
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о назначении товароведческой судебной экспертизы 
 

п. Ванавара              "--" июня 2017 года 

 

Врио. дознавателя ОД ОП № - ОМВД России по Эвенкийскому району 

капитан полиции  ------------ А.А., рассмотрев материалы  уголовного дела № 

11701040123184366,  
 

У С Т А Н О В И Л: 
 

--.05.2017г. в ДЧ ОП № - ОМВД России по Эвенкийскому району  по 

электронной почте поступило заявление от гр. ---------- М.П. о том, что 

неустановленное лицо путем производства выстрелов , повредило резиновую 

лодку и мотор, принадлежащие его сыну ------------------ Е.М..  

  В ходе  проведения проверки по заявлению ------------------ М.П., 

установлено, что   --.05.2017г. около 21 часа00минут гр. ------------- М.М. находясь 

в состоянии опьянения, в районе устья реки Деликтокон, Эвенкийского района 

Красноярского края в 120 км. от с. Ванавара, вверх по течению реки Катанга, 

умышленно, путем производства выстрелов из огнестрельного оружия «Сайга», 

повредило резиновую лодку «Голфстрим» с мотором «Парсун», чем причинило --

---------------- Е.М. имущественный ущерб на общую сумму 90 000 рублей, 

который для него является значительным. 

          --.05.2017г.  в ходе осмотра места происшествия –устья реки Деликтокон, 

правого берега были обнаружены лодочный мотор  «PARSUN-15», бензобак к 

лодочному мотору красного цвета, резиновая лодка ПВХ «GOLFSTREAM-330», 

половое покрытие к указанной лодке, деревянные сиденья.   

В ходе осмотра установлены индивидуальные признаки  мотора «PARSUN-15», 

резиновой лодки ПВХ «GOLFSTREAM-330» зафиксированы их повреждения в 

описательной части протокола осмотра происшествия. 

        Учитывая, что для дальнейшего производства  проверки необходимы 

специальные познания в области товароведения, на основании изложенного и 

руководствуясь ст.ст. 195, 199 УПК РФ, 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

I. Назначить товароведческую судебную экспертизу, производство которой 

поручить экспертам  ООО «Квазар» (г. Красноярск, ул. Дзержинского д. 1). 

 

II. Поставить перед экспертами вопросы: 

1. Какова стоимость   лодочного мотора «PARSUN-15» на момент совершения 

преступления, т.е. на --.05.2017 г.? 

2. Какова стоимость  резиновой лодки ПВХ «GOLFSTREAM-330»  на момент 

совершения преступления, т.е. на --.05.2017 г.? 

III. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:  



1. Данное постановление; 

2. Фотографии  лодочного мотора «PARSUN-15», резиновой лодки ПВХ 

«GOLFSTREAM-330»  ;   

3. Копию протокола осмотра места происшествия  от --.05.2017г., другие 

копии материалов уголовного дела  по требованию; 

4. Разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст.57 УПК                                       

РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ 

за дачу заведомо ложного заключения. 

 

Врио. дознавателя                                                                      _______________ 

 

Права     и    обязанности,    предусмотренные    ст.   57   УПК РФ,     мне         

разъяснены "____"________2017г. Одновременно  я  предупрежден__ об  

уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо 

ложного заключения. 

 

 

Эксперт  

    

 

_____________________ 

 

    

 

 

Врио. дознавателя ОД ОП № - ОМВД России  

по Эвенкийскому району                                                   

 

капитан полиции                                                                                А.А. ----------------   

    


