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1. общие полоЕ(ения.
L.1. основания для цроведения экспертной оценки.
- Змвление о проведении экспертной оценки Ns103 от 12.03.2018г.
- .Щоговор на вьшолнение экстrертIIой оценке Ns 252 от 13.0З.2018г.
1.2. Идентификачионцые сведения об объекте капитальЕого строительства.

Ремонт теплоснабжениJI IIо ул. Ленина Jф5Oа от ТЮ2 до ТЮ3 С. Аргмш Аргмшского
рйона Челябинской области.
1.3. Сведения об источнике финансирования.

Средства бюджета.
1.4. ИдентификаuиошЕые сведения о заявителе, заказчике.

Администрация Аргаяшского сельского поселениrI Аргаяшского муЕиципЕtльного

района Челябинской области
1.5. Сведепия о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от

имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщикомо
заказчиком).
Сведения не требуются (заказчик и змвитель в одном лице).

2, Материалы, представленпые на экспертIryю оценку.
- Акт технического обследоваIIия ца объект <Ремонт ТС по ул. ЛенинаNgSOа от ТК22 до
, ТК 2З с. Аргмш Аргмшского района Челябинской области, угвержденный ГлавоЙ

Аргаяшского сельского поселения А.З. Ишкильдиньпл;
- ,ЩефектIIм ведомость (с объемалли работ) уtвержденная Главой Аргаяшского сельского

поселения А.З. Ишкильдиным;
- Выкопировка из съемки с. Аргаяш в М 1:500;
- ЛокальЕаrI смета, составленная в ТСНБ-2001г. (в текущих ценtlх 1-го квартала 2018г.,

вкJIючtш НДС), в сумме 43,64 тыс. руб. (З72,36 тыс. руб.).

3. Описаrrиерассмотренпойдокументации (материалов).
3.1. Описание технической части рассмотренной докумеЕтации.

В результате обследования тfiлотрассы по ул. Ленина NsSOa от ТЮ2 до ТК 23 в с.
Аргаяш, Аргаяшского мунициtrального рйона Челябинской области установлено
(теплотрасса подземнаrI в лотках, стальные трубы диаN,Iетром 100мм, шротяженностъ 62м2
нитки):
- трубы метаплические подверглись коррозии и разрушению;
_ изоJUIция нарушена и MecTaN,I отсуtствует.

Исполнительной документацией предусмотрено :

- демонтarк и монтаж метаJIлических труб диап,Iетром 100м, L-62M * 2нитки;
- врезки диап{етром 100мм * 2шт.;
- ycTEtHoBKa задвижки диtll\4етром 100мм - 1шт.;
- монтаrк отводов 90С Д 100мм * 2шт.;
- устройство изоJuIции - окраrIтиваЕие, утеплени9;
- демонтФк и моЕтаж пJIит перекрытиrI лотков, при замене плрrт 30%.
3.2. описапие сметной доцументации рассмотренной документации.

В экспертизу представлеЕа сметная док}ментация в составе локальной сметы. Сметная
стоиМость опреДолеНа по ТСНБ-2001 для Челябинской области в цеIIах 1 января 2000года

утвержденной Приказом Минстроя России от 27.02.2015 }ф140/пр, зарегистрированной в

федера.пьном реестре cMeTHbIx нормативов от 0З.03.2015г. Ns234 (п.230) и в текущем уровне
цеЕ по состоянию 1 квартала 2018г.

Расчет текущей стоимости произведен согласно утвержденной методике - ресурсным
методом по Постановлению Государственного комитета <Единый тарифньй оргtlн
Челябинской области>> от 27.02.2014 r. Ns 10/77.
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ЛОКаrrьнм смета составлены на основании шроекта с применением Территориальной
СМеТНО-ЕОРМаТИВнОЙ базы (ТСНБ-2001) Челябинской области. СтоимоOть материtulов,
ИЗДеЛИЙ И КОЕстрУкциЙ, отсутствующих в территориаJIьньD( сборниках средних cMeTHbD(
цен приЕята по прайс-листап{ предприятий-производителей продукции.

НаКЛадные расходы и cMeTHaJI прибьIль в локаJIьньIх cMeTElx, определены от ФОТ по
ВИДаМ РабОТ В СооТветствии с нормативными докулиентаN4и. В текущем уровне цен rIтены
КОЭффициенты к нормаN{ накладньD( расходов и сметной прибьши, по письму Минрегиона
России от 21.02.201 1 Jф3757-кIt/08.

Сметная стоимость из базисного уровня цен 2001 г. п9ресчитана в текущий уровеЕь
цен на 1 квартал 2018г.:
- СТроительно-моптаrкные работы определены по декJIарировaIнным цена]\{ наматериЕlлы,

изделия и конструкции при опр9делении стоимости ресурсным методом согласно
ПОСТаIIОВЛению Министерства тарифного регулированиJI и энергетики Челябинской
области от 15.02.2017г. Ns 7/1.

4, Результатыэкспертнойоцепки.
В процессе проведения экспертной оценки проверены объемы работ и расцеЕки

СОГЛаСНО ПРеДСТаВленноЙ исполнительноЙ док}ментации. Локальнм смета
откорректирована ОГАУ кГосэкспертиза Челябинской области >:

- ДеМоЕта.lкимонтакметаллическихтруб, задвижкаи отвод, принятыД1O0мм - согласно
{кта техЕического обследования (в смете бьтло 150мм);

- уто.шены объемы изоJIяции.

Результаты экспертной оценки цриведены в таблице 1.
Таблица 1

5. Общие рекомендации.
ОГАУ <Госэкспертиза Чедябинской области>> рекомендует считать стоимость работ по

объекту <<Ремонт сетей теплоснабжения шо ул. Ленина Jф5Oа от ТЮ2 до ТК23 в с. Аргмш
Аргаяшского муниципальшого района Челябинской области> в соответствии с
показатеJuIми, приведенными в таблице Nчl.

Сметная документация соответствует норматив€lм в области сметного нормирования и
ценообразования и объемаrrл работ, принятым в дефектной ведомости.

* Пршlечанuе: нqсmояu4ее заключенuе (эксперmная оценка) не являеmся основанuем dля полученuя
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Начальник сметного отдела

Главньй специалист

Т.А. Кротова

о.В. Язьп<ова

ль
п/п

Наименование объема, работ

сметная стоимость
ремонтно-строительных работ. тыс. руб.
представлено Рекомендовано

тснБ-2001
без IIflC

Текущий
уровень в
ценах 1-го
кв. 2018г.,
включая

ндс

тснБ-2001
без Н!С

Текущий
уровень в
ценах 1-го
кв.2018г.,
включая

шIс
1 ремонт теплоснабжениJI по

ул. Ленина цо ул. Ленина Ns5Oa от
ТК22 до Тк 23 с. дргаяш

43,64 з72,зб з4,9з 299,92

Справочно: возвратные суммы
(лом черньrх метЕtллов 1,345 тн.)

|,з4 7,9з

Стоимость экспертной оценки 11,80

ry


