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1. Заказчик.
1.1. Ддминистрация Аргаяшского сельского шоселения Аргаяшского района.
2. Идентификационные сведения об объекте капитilльного ремонта.
2.1. Ремонтируемые автодороги расположены в с. Аргаяш Челябинской области.

3. Источникфинансирования.
3.1. Средства бюджета.
4. Основание для проведения государственной экспертизы
4.I Заявление заказчика Ns 629 от t0.12.2014г. о проведении экспертизы.

4.2 Щоговор на выполнение государственной экспертизы Ns |762 от |1.|2-2014r.

5. Материалы, tIредставленЕые на экспертизу:
5.1. Автодорога по ул. 60 лет СССР.
5.1.1. Схема автодороги в М 1:2000.

5.|.2. дкт обследования технического состояния проезжей частИ автодороги,

утвержденный Главой Аргаяшского сельского поселения,

5.1.з. [ефектная ведомость, утвержденная Главой Аргаяшского сельского поселения.

5.1.4. Локальная смета на ремонт автодороги, составпенная в ТСНБ-2001г. (в текущих

ценаХ 4-го кварТаsта2014г., включчUI ндс), в сумме 583,00 тыс. руб. (37114,4| Tblc.

руб.).
5.2. Автодорога по ул. Лесной.
5.2.|. Схема автодороги в М 1:2000.

5.2.2. дкт обследования технического состояния проезжей частИ автодороги,

утвержденный Главой Аргаяшского сельского поселения,

5.2.з. Щефектная ведомость, утвержденная Главой Аргаяшского сельского поселения.

5.2.4. Локальная смета на ремонт автодороги, составленная в ТСНБ-2001г. (в текущих

ценаХ 4-го KBapTunu10I4r., включая ндс), в сумме 604,2| тыс. руб. (з851,90 тыс.

руб.).

б. Результатыэкспертизы.
Проезжая часть автодорог по улицам 60 лет сссР и Лесной в с. Аргаяш не имеет

твердого покрытия.
Протяженность и ширина ремонтируемых rIастков проезжей части составляет:

- ул. 60 лет СССР _ 706 м, ширина 5,0 м, ширина обочин 2х0,5 м;

- ул, Лесная_ 740 м, ширина 5,0 м, ширина обочин 2х0,5 м.

,Щокументацией на ремонт предусматривается:
- планировка основания бульдозерами;
- устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,13 м;

- устройство основанияиз фракционированного щебня толщиной 0,15 м с розпивом
битуЙа 2,5 лlм2;
- устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси

типа Б марки II толщиной 0,07 м;
- отсыпка обочин шириной 0,5 м из щебеночно-песчаной смеси;

- нарезка водоотводных кюветов.
При проведении экспертизы уточнены объемы рабсlт по плаI{ировке основания,

устройству подстилающего слоя из щебеночно-ilесчаной смеси, устройству основания из

фракциоцированного щебня :

- ширина земJIяного полотна принята 6,7 м;
- отсыпка подстилающего слоя принята на ширину по низу 6,7 м, по верху на

ширину 6,44м с откосами 1:1;

- ширина основания из фракционированного щебня по верху принята 5,6 м, по низу

5,9мсоткосами 1:1;
- отсыпка обочин принята с откосами 1:1 на высоту 0,22 м до верха подстилающего
слоя.
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Локальные сметы откорректированы.
Результаты экспертизы приведены в таблице l.

7. Выводы.
огду кгосэкспертиза Челябинской области) рекомендует считать стоимость ремонта
автодорог по ул. 60 лет сссР и ул. Лесной в с. Аргаяш Челябинской области в

соответствии с показатеJLями, приведенными втаблице 1.

Начальник отдела .Г. Карпов

Таблица 1

Ns
п/п

Наименование объема, работ

Сметная стоимость ремонтно-строительных
работ, тыс. руб.

Представлена Рекомендована

тсI IБ_2001
без I IДС

Текущий

уровень t}

ценах 4-го
кв. 20l4г.,
включая

ндс

тснБ-2001
без НДС

Текуший
уровень в

ценах 4-го
кв. 20l4г.,
вкJlючая

ндс
1 Ремонт автодороги по ул. 60

СССР в с. Аргаяш
лет

58з,00 з1|4.4| 594,07 з71 7,98

2 Ремонт автодороги по ул. Лесной в

с. Аргмш 604,2| 3851,90 622,68 з897,12

итого |187,2I ]566,з| |216,]5 ]615,\

Стоимость экспертизы ||.349


