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1. Заказчик.
Администрация Аргiulшского сельского поселения Аргаяшского муниципzlльного

района Челябинской области.
2. Идентификационные сведения об объекте.

АвтомобильнаrI дорога по ул. Ленина расположена в с. Аргаяш Аргаяшского сельского
поселения Челябинской области.

3. Источникфинансирования.
Средства бюджета.

4. Основания для проведения экспертизы.
4.1. Заявление закчвчика о проведении экспертизы Ns211, от 21.04.201'7r.
4.2. ,Щоговор на выполнение экспертизы JtlЪ 339 от 27.04.2аl7r.
5. Материалы, представленные на экспертизу.
5.1. Акт технического обследовч}ния б/д автомобильной дороги по ул. Ленина с. Аргаяш,

утвержденный запtестителем главы Аргаяшского муниципttльного раЙона по вопросilм
ЖКХ и градостроительства.

5.2. ,Щефектнtul ведомость, утвержденнiш главой Аргаяшского сельского поселеЕия.
5.3. Проект на ремонт проезжей части автодороги по ул. Ленина с. Аргаяш Аргаяшского

района Челябинской области, шифр 325-03-11, выполненный ООО ПКБ
кЮжУралПроект>.

5.4. Письмо Заказчика Ns209 от 2|.04.2017г. о расстоянии транспортировки избыто.дrого

црунта (1,8км).
5.5. CMeTHaJ{ докр{ентация на ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина с. Аргаяш

Аргаяшского района Челябинской области, шифр 325-03-11, составленнtш в ТСНБ-
2001г. (в текущих ценах 1-го квартirла 20|7r., включiul НДС) в с}мме
1146,585 тыс. руб. (6834,601 тыс. руб.).

6. Описание рассмотренной документации.
6.1. Описание технической части рассмотренной документации.

Район проектируемой трассы автомобильной дороги расположен в пределЕж
Челябинской области на территории Аргаяшского муниципального района в с. Аргаяш.

В результате обследования установлено:
- покрытие ул. Ленина асфальтобетонное, проезжаJI часть находится в

неудовлетворительном состоянии, выбоины, разрушения. Покрытие выполнено в
1965 г.
Исполнительной док}ъ{ентацией на ремонт ул. Ленина предусмотрен ремонт проезжеЙ

части:
- Участок l - от ул. Гагарина до поворота на стадион: длина участка 225 м, ширина

проезжей части 8,50 м.
- Участок 2 - от поворота на стадион до перекрестка 8 Марта: длина rIастка 190 м,

ширина проезжей части 10,50 м.
- Участок 3 - от перекрестка 8 Марта до ул. Набережная вкJIючая перекресток: длина

yIacTKa 911 м, ширина проезжей части 7,0 м, ширина обочин 1,0 м.
- Конструкция проезжей части следующчuI:
- покрытие из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II толщиной

0,07 м, со срезкой существующего покрытия толщиной 0,05 м.

б.2. Описание сметной документации.
В экспертизу представлена сметнаJI документация в составе лока:lьной сметы. Сметная

стоимость определена по ТСНБ-2001 в ценах 1 января 2000 года утвержденной Приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунarльного хозяйства Российской Федерации
от27.02.2015г" Ns140/пр и зарегистрированная в федер.lльном реестре сметных нормативов
имеющiш J\Ъ234 от 03.03.2015г. и в текущем уровне цен по состоянию на 1 KBapTa:l2017
года.
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Расчет текущей стоимости произведен согласно утвержденной методике - ресурсным
методом по ГIостановлению Госуларственного комитета кЕдиный тарифный орган
Челябинской области>> от 27 ,02.2014 t. Jю 10/77.

Накладные расходы и смотная прибыль в лок€tльной смете определены от ФОТ по
видам работ в соответствии с нормативными документаI\{и. В текущем уровне цен учТены
коэффициенты к HopMilNI накладных расходов и сметной прибыли по письму Минрегиона
России от 2Т.02.201 1 Jф3757-кк/08.

Сметная стоимость из базисного уровня цен 2001г. пересчитаIIа в текущий уровень цен
на 1 квартал20l7r.:
- строительно-монтажныеработы определеныподекларированнымцеЕilпd наматориалы,

изделия и конструкции при определении стоимости ресурсным методом согласно
постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской
области> от 03.02.2017 г. J\Ъ 3/1.

7. Сведения об оперативных изменениях, вIIесеЕпых в рассматриваемую
документацию в процессе проведения экспертизы.
по исполнительной документации:
уточнили площадь срозки существующего покрытия научастке 3.

искJIючили устройство укрепительных полос из асфа;rьтобетона.
скорректировЕ}ли объемы работ по устройству обочин.
по комплекry <<Сметная документация>>:
в акте технического обследовЕtния укшали дату проведения обследования.
в локальной смете откорректированы затраты в части применения расценок и
уточнения объемов работ согласно проектным решениям и технологическим схемам
производства работ;

Результаты экспертизы приведены в таблице 1.

8. Общие выводы.
ОГАУ <<Госэкспертиза Чеrrябинской области) рекомендует считать стоимость работ на

ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской
области согласно замечаниям, изложенным в настоящем заключении.

Сметная стоимость соответствует действ}.ющим нормативам в области сметного
нормировilния и ценообразования.

Главный специЕrлист
(комплект кАвтомобильные дороги>) :

Главный специЕlлист
(комплект кСметная документация>) :

А.С. Гаврилов

Т.Н. Баева,

Таблица 1

лъ
п/п

Наименование объема, работ

Сметная стоимость ремонтно-строительпых работ,
тыс. рyб.

представлена Рекомендована

тснБ-2001
без Н.ЩС

Текущий
уровень в
ценах 1-го
кв.2017г.,
включая

ндс

тснБ-2001
без Н!С

Текущий
уровень в
ценах 1-го
кв.2017г.,
включая

ндс
Ремонт автомобильной дороги по

ул. Ленина с. Аргаяш Аргаяшского
района Челябинской области

1146,585 6834,601 1043,10 6|82,04

Стоимость эксrrертизы 4,540


