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\. Общие положения.
l,l Заказчик - Администрация Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского
муниципального района Челябинской области.

2. ИдентификациOнные сведения об обьекте капитальноfо ремонта.
Наружные сети теплоснабжения и водоснабжения rIастка пересекающего улицу

Октябрьская до ТК Jф 1 в с" Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.

З. Источникфинансирования.
3.1 Средства бюджета.

4. Основания для проведения государственной экспертизы:

4.I Сопроводительное письмо с просьбой о проведении государственной экспертизы на
бланке Адп,rинистрации Аргчшшского сельского поселения Аргаяшского муIIиципt}льного

района Челябинской области от 02.02.2015г. Jф 38.

4.2 .Щоговор на проведецие государственной экспертизы от 03.02,2015г. Jф 80.

5" Материалы, представленные на экспертизу:
5.1 Дкт обследования технического состояния участков теплотрассы и водопровОда уЧаСТКа
пересекающего улицу Октябрьская до ТК J\Ъ l в с. Аргаяш Аргаяшского раЙона
Челябинской области бlд, утвержденный Главой Аргаяшского сельского поселения В.В.
Беспаловым"

5.2 Щефектная ведомость на капитаJIьный ремонт сетей теплоснабжения и воДоСнабЖеНИЯ

участка пересекающего улицу Октябрьская до ТК J\Ъ 1 в с. Аргаяш АргаяШСКОгО РаЙОНа

Челябинской области бlд, утвержденная Главой Аргаяшского сельского поселенИЯ В.В.

Беспаловым согласно перечня, приведённого в таблице 1.

5.3 Выкопировка из топосъемки улиц М 1:500.

5.4 ИсполнительнаJI схема тепловых и водопроводных сетей.

5.5 ЛокальнаlI смета на ремонтные работы на сумму
по ТСНБ-2001 (редакция 2009г.).

169,288 тыс. руб., составленная

5.6 Ресурсный сметный расчет и смета Ф-4т на сумму 1094,208 тыс. руб., сосТаВленные

в текущем (4-й квартм20|4 года) уровне цен с НДС.

б. Результаты экспертизы
6.1 В прочессе проведения экспертизы утоIIнены объемы работ согласно представленной

исполнительной документации. Локальнtш смета рассмотрена и откорректирована оГАУ
"Госэкспертиза Челябинской области" с уточнением расценок согласно тснБ-2001
Челябинской области и утоtIненных объёмов работ.
6.2 Результаты экспертизы представлены в таблице 1.



Таблица

7. Выводы

огдУ "ГосэкспеРтиза ЧелЯбинской области" рекомеЕдует считать стоимость работ по

кzшитt}льному ремонту сетей теплоснабжsния и водоснабжения )пIастка пересекающего улицу

Октябрьская до тк Ns 1 в с. Дргаяш Дргаяшского района Челябинской области в

соответстВии с пок€Вателями, приведёнными в таблице 1.

РокомендОваннаЯ стоимостЬ ремонтно-строительныХ рабоТ В текущеМ уровне цеII

рассIIитана ресурсным методом. Стоимость ресурсов принята по состоянию на 4-й квартал

2014 года, в соответствии с постановлением ]ф 46119 от 13.1 |,2014 г. ГК "Единьй тарифньй

оргzlн Челябинской области".

]ф

п/п
Наименование объёма, работ

Сметная стоимость ремонтно-
строительньж работ, тыс. руб.

Представлено Рекомендовано

тснБ-200l
(релакчия

2009г.)
Без Н!С

Текуший

уровень
с НДС

тснБ-200l
(редакция

2009г.)
Без Н.ЩС

Текуший

уровень
с НДС

1.

1.1

1,.2

с. Аргаяш.
Место ремонта: }^lacToK пересекающий ул.
Октябрьск}то до ТК Jф 1.

Теплотрасса.
Прокладка трубопроводов из стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704 2[:300мм
протяжённостью 1З 1,0 п.м., установка задвижек

(2шт.) и врезки в действующие сети..

Установка П-образного компенсатора диаметром
труб 300мм (lшт.).

Тепловая изоляция минерaловатными плитами и

стеклопластиком.
Водопровод.
Прокладка трубопроводов из стаJтIьных

электросварных труб по ГОСТ 10704.Щ:100мм
L..
|протяжённостью l31.0 п.м (с y^leToM

|компенсатора).
lTarrnouun изоляция минераJIоватными плитами и
I

lстеклопластиком.

1,69,288 1094,208 |6з,750 1048,662

Итого СМР с накладными расходами и сметной

прибылью:

169,288 1094,208 163,750 1048,662

Стоимость проведения экспертизы з,282

Главный специч}лист Т.Е. Аксенова
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