценообразования в Республике .щагестан, что подтверждает позицию самоустрагода по
нения Министерства по решению длящейся на протяжении с 20116
государнастоящее время проблемы и создает противоречивые подходы у
ственных заказчиков к применению единичных расценок И индексов удорожания.
5. Переходный период введения реформы ценообразования в строисметтельстве запланирован до 2022 года и в настоящее время определение
сметных
ной стоимости строительства может осуществляться с применением
Федеральный ренорм, расценок и методических документов, включенных в
естр сметных нормативов)), в том числе:
1 в редакции 2009
- территориальная сметно-нормативн ai база (ТЕр_200
года);

база (ФЕр-2001 в редакции2017 го_
федеральная сметно-нормативная
ценовых зон
да) при условии применения поправочных коэффициентов дляб
строительства.

Предложения:
проблем по вопросу
щля максимально полного решения накопившихая
необходимо:
ценообразования в строительной сфере Республики Щагестан
1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Щагестан совместно с Правительством Республики Щагестан
выйти с предложением в адрес Минс юоя РФ о включении Республики ,Щагестан в перечень регионов, которым дается возможность применения ресурсно-индеКсногО rЪrодu (индексов по статьям строительно-монтажных работ:
материалов, стоизарплаты рабочих-строителей и механизаторов, стоимости
автомости эксплуат ации строительных машин, механизмов и грузового
транспорта);
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2.МинсТроюРЩнасВоеМинформационноМпорТале(сайте)карДиинформации_по вопросам при_

гIредоставляемой
HыIbHo улучшитъ качество

и ценообразования
менения сметных нормативов
заинтересованньIк лиц и организаций,

в Республике Щагестан для

3.МинстроюРЩболееэффективнозаимодейсТВоВаТъсМинстроем
публикаций индексов изменения
рФ по решению проблем", *.*"uртыIьных
ценкФЕРдляРеспУблики,Щагестанпо7.миЗонаМ(поаналоГиисРеспУбли.
кой

Коми)'

-

позволит

приме-

^^,^ DП
принятъ нормативныи }кт, который
РЩ гтf\т,нятт
4. Минстрою
объективный (по аналогии с Ростовской
наиболее
как
метод,
нять ресур.""rй
Федерации)
и других р.r"оrrоъ российской
татарстан
республики
областъю,
строительства по Республике ,Щагестан,
на линейньж объектах капитального
{

5.МинстроюРЩсоВМесТносГБУРДdIЦIС>приняТъорганиЗационныеМерыДляВыхоДана.р.о""российскийУроВенЬпонаПолнениюценаМи
ПоресУрсаМВФГИСЦСиДонакопленияВПолноМобъемеинформачиипо
проводить качественный и своевременныи
ЬГИс
цс,
Республи*. Дu.Ъ.ru" "
МониТоринГценнасТроиТелЬныересУрсыИИхпУбликациЮнасайтеМинстроя

РФ.

_лYт^тттrА D ржекRаптаJIъных

отчетах

республики

ща_

б.СогласоваТъприМенениеВежекВарТаJ
моделямD уровня оплаты труда рабокРесурсно-технологическим
гестан по
отв соответствии с п, 3,13, <ФедераJIьного
механизаторов
и
чих-строителей
5-ти
расЛеВоГосоГлашеНИЯпосТроиТелЬсТВУипроМышленносТистроиТелЬных
Ha20!7,zozo годы, т,е, в размере
О.д.рuцrr>>
Российской
материапов
трудоспособного населения Респубдля
минимума
кратного прожиточного
лики,Щагестан,

Главный инспектор
Счетной палаты РЛ
Инспектор
Счетной палаты РД

Гончаров В.А.
Нурудинов И.М,

с актом ознакомпен:
Директор ГБУ РД
ц.*rrр Республики Щагестан
по ценообразованию

<<Региональный

в строительстве>>

Шихабудинов IVf,III,

