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1.

1.1.

2

общие положения.
Основания для проведения экспертной оценки.
заявление на выполнение экспертной оценки на соответствие нормативам в области
сметного нормирования и ценообразования б/н (принято 1 1 . 1 2.20 1 9 г.);

договор Jф2365 от 16.12.2019 г.
1.2. Идентификационные сведеЕия об объекте.

Ремонт црунтовьD( дорог в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской,област.
1,.3. Сведения об источнике финансирования.

Бюджетные средства: уровень бюджета - местный бюджет.
1.4. Идентификационные сведения о заявителе, заказчике.

Администрация Аргаяшского сельского поселения
Юридический / фактический адрес: 45б880, Челябинская область, Аргаяшский район,
с. Аргаяш, ул. 8 Марта, д. |7.
Глава Аргаяшского сельского поселения: А.З. Ишкильдин.

1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочпя заявителя действовать от
имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком,
заказчиком).
Сведения не требуются (заказчик и зЕuIвитель в одном лице).

2. Материалы, представленные на экспертную оценку.
2.1,. Акт обследования по объекту кРемонт грунтовых дорог в с. Аргаяш Аргаяшского

сельского поселения Аргаяшского м}.ниципzlльного района Челябинской области>,

утвержденный Главой Аргаяшского сельского поселения Ишкильдиньпrл А.З.
2.2. Ведомость дефектов по объекту <Ремонт грунтовьIх дорог в с. Аргаяш,Аргаяшского

сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области>>,

утвержденная Главой Аргаяшского сельского поселения Ишкильдинып,r А.З.
2.3. Ведомость объемов работ по объекту кРемонт грунтовых дорог в с. Аргаяш

Аргаяшского сельского посеJIения Аргаяшского муниципzrльного района Челябинской
области>, утвержденная Главой Аргаяшского сельского поселения
Ишкильдиным А.З.

2.4. Графические матsриалы по объекту кРемонт грунтовых дорог в с. Аргаяш
Аргаяшского сельского поселеЕия Аргаяшского муниципального района Челябинской
области>>, угверждонные Главой Аргаяшского сельского поселения
Ишкильдиньпл А.З.

2.5. Письмо б/н администрации Аргаяшского сельского поселения о финансировЕtнии по
объекту: <Ремонт грунтовьtх дорог в с. Аргаяш Аргаяшского сельского поселения
Аргаяшского муницип.}льЕого района Челябинской области), подписанное Главой
Аргаяшского сельского поселения Ишкильдиным А.З.

2.б. Сметнff{ документация на объект кРемонт грунтовых дорог в с. Аргаяш Аргаяшского
сельского поселения Аргаяшского муниципtlльного района Челябинской области>>,

состilвленная в ТСНБ-2001г. (в текущих ценах 4 квартала 2019 г., с rIетом НДС)
42З0,94 l 25828,З4 тыс.руб.

3. Описаниерассмотреннойдокументации(материалов).
3.1. Описание рассмотренной докумецтации.

Согласно акта обследовЕlния по объекry <Ремонт црунтовьIх дорог в с. Аргаяш
Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципч}льного района Челябинской
области>>, установлено след},ющее:
- ул. Победы имеет протяженность 867 м, дорожное полотно по всей протяженности

имеет сильную колейность, выбоины, ямы, нарушеЕие профиля, гребенку;
- ул. Мира ймеет протfiкенность 790 м, дорожное полотно по всей протяженности

имеет сильную колейность, выбоины, ямы, нарушение профиля, гребенку;
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- ул. Славы имеет протяженIIость 459 м, дорожное полотно по всей протяЖенноСТи

имеет сильную колейность, выбоины, ямы, нарушение профиля, гребенку;
- ул. Энryзиастов имеет протяженностъ 680 м, дорожное полотно по всей

протяженности имв€т сильную колейность, выбоины, ямы, нарушение профиля,
гребенку;

- ул. Кузнецкая имеет протяженность 646 м., дорожное полотно по всей протяженности
имеет сильную колейность; выбоины, ямы, нарушение профиля, гребенку;

- ул. Пролетарская (продолжение) имеет протяженность 408 м, дорожное полоТнО ПО

всей протяженности имеет сильную колейность, выбоины, ямы, нарушение пРОфИЛЯ,

гребенку;
- ул. С. Юлаева имеет протяжеЕность 544 м, дорожное полотно по всеЙ протяженности

имеет сильную колейность, выбоины, ямы, нарушение профиля, гребенку;
- ул. Хулякова (продолжение) имеет протяженность 340 м, дорожное полотно по всеЙ

протяженности имее? сильную колейность, выбоины, ямы, нарушение профиля,
гребенку;

- ул. Полевая до ул.Кузнецкая имеет протяженность 950 м, дорожное полотно по всей
протяженности имеет сильную колейность, выбоины, ямы, наруШеНие ПРОфИЛЯ,

гребенку;
- ул. Худякова до ул. Кузнецкая имеет протяженность 501 м., дорожное полоТнО пО

всей протяженности имеет сильную колейнооть, выбоины, ямы, нарушение профиля,
гребенку;

- ул. Проезд с ул. Торфяников до ул. Энryзиастов имеет протяженноСТЬ 482 М,

дорожное полотно по всей протяженности имеет сильную колейность, выбОИНЫ, ЯМЫ,

нарушение профиля, гребенку;
Представленной докуN[ентацией, дJuI всех дорог указанньж выше, предусмотрено:

- срезкаверхней части дорожного полотнатолщ. 30 см;
- планировкаобразовавшейсяповерхности;
- устройство основания из щебня толщ. 40 см.
3.2. Описание сметной части рассмотренной доrryментации.

На экспертную оценку представлена сметнiш документация в составо локалЬнОгО

сметного расчета (форма 4т в базисньш и текущих ценах) и ресурсного сметного расчеТа.
Сметная стоимость определена по ТСНБ-2001 в ценах 1 января 2000 ГОДа,

утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коММУналЬНОГО

хозяйства Российской Федерации от 2'7.02.20115r. Nэ140/пр и зарегистрированноЙ в

федера;lьном реестре cMeTHbIx нормативов рег. номер ]\Ъ 234 от 0З.03.2015 г. (П. 230), И В

текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2019г.
расчет текущей стоимости произведен согласно утвержденной методике - ресурсным

методом по Постановлению Государственного комитета кЕдиный тарифнЫЙ ОРГаН

Челябинской области>> от 27.02.20|4 r. J$ 10i77.
Локальная смета состi}влена на основании докуIvIентации с пРиМеНеНИеМ

Территориальной сметно-нормативной базы (ТСНБ-200 1 ) Челябинской области.
Норматив накJIадньD( расходов принят по видам строительньD( и MoHTzDKHbIx рабОТ

(приложен. 4 МДС 81-33.2004).
Норматив сметной прибыли принят по видам строительньD( и монтажнЬD( РабОТ

(МДС 81-25.2004, письмо Ns АП-5336/06 от 18.11.2004 г.).
накладные расходы и сметная прибьшь в локальной смете определены от Фот по

видчlN{ работ в соответствии с нормативными документами. В текущем уровне цен учтены
коэффициенты к HopMul},I накJIадньж расходов и сметной прибьши по письМУ МинрегиОна
России от 2|.а2.201 l ]ф3757-к1008.

Сметная стоимость из базисного уровня цен 2001 г. пересчитана в текУЩиЙ УроВень
цен на 4 квартал 2019г.:
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строительно-монтажные работы опре.]е.-Iены по .]екларированным ценам на
материаJIы, изделия и конструкции при опре.]е"]енIlи стоимости ресурсным методом
согласно Приложению 3 к постанов_.lен}lю \Iинltстерства тарифного регулирования и
энергетики Челябинской области от l4.1 1.2019 г. Nq 84/1.

Результаты экспертной оценки.
(.Щокументация рассмотрена привлеченным специаJIистом А.В. Оберестом, проверена
нача]тьником сметного отдела Т.Н. Баевой)
виды и объемы работ приняты согласно акту обследования и ведомости объемов

работ по объекту <Ремонт грунтовых дорог в с. Аргаяш Аргаяшского сельского
поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области>>,

утвержденным Главой Аргаяшского сельского поселения Ишкильдиным А.З.;
в локальной смете точность определения накJIадных расходов и сметной прибыли
определена с округлением до сотых.

Результаты экспертной оценки приведены в таблице 1.

5. Общие рекомендации.
ОГАУ кГосэкспертиза Челябинской области) рекомендует считать стоимость работ

по объекry кРемонт грунтовьж дорог в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской
области>> в соответствии с показателями, приведенными в таблице l.

Сметная документация соответствует нормативам в области сметного нормирования
и ценообрЕвования и объемалл работ, предусмотренным исполнительной док}ментацией.

Прuмечанuе: насmояtцая эксперmная оценка не являеmся основанuе74 dля полученuя

разреulенllя на сmроumельсmво.
Оmвеmсmвенносmь за dосmоверносmь uсхоdньш DaHHbtx, за внесенuе в dокуменmацuю

uзмененuй u dополненuй по зсll/rечанurlлl, выявленньlJуl в процессе провеdенuя эксперmной
оценкu, возлаzаеmся на заказчuка.

4.

Таблица 1

J\b

п/п
Наименование объема, работ

Сметная стои мость ремонтно-строительных работ,
тыс. руб.

ппедставлена Рекомендована

тснБ_200l
без Н.ЩС

Текущий
уровень в
ценах 4-го
кв.2019г.,
включая

ндс

тснБ-2001
без Н!С

Текущий
уровень в
ценах 4-го
кв.2019г.,
включая

ндс
1 Ремонт грунтовых дорог в

с. Аргаяш Аргаяшского района
челябинской области 42з0,94 25828,з4 42з0,60 258|4,69

Стоимость экспертной оценки 24,00

Начальник сметного отдела Т.Н. Баева


