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1, обшllе по.-Iожения.
1.1. основаНIIЯ д.IIя проведения экспертизы.
1.1.1. Заяв.-lение о проведении государственной экспертизы за NЬ 327 от 29.05.2012 главы

_\ргаяшского сельского поселения В.В. Беспалова.
1,1.2. Рабочая и сметная документация <Газоснабжение жильIх домов по улице Полевой

в се--Iе Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области>, в
составе разделов, выполненньIх

ооо кПКФ кУралгазпроект> (шифр: 178.11-1):
общая пояснительная записка (опз);
нар},,кное газоснабжение (ГСН);
\{еропрI,1ятия п охране окружающей среды (МООС);
с\lетнаr{ Jокументация;

ООО ,<ГЕОсервис> (шифр: l5l0l l ):
инженернО-технические мероIIриятия по предупреждению ЧС (ИТМ ЧС);
\{еропррlятия по обеспечению пожарной безопасности (мопБ).

1.1.3. Технический отчет по инженерным изысканиям на участке проектирования,
выполненный в 2011 году ООО (МГСП> (шифр: З22-20||-ИИ).

l.|.4. ЩоговоР о проведении экспеРтизы оТ 08.06.2012 за Jф l669 (рег. J\Ъ З8г/12).

1.2. Идентltфикационные сведения об объекте капитального строительства.
ПроектирУемыЙ объект кГазоснабжение жилых домов по улице Полевой>>,

расположен на землях села Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской
области.

1.3. Сведения о программе и источнике финансирования обьекта строительства.
Финансирование строительства объекта предусмотрено по областной программе

кгазификация села)) за счет средств областного и местного бюджетов, проектирования,
выполнения инженерных изысканий и прохождения экспертизы * за счет собственньrх
средств жителей домов по улице Полевой.

1.4. Технико-эконо объекта.

1.5. Идентификационные свФдения о лицах, осуществивших подготовку проекгной
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания.

Главный инженер проекта: А.К. Латыш.
,Щиректор ООО кМГСП>: Ю.В. Горбатовский.

2. Основапие для разработки проектной документации.
2.1. СВеДеНИя о задации заказчика или застройщика на разработку проектной

докумептации.
ЗаДание на проектировttние, уrвержденное гл{lвой Аргаяшского муниципirльного
района И.М. Ва_тlишиным.

мические характ€ ки
N9

п/п
наименование показателей Ед.

изм.
Представлено Рекомендовано

1 Расход газа всего м'/час 1 18,0 118,0

2
Протяженность трассы гilзопровода
низкого давления

м 2 006,з5 2 006,з5

J Щавление гitза в точке подключения МПа <0,002 <0,002

4 грп шт
5 Продолжительность строительства мес. 2,0 2,0
6 Количество газифицируемьж квартир шт 52 52
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],], Све:еНIIя о градостроительном плане земельного участка._ Г:э:остроirтельный план J\ъ RU7474slzooo-ob земельного участка Ns 05tка:астровый номер отсутствует) площадью 0,5 га для сооружения трассыгазопровода.
- Постанов,цение ль 276 от 28.02.2012 главы Аргаяшского муниципального районаI1,\1, Ва-тИшина об утверждении градостроительного плана земельного участка}ъ 05.
- ПосТановление Ns 226 от 20-02,2012 главы Аргаяшского муниципаJIьного района об\ТВеР/\JеНии акта выбора земельного участка ,'од строитель.'во г€lзопровода к

ffi:l]ri:Ma' 
ПО УЛИЦе ПОЛеВОй В СеЛе АРгаяш, срок действия постановления до

АкТ оТ 12,0з,201l выбора земельного участка для строительства газопроводанизкого давления к жилым домам по улице Полевой в селе Аргаяш.

;;}.r'"-r'*'r}lЯ 
О ТеХНИЧеСКИХ УСловиях подключения объекr,ч * 

""r"м инженерного
тУ J\Ъ 1214 оТ 20,09,2011 оАо кГазпром Регионгаз Челябинскгазком) наприсоединение к газорасIIределительной сети жильIх домов по улице I1олевой(в точке присоединения к суп{ествующему надземному газо,'роводу низкогодавления Z 159 t мм Ру <0,002 МПа на пересечении улиц Полевой иКомrtl,нистической), срок действия до 20.09.2о|1. Проект согласован насоответствие ТУ главным интtенером оАо кЧелябинскгазкъru Ь.л. Бостриковым(Nч 126 от 10.05.2012), срок действия согласования - до 10.05.2014.

3. описание рассмотреннойдокументации (материалов).
3.1.топографические и инженерно-геологические условия строительства.Инженерные изыскания выполнялись в августе 2011 года.'Y.ru"roo проектированиярасположен в западной части села Аргаяa *ru землях общего ,'ользован ия на улицеПолевой, В геоморфологическом отношении участок изысканий относится к прибрежнойзоне озера Аргаяш, Рельеф плош{адки проектирования наклонный, относительно ровный,по абсолютной высоте - равнинный, слаборасчлененный, нарушенный хозяйственной истроительноЙ деятельнОстью, относительное ,,ревыIпение высот составляет 7,28 м.участок имеет общий уклон на юг. Постоянны* 

'о""р*rrостных водотоков на плоrцадкепроектирОваниЯ И вблизИ нее нет. Трасса газопровода пересекает действующиеIIнженерные изыскания (ВЛ, водоотводная канава).
В геологическом отношении участок изысканий рас,,оложен в IIределахзападносибирской низменности эррозионно-аккумулятивной равнины. Инженерно_геологические изыскания выполнялись в целях из)л{ения геолого-JIитологическогостроения и гидрогеологических условий строительства и эксплуатации газопроводов,определения физико-механических свойств грунтов в пределах активной зоныпроектируемых газоIIроводов, определения пучинистости, строительной категориигрунтоВ по трудности разработки, вьUIвлеIIия неблагоприятньIх инженерно-геологическихпроцессоВ и явлений, техногенных воздействий .пaцr6"о""п"*.ру"rЪu, поrорые могутповлиять на строительство и эксплуатацию газопроводов. В процессе проведенияизысканий выполнено:

рекогносцировочное обследование участка проектирования - 1 км;предварительнiш разбивка и планово-высотная привязка выработок - 2 шт;механическое колонковое бурение скважин - 2 шт / бм;
отбор проб грунта ненарушенной и наруIпенной структуры - 5 шт;отбор проб воды - 1 шт;
лабораторные работы, камераJIьная обработка полученных результатов, составлеЕиетехнического отчета.
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в llн;кенерно-геологическом строении участка проектирования принимают }л{астие1,.1rвIIL-Iьные отложения мезозойского возраста, представленные суглинками,
--a:екрытьIми аллювиально-делювиаIIьными отло}кениями четвертичного возраста
--еско\{ и суглинком). В поверхности повсеместно рrввит насыпной и техногенный
*ере\{ещенный) грунт. Сводный геолого-литологический разрез lтредставлен грунтами:

;1гэ1 насыпной И техногенный (перемещенный) грунт механическая смесь
суглинистого грунта, почвы, щебня, Дресвы, песка. Грунт образован в результате
ХОЗЯЙСТВеННОЙ И СтРоительной деятельности (планировки и о,гсыпки дорог,
придворовых территорий). Грунт неоднородный по составу и сложению,
классифицируется как свалка грунтов, слежавшихся без уплотнения. Грунт
встречен всеми скважинами, мощность слоя 0,8+1,0 м у:18,0 кН/мзR6:100 кПа;

IIгэ2 суглиноК аJIлювиаJIьно-делювиальный мягкопластичной консистенции, влажный,
тяжелый, песчанистый, с мuulомощными хаотично расrтоложенными гнездами и
прослоями супеси и песка мелкого, с гравием до 10%. Грунт непросадочный и
ненабу<ающий, сильноп)zчинистый, слабоводопроницаемый. Грунт встречен
скважинами Jrlb 1, 2, мощность слоя 7,0+I,2 м y:l7,4 кН/м3, 9:14о, Е:9 МПq
Ro:200 кПа;

I1гэ3 песок мелкиЙ аллювиально-делювиальный,
маломощными хаотично расположенными
мягкопластичного. Грунт непросадочный и
Встречен скважиной J\b 1, мощность слоя 0,5
R6:200 кПа;

игэ4 суглиЕоК элшовиальныЙ поJýтвердьй, легкий, песчанистый, маловлажньй,
структурЕьй, С щебнеМ и шlесвоЙ 24Yо, Грунт непросадочньй и ненабухаrощий,
СЛабоп5r,дlнистый, слабоводопроницаемый Грунт встрочен скважиналли JrIb I,2,
пройденная мощноСть слоЯ 1,0+1,5 м, дО конца не вьUIвлена у:19,0 кН/мЗ, 9:19о,
Е:21 МПа, Rа:2З0 кПа.

Нормативная гlryбина сезонного промерзания глинистьD( грунтов cocTaBJUIeT |,'l3 м,
песчаного грунта -2,|l м.

В моменТ проведенШI изысканИй на rrлощадке подземные воды вскрыты в скважинах
}lъ 1, 2. УГВ зафИксироваJI на глубиНе 1,2+2,0 м, ).кJIон |рунтовьIх вод - в сторону озера
Аргаяш. ВодЫ - поровЫе, прирусловые, гидрilвлически связаны с озером Аргаяш, по
условиям напора безнапорные, питание осуществJUIется за счет инфильтрации
атиосферньD( осадков, пz}водковьж и прирусловьIх вод. Сезонное подIIятие возможно на
1,0+1,2 м.

3.2, Описапиетехническихрешений.
3.2.1. ПроекТ полосЫ отвода для строительства газопровода.

здапия, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру газопровода.
земпи под строительство газопровода находятся в ведении администрации

Аргаяшского сельского поселешия. СтроительЕаJI полоса представJuIет собой о"нЪйrrо-
протяженную сц)оительную площадку, в пределtlх которой вьшоJIшIется весь комплекс
сц)оительно-монтажньur работ. Проектирование распределительного газопровода низкого
давления предусмотрено в цеJIях отопленIrI, горячего водоснабж9ния и приготовлениlI
пищи в жильD( домах на улице Полевой. Представленной на экспортизу документацией
предусматривается:

- подкJIючение к действующему надземному газопроводу низкого.давления а 159 мм
РУ 50,002 МПа В Районе пересечениrI улицы Полевой с улицей Коммунистической;

- в цеJUж зzкольцоВки сетей низкого давления для стабильного и бесперебойного
газоснабжения потребителей природным газом подкJIючение к действующему
надземноМу гtlзопроВоду низкОго д.Iвления а 76 мм у жилого дома Ns 46 по улице
Полевой с демонта,rкем ранее установленной заглушки и установкой ожлючilющего
устройства в надземнОм исполнении перед опуском гtlзопровода в земJIю;

рьrхльй, насьпценньй водой, с
линзilп{и и прослойкалли суглинка
ненабухающий, сильнопуrинистый.
м у:17,8 кН/м3, 9:28О, Е:18 МПа,
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:]ilзfка газопровода низкого давления Ру <0,002 МПа вдоль жилых ломов по улице
_ _ _ -_eBclit в,]о-.IЬ обочинЫ дорогИ с устройсТвом отвоДов длЯ подкдючеНия жильIх домов.
, -]",i;afka газопровода решена в подземном исполнении открытым способом на
,__",,iltHe не \{енее 1,4 м над верхом трубы в сильноrr)динистых глинах на песчаное
_,:oBaHlIe то,-lщиноЙ 0,1 м. По путИ следования на ПК2+77,1;-ПК3+13,5 (L:З6,4 м)
,'ltrпрово,] пересекает пруд На участке пересечения гiвопроводом Пруда прокладка
-гIiнята закрытым способом методом направленного бурения. Выходы гiвопровода на
_trB€P\HOCTb земли предусматриваются у фасадов домов перед вводом гiвопровода в
_t-'\{еЩеНlIя с газоиспольз},ющим оборудованием (кlхни). После выходов гiLзопровода
ie поверхностЬ земли IIредусмотрена установка изолирующих неразъемньIх
сое,]I,1нений и отключающих устройств. Газопровод низкого давления запроектирован
liз трl,б cTa.lbнblx электросварныха 5JхЗ,5 (4 м, из них2 м - подземно),7бхЗ,5 iз r -
на,]зеrtно), 108х4,0 (З м, из них2,5 м - подземно), l 59х4,5 (7 м, из них2,5 м - подземно)
по ГоСТ 10704lB|0, из водогазопроводньrх труб а 25хЗ,2 (102 м), З2хЗ,2 (74,5 м) погосТ з262-]5* и из полиЭтиленовых труб ПЭ80 гАз SDRl 1-З2хЗ,,,О (550 м - отводы к
/\и,ТыМ домам), пэ80 гАз SDRl1-6Зх5,8 (64 м), пэ80 гАз SDR17,б-110х6,3 (606 м),
пэ80 гАз SDR1J,6,|6Ox9,1 (594 м) по госТ р 50838, соединенных на сварке. {лязащиты стальных труб от атмосферной коррозии предусмотрена окраска газопровода
2-хслойнЫт\{ ЛакокрасочныМ составом по 2-йЪлоп, фу*rrо"*".

3.2.2. Мероприятия по охране окружающей среды.
Участок строительства располо}кен по данным раздела 178.08-1-оВоС (оВоС,

\1оос) на землях населенных пунктов, в жилой застройке, частично в водоохранной зоне
IРуда.

Результаты оценки воздействия
:]роекта: кГазоснабжение жильIх
:]егативное воздействие:

Еа окружаюЩую среду указывt}ют, что при реализации
домоВ IIо ул. Полевая с. Аргаяш> будет оказано

пересекается пруд без названия методом наклонного

- на атмосферньй воздух (загрязнение и физическое воздействие шри проведении
строительньж работ, загрязЕеIIие rrри сварочньж и окрасочньж работах (валовЙ выфос -0,505641 т, уровень шума 59дБА), расчеты ,rой"**оr, что данные воздействия
цратковреМенIIые, ЕезнаIIительное и не приведут к ухудшению состояния атмосферы,
обеспечиВается непРеВьтrпеЕие IIормативов качества ur*оЪ6"рrrого воздуха в соответствии
с экологическими нормilNlи.

МероприЯтий пО ограничеНию и регулиров.Еию выбросов не требуется.
Негативные воздействия электрических, электромагIIитIIьD(, магнитньD( полей и

иные негативные физические И акустическио воздействия на населеЕие несущественны.
Уровень шумового воздействия Еа период строительства кратковременно, незначительЕо
цревысит ГЩУ;

- на земли, поI[вы (образование отходов при строительстве - 1487,27 т, IIарушение
благоустройства, работы в водоохраной зоне), .rрaдar*лен расчет образованиrI ожодов,
при реализации мероприятий по охране окружЕlющей среды негативньIх последствий не
предполагается;

- на поверхностные воды:
бурения;

- на подзомные воды, недра, растительЕость, животIIьD( IIеrlосредственное воздействие
отсутствует.

перечень мероприятий по oxpilнe окружающей среды на период строительства и
эксплуатаЦии линейногО объекта позвоJUIет обеспечить экологическую безопасность,
вкJIючает:
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- E:lKJIoHHoe буреЕие при пересечении пруда;
_ определены местаразмещения отходов и порядок обратцения с ними;
- предусмоц)ены оргttнизациоцно-технические мероIIриятия по охране вод;
- запл:tнироваIIа уборка мусора после окончаниrI строительства газопровода.

МероприЯгия пО рационt}лЬЕому использовttнию общераспространенньD( полезIIьD(
пскопаемьD(, испоJIьзуемьIх при строительстве представлены.

Специальной программЫ производственного экологического KoHTpoJIrI(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительствеЕ экспJIуатации гЕtзопроводов, а также IIри авариях на его отдельньD( участкtж нетрбуется, конц)олЬ предполШается осуществJUIть в рамках обслуживаrrия
эксILIryатирующей организ ацией.

програrrлма специальньIх наблподений за линейньпчr объоктом на участках,по,щержеНньD( опасным природным воздействиям не требуется.
ПереченЬ И расчеТ затраТ на реiшизацию природоохранньж мероприятий

предст€lвлеII.
материальт общественньж обсуждений по проекту представлены в виде протокола от30.08.2011.

3.2-з, Мероприятия по обеспечепию пожарной безопаспости.
Газопровод низкого давлеЕиrI прокJIадывается подзомно из полиэтиленовьж труб иЕадземно из cTaJIbHbIx труб. Категория по взрывопожарной и пожарной опасностиЕаружъж ycT€lHoBoK гtвопровода - АН. Участок проектировztЕIбI расположен в районевыезда ПЧ-56 с. Аргаяш.

_ Проектной оргапизацией ооо кГЕОсервис> разработан раздел <Мероприятия пообеспечению пожарной безопасности).

3.2,4:_ Инrкенерпо-технические мероприятия по предупреяqдению ЧС.ПроектирУемьй газопроuОд 
"u*ется объеоrо* жизнеобеспечения, потеЕцичrпьЕо-опасЕым производственIIым объектом, категории fIо го Ее имоет. УчастокпроектированшI расположен на некатегорированной по го территории, вне зоЕывозможного катастрофического затоплеЕиrI.

предстазлены исходЕые данЕые и требования, вьцаЕные главным улравлением МчсРоссии по Челябинской области (исх. от 14.10.2011 }lb 5з98-3 -2-2).
Разработаны мероприrIтия по предупреждению чрезвычайньж ситуаций. РазделвьшолЕен проектrтой оргЕlIIизацией ооО кГЕОсервис), свидетельство СРЬ о допуске к

работапr по подготовке проектной докумеIIтации имеется.
в разделе рассмотрены возможные Чс техIIогенного характера, сrrособные привести кпаиболее тяжелым последствиям.
РассмотреЕы меропр иятияпо предупреждеЕию ЧС природного характера.
Рассмотрены вопросы оповеще нчLя исвязи при возникновении ЧС.
рассмотрены меропр ижия по предупреждению террористических актов.

33. ОписаЕие сметы на строительство.
На экспертизу предсТавлеIIа сметнм документация в сост€lве локttльЕого и росурсногосметного расчетов в базовом уровне цен по состоянию ша 01.0.1.2000 gёнЁ-zооr1.

Сметная стоимость строитольства определена по ТСНБ-2001 (эталон) для Челябинской
области в ценах 1 лrваря 2000 года.
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строитеlьство расположено в 74 территоричrльном районе. Норматив накладньж
расходов цришIт __по видаN{ строительньж и монтажньD( работ (приложен. 4}rдс 8|-зз.2004).Норматив сметной прибыли принят по видzlп{ сц)оительньIх и
юЕIiDкЕъD( работ (мдС 81-25.2004, IIисьмо м Ап-5jзб/06 от 18.11.2004).

Ппформация об использоваIIных документах в области сметного нормирования и
цепообразования для определения сметной стоимости, а также примененного метода

дJIя переВода сметной стоимости из базисного уровня в текущий уровень цен.локшьные сметы состrtвлены на основzlнии проекта с применением Т"рр"rор"альной
сшетЕо-нормативной базы (ТСНБ-2001) Челябинской области. Стоимость материzlJIов,
вздеrпш1 и констрУкций, отсутствуЮщих В территоричlльньD( сборниках средних сметньж
цеЕ приЕrIта по прайсалл предприятий-производителей продукции.

Нашrадные расходы и cMeTHalI прибыль в локальньIх смет€ж, определеЕы от ФоТ по
вцдаJ}r рабоТ в соответствии с нормативными докр[ентtlми.

сведения об общей стоимости объекта строительства в ценах, предусмотрепньш
действующей сметпо-нормативной базой:

Первоначально преДставлоннtШ cMeTHzuI стоимость сц)оительства:
а) в базисном уровне цен тснБ-2001 (по состо"""о на 01.01.2000):Всего 7761228 тыс. руб.

- ооорудование
- прочие затраты
- (в том числе ПИР)

749,885 тыс. руб.
- тыс. руб.
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пге_]став_lена карта-схема с указанием рiвмещения линейного объекта и границ зон с
осtrбы,\III \,с-ilовияiии использования территории (водоохранных зон) л.1 ОС;

- пре_]став,-Iен перечень и расчет затрат на реiшизацию природоохранных мероприятий
(вывоз отходов) (л.88 ООС);

по pa]_IeJr, <NIероприятия по обеспечению пожарной безопасности>>
- за\{ечаний по разделу не вьuIвлено;
по ра]-]е.Т, <<Инженерпо-технические мероприятия по предупреждению ЧС>>

:ге-]сТаВ-lена и вклЮчена В состаВ раздела справка о потенциально-опасньж объектах,
зыfаннаjl отделом Го и Чс администрации Аргаяшского района Челябинской области
;l"-х. .\: _ll от 07.08.2012);

ПСl Ра]]е.Т\ ,,Сttетная часть)>
- :],l--:]Я f ОК\'\{еНТаЦИя скорректирована IIо замечаниям экспертизы согласно

_: ],3::. :ы}t решениям;
_ _ i:]::._dIIрованы затраты на непредвиденные расходы (без yreTa затрат заказчика на
: .:,:,;l.з:зор ):

-_:,з-aтзв--lенЫ согласованные заказчиком прайс-листы на материаJIы и изделия,
; _.-ii\{LlcTb KoTopbD( отсутствует в ТСНБ и учтена по текущим ценам;
_:;i опреJе-'Iении затрат на монтаж футляров исключена из расценки стоимость воды
:{е гIlJроиспытания;
lrТКОРРеКТИРОВаНЫ ЗаТРаТЫ На МОНТаЖ ОПОР;
,]]корректированы затраты на производство направленного бурения (затраты учтены
_о ТЕР34);
!rткорректированы объемьi водоотлива.

в результате экспертизы определены следующие стоимостные показатели
стр о Irте"цьства газопровода:

ф в текущем уровне цен rrо состоянию на
Вtего
_ gгроЕтеJьно - монтажные работы
- оборудование
- шpoTIEe затраты

740,19

18,272

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тьтс. руб.

з резl,льтате внесенных изменений общая сметная 0тоимость строительства объекта
'|-:ibmr{--Iacb на 17,766 тыс. рУб. в уровне базовых цен по состоянию на 01.01.2000

* нБ-]001),
сltетная док}ментация соответствует действующим нормативам в области сметного

'] _:\illРОВания И ценообраЗования, а такх(е соответстВует физическим объемам работ,- :.1]ятЬп1 по техническим, технологическим, конструктивным и иным решениям) методам
:_ ]нlIзациI,r строительства, включенным в проектн}то документацию. По содержанию

-'il'_Н?я документация выполнена в соответствии с требованиями rrунктами 28+З1
- ._rrz{rенLiя о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
-.-!д_]енного постановлением Правительства Российской Федерации от 1б.02.2008
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Стоимость материilлов, изделий и конструкций, отсутствующих в территориаJIьньIх
сборниках средних сметньж цен, принята по прайс-листам предприятий-производителей
продукции, согласованным заказчиком. По представленной стоимости материалов в
текущем уровне цен сравнительный анаJIиз (мониторинг) стоимостных показателей со
стороны Заказчика не проводился. ОГАУ кГосэкспертиза Челябинской области) еще piш
обраrцает внимание, что за достоверность стоимости материаJIов, принятьж в расчете
ответственность несет Заказчик.

5. Общие выводы.
Рабочая и сметная документация <Газоснабжение жильIх домов по улице Полевой в

селе Аргаяш Аргаяшского муницишального района Челябинской области) соответствует
техническим условиям, данным инженерных изысканий, заданию заказчика и
требованиям нормативньIх технических док}ментов: СНиП 42-0Т-2002
<Газораспределительные системы), СП 42-101-200З кОбщие положения по
проектированию и строительству гirзораспределительньIх систем из металлических и
полиэтиленовьIх труб), ПБ 12-529-0З кПравила безопасности систем газораспределения и
газопотребления),

Сметная стоимость объекта капитального строительства определена достоверно,
согласно расс\{отренным проектным решениям.

Нача,rьник отдела
(разделы кПроект полосы отвода),
<Проект организации строительства>)

Главный специilлист

А.Г. Карпов

(разделы кТехнологические и конструктивные решения
линейного объекта. Искусственные сооружения),
<Смета на строительство>)

Главный специалист
(раздел <Мероприятия по охране окружающей среды>)

Главный специалист
(разделы <Мероприятия по обеспеченлtю пожарной
безопасности>>, <<Инlкенерно-технические ]\,Iероприятия
по предупреждению ЧС>)

.Л. Холодная

.В. Митусов

ihar. Копиняк
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