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ЭКСПВРТНАЯ ОЦВНКА
J\ъ

<<Репrонт

74_1_177l|.2-эо-692

объект
ул. Октябрьской с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской областш>

Объект эксtIертной оценки

Сметная документация

челябинск
201,9

2

1.

Общие положения.
1.1. Основания для проведения экспертной оценки.
- Заявление о проведении экспертной оценки на соответствие нормативall\л в области
сметного нормировtlния и ценообразования Jф 160 от 03.04.2019г.
.Щоговор J\Ъ 692 от 05.04.2019г.
1.2. Идентификаuионные сведения об объекте.
<<Ремонт ул. ОктябрьскаJI с. Аргаяш Аргаяшского района Чедябинской областп>.
1.3. Сведения об источнике финансирования.
Финансирование осуществJu{ется за счет средств бюджета Аргаяшского сельского
поселения.
1.4. lЦентификационные сведения о заявителе, заказчике.
Наименоваfiие оргt}низации: Аддлинистрация Аргаяшского сельского поселения.
Юрилический/фактический адрес: 456880, Российскм Федерация, Челябинская
область, с.Аргаяш Аргаяшского района, ул.8 Марта, д.17.
Глава Аргаяшского сельского поселения: Ишкильд{Е Артур Зуфарович.
1.5. Сведения о документах, подтверilqдающих полномочия заявителя действовать от
имени застройщика, заказчпка (если заявитель не является застройщиком,
заказчиком).
Сведения не требуются (заказ.пак и зtIявитель в одном лице).

-

I

2.

Материа.liы, представленные на экспертIrую оцеЕку.
Акт технического обследования проезжей части п тротуара ул. Октябрьская
с. Аргаш, угвержденньй Заrrл. Главы Аргаяшского муниципЕlльЕого раЙона по
вопросаIu ЖКХ и градостроительству Абыmсасыновьпrл Р.А.
2.2. Схема попереIшого профиля конструкции дорожЕой одежды, выкопировка схемы ГП.
2.3. Ведомость объемов работ на ремонт ул. Октябрьск€ш с. Аргаяш Аргаяшского района,
уrвержденная Главой Аргаяшского сельского rrоселения Ишкильдиньпл А.З.
2.4. ЛокальнzuI смета бlн на <Ремонт ул. Октябрьская с, Аргаяш>>, состаВленнШI В
ТСНБ-2001г. (в текущих цеЕil( 1-го квартаJIа 2019г., вкJIючаJI НДС) в сУмме
| 9|З,Зl7 тыс. руб. ('l2249,З22 тыс. руб.).
2.1.

3.

Описаниерассмотреннойдокументации (материалов).
3.1. ОписаЕие рассмотренной документации.
В представленном акте технического обследовшrиJI проезжей части и ТРОТУаРа ПО
ул. ОктябрьскаlI с. Аргаяш устtшовлено:
твердое покрытие тротуара выполнено ь 1974г' за это время ремонт не прОВОДИЛСЯ;
- проезжм часть улицы и тротуара находятся в аварийном состояниИ, имеетсЯ
множество колдобин, rrоперечные и продольные уклоны Ее отвечают требовани.mл

-

_

-

-

СНиП;
по данноЙ автодороге осуществJUIется движение автобуса, грузового, легкового и
д)угого сельского хозяйственного транспорта, но в связи с плохим состояЕием
автодороги встречньй разъезд затруднон;
протяжеЕность проезжей части - |432,5м, ширина покрытия бм, обо,п,Iпы 1х2м;
протяженность тротуара -207,5м,без огражления*595м (требуется ограЖДеНИе);
отсутствуют автостоянкц возле общественньD( здаIIий и магазинов, обс.lryживЕtющих
население с.Аргаяш;
съезды к домtlп,I и улицЕlп{ на радиус поворота.
В акте принятырешениJI об устралtении этих недостатков:
вьшолнить ремонт проезжей части и тротуара;
устроить автостоянки.

з
3.2. Описание сметной части рассмотренной документацпи.
В экспертизу представлена cMeTHaJI докумеIIтация в составе локЕIльной сметы по
форме Ф-4т. Сметная стоимость строитеJIьства определона по ТСНБ-2001 фелакция 2014)
в ценах 1 января 2000 года, утвержденной Приказом Министерства сц)оительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой) от 27.02.20|5
J\b 140/пр, зарегистрированной в федераrrьном реестре сметньтх нормативов от
03.0З.2015г. Jф 2З4 (п.230) и в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2019г.
Норматив ЕакладньD( расходов принят по видtlil,t строительЕьж и MoHTa)KHbD( работ
(приложения 4 МЩС 81-3З.2004, с yIeToM примечаrrия 1).
Норматив сметной прибыли приIuIт по видаь{ строительЕьIх и монтФкньD( работ
(МДС 81-25.2004, письмо М АП-5336/0б от 18.11.2004 г.).
Расчет текущей стоимости IIроизведен согласно угвержденной методике
ресурсным методом по Постановлению Государственного комитета <Единьй тарифньй
орган Челябинской области>> от 27.02.20|4 г, М 10/77.
Лока-гrьнм смета составлеIIа на осIIовtшии дефектной ведомости с применением
Территориа-тrьной сметно-нормативной базы (ТСНБ-2001) Челябинской области.
Стоимость материtlлов, изделий и конструкций, отсуtствующих в территориztпьньD(
сборниках средних cMeTHbD( цен принJпа по прайсалл предприятий-производителей
продукции (постазщиков).
Норматив накладньж расходов пришп по видtlп{ строительньIх и MoHTEDKHьD( работ
(приложен. 4 МДС 81-33.2004).

Норматив сметной прибыли приIuп по видtll\4 строительньIх и монтtDкньD( работ
(МДС 81-25.2004, письмо },lb АII-533б/06 от 18.11.2004 г.).
Накладные расходы и сметная прибьшь в локttльной смете определены от ФОТ по
видаI\{ работ в соответствии с нормативными докр{ентап{и. В текущем уровне цен rIТены
коэффициенты к HopMtlN{ накJIадньD( расходов и сметной прибыли по письму Минрегиона

России от 2L.02.201 1 J\b3757-KI008.
Сметная стоимость строительства из базисного уровня цен 2001г. переСтIиТаНа В
текущий уровеIIь цен на 1 квартал 2019г.:
- строительно-монтажные работы определеЕы по декJIарироваIIным ценаN,l На
материаJIы, изделиrI и конструкции при определении стоимости ресУрсныМ МеТОДОМ
согласЕо постановлению Министерства тарифного реryлирования и энергетикИ
Челябинской области от 07.02.2019 г. JФ 10/5.

4.

Результаты экспертной оценки.

-

у{асток

(докуменТация рассМотрена привлеченным специалистом Хаустовой и.ю., провореЕа
начальником сметного отдела Баевой Т.Н.)
4.1. В ведомости объемов работ отра)кеЕы работы по ремонту проезжей части и тротуара:
1х2м;
rIacToK Jt 1 от ПК М 0 до пк J\Ъ 4*7,5мдлиной 407,5м, шириноЙ бм, обо,*rНы
l4+32,5M длиной 410м, шириной бм,
J\Ъ 2 от ПК N9 10+22,5м до пк

-

-

М

обо.*rны 1хlм;
участок М 3. Тротуар длиной 207,5м, шириной 1,5м;
yIacToK Jt 4 от ПК М 4+7,5м до ПК м 10+22,5м длиной 615м, шириной бм, обочины
1х2м;
тротуар (с одноЙ стороны rIacTKa Jrlb4) длиной 595,5м, шириной 1,5м;
yIacToK Jt 5. Устройство |2-ти проездов к домЕlI\,I.
участок Jrlb 6, Устройство 3-х автостоянок;
ремонтколодцев;
rIacToK J$ 8 - перила тротуаров длина 595м.

4
4.2. Локшrьнаrl смета б/н на <<Ремонт ул. ОктябрьскаJI с. Аргаяш) в ср[ме 1 913,317 тыс.
руб. (12 249,З22 тыс. руб.).
- Объемы работ пришIты на основаЕIии ведомости объемов работ, угвержденной Главой
Аргаяшского сельского поселения Ишки.тьдиньш А.З.
4.3. В процессе проведения экспертной оценке сметн€ш докр{ентация проверена на
соответствие средшм сметным ценап{ и сметным Еорматив€lI\,1, разработЕtнным на
основе принципа усреднениrI с минимизацией расхода всех необходимьIх ресурсов,
уIитывalющих среднеотраслевой уровень строительного производства на пришIтую
техЕику и технологию вьшолнения работ и усредненный расход материаJIьньD( и
трудовьD( ресурсов. Сметнм документация соответствует действующей методологии
сметного нормирования.
4.4. В локапьном сметном расчете откорректировtlны затраты в части примеЕения
расценок и угочнениr{ объемов работ производства работ.
4.5. Пересчет сметной стоrдлости строительства из базисного уровня цен 2001 года (на
01.01.2000) в текущий уровень цен вьшоJIнен на дату, максимаJIьно приближенную к
дате согдасования, т.е. на 1 KBapTa_Tl 2019 года фаrrее бьIла представлена в ценах на
4 кварта.п 2018г.).

Результаты экспертной оценки приведены в таблице

1.

Таблица

1

Сметная стоимость ремонтно-строитепьньш работ, тыс.
Представлена
J\ъ

п/п

1

Наименование объема, работ

тснБ-2001
без HflC

с. Аргаяш Аргаяшского

Общие рекомендации.
кГосэкспертиза Челябинской
объекту кРемонт ул. Октябрьской

ОГАУ

уровень в
ценах 4-го

Текущий

кв.2018г.,
вкпючая

тснБ-2001
без НДС

1 805.376

|| 447.655

уровень в
ценах 1-го

кв.2019г.,
вкпючая

ндс

ндс

Ремонт ул. Октябрьской

района
челябинской области
Стоимость экспертной оценки

5.

Рекомендована

Текущий

l9|з,зl1

1,2249,з22
12,00

рекомендует считать стоимость работ
по
с. Аргаяш Аргаяшского района Чолябинской
области> в соответствии с показатеJlями, приведенными в таблице Jфl.
Сметная докуN[ентациlI соответствует нормативtlп,f в области сметного нормировtlния и
ценообразовЕtния и объемам работ, предусмотренным исполнительной докрrентацией.
Прuмечанuе: насmомцм эксперmная оценка не являеmся основанllем dля полУченlМ
р

жр ешенuя

н

а с mр оumельс

области>>

mв о.

Оmвеmсmвенносmь за dосmоверносmь ucxodHbtx daHHbtx, за внесенuе в сJиеmную
dокуменmацuю lk}мененuй u dополненuй по заfurечанtlяJчr, выявленньlм в процессе провеdенuя
эксперmной оценкu, возлаеаеmся на закс8чuка.

Нача-rrьник сметЕого отдела

L

Т,Н. Баева

