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1. Общие положения.
1.1. ОсноваЕия для проведеЕIIя экспертной оценки.
- Заявление о проведонии экспертной оценки на соответствие нормативам в области

сметного нормирования и ценообразования J\Ъ 56 от 11.09.2019г.;
- ,Щоговор ]llЪ l89З от 16.09.2019г.
1.2. Идентификационные сведения об обьекте.

Ремонт ул. ПролетЕ)скulя, с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.
1.3. Сведения об источнике финансирования.

Бюджет - местный бюджет.
1.4. Идентификационные сведения о заявителе, заказчике.

Заявитель, застройщик: А,щлинистрация Аргаяшского сельского поселения.
Юридическ.уIй lфактический адрес: 456880, Челябинская область, АргаяшскиЙ раЙон

село Аргаяш, ул.8 Марта, д.17.
Глава: Ишкильдин А.З.

1.5. Сведения о документах, подтвер}rýдающих полномочия заявителя деЙствовать оТ

имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застроЙщиком,
заказчиком).
Сведения не требуются (заказ.пtк и з{lявитель в одном лице).

2. Материалы, представленные на экспертrrую оценку.
2.1. Акт технического обследов€шия на ремонт ул. ПролетарскаJI с. Аргаяш АргаяшскогО

района Челябинской области, рвержденньй Залл. Главы по Boпpoctlм ЖКХ И

градостроительству Главой Аддлинистраrдии Аргаяшского муницип€rльного раЙона
Абылхасановьпrл Р.А.

2.2. ,ЩефектнЕuI ведомость на ремонт ул. ПролетарскаJI с. Аргаяш Аргаяшского рЙОна
Челябинской области, утвержденнбI и.о. Главы Аргаяшского сельского поселениЯ
Са-пыкаевыпл ,Щ.М.

2.3. Ведомость объемов работ на ремонт ул. Пролетарская Аргаяшского раЙона
Челябинской области, }твержденнаJI Главой Аргаяшского сельского поселения
Ишкильдиньшчr А.З.

2.4. Схема расположен}lя земельного yIacTKa rrод ул. Пролетарскtш с. Аргмш Аргаяшского

района, подписаннаJI ведущим специчtлистом Аргаяшского сельского ПОСеЛеНИЯ

Золотовьшл А.В.
2.5. Поперечный профиль конструкции дорожной одежды по объекту: РемОнТ

ул. Пролетарскtш, с. Аргаяш Аргаяшского района, уrвержденный Глазой АргаяшСКОгО

сельского поселения Ишкильдиньпл А.З.
2.б. ЛокальнЕuI смета на ремонт ул. Пролетарская в ТСНБ-2001г. (в текущих ЦеНах 2-ГО

квартrrла 2019г., вкJIючtш НДС), в сумме (|021,66 тыс.руб. lбЗlЗ,70 тыС.РУб. С НЩС).

3. Описание рассмотренной документации (материалов).
3.1". Описание рассмотренной документацип.

Предоставлен акт технического обследования на ремонт ул. ПрОлетаРСКаЯ,

с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.
В результате осмотра выявлено: протяженность ул. Пролетарская - 1070М,

ширина - бм,обочины - 0,5х2м.
Двтодорога не имеет твердого покрытия, нсжодиться в аварийном состоянии имеет

множество колдобин, поперечные и rrродольные укJIоны не отвечают требованиям СНИП.
3.2. Описание сметной части рассмотренной документации.

В экспертизу представлена сметнaш документация в составе локальной сметы. СметнаЯ

стоимость определена по ТСНБ-2001 для Челябинской области в ценах l января 2000 ГОДа

утвержденной Приказом Минстроя России от 27.02.2015 ]ф140/пр, зарегистрирОванноЙ в

федеральном реестре cMeTHbIx нормативов от 03.03.2015г. Ns234 (п.230) и в текУЩеМ УРОВНе

цен по состоянию 2 квартала 2019 г.
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Расчет текущей стоимости произведен согласно угвержденной метод,rке * ресурсным
МеТОдоМ по Постановлению Государственного комитета кЕдиный тарифньй орган
Челябинской области> от 27.02.20|4 г. J\Ъ 10/77.

Локальнм смета составлена с применениом Территориальной сметно-нормативной
базы (ТСНБ-200 1) Челябинской области.

Накладные расходы и cMeTHEuI прибьшtь в локальной смете, определены от ФОТ по
ВиДаN{ работ в соответствии с нормативIIыми докр{ентаN{и. В текущем уровне цен )л{тены
коэффициенты к EopMttI\л нtlкJIадньIх расходов и сметной прибьши, по письму Минрегиона
России от 21.02.201 1 J\Ъ3757-кW08.

Сметная стоимость из базисного уровIIя цен 2001 г. пересчитана в текущий уровеIIь цеЕ
на 3 KBapTaTr 2019г.:
- строительно-моЕтажные работы определецы по декJIарировtlнным ценам на материаJIы,

изделиJI и конструкции при определеции стоимости ресурсным методом согласно
постЕlновлению Министерства тарифного реryJIироваЕиJI и энергетики Челябинской
области от 13.08.2019 г. J'&65/1 1.

- локаJIьная Qмета составлена на основ€lнии ведомости объемов работ с применением
Территориальной сметно-нормативной базы (ТСНБ-200 1 ) Челябинской области.

4, Результаты экспертпой оценки.
- предоставлеЕа дефектная ведомость с укЕванием мероприятий по устранению

дефектов;
- пересчет сметной стоmлости строительства из базисного уровня цен 2001 года (на

01.01.2000) в текущий уровень цен вьшолнен на дату, максимаJIьно приб.шиженную к
дате согласовtlЕиrl экспертной оценке на 3 квартал20|9 года, т.к. предстttвлено было на
2 квартал 2019г.;

- в локЕlльном сметном расчете откорректироваIIы затраты в части применения расценок
(припят бульдозер 108 л/с) и утотIнения объемов работ производства работ;

- предстttвлено письмо с подтверждением расстояния транспортировки битума.

Результаты экспертной оценки приведены в таблице 1.

5. Общие рекомендации.
огАУ <<Госэкспертиза Челябинской области) рекомендует считать стоимость работ по

объектУ <<Ремонт ул. Пролетарскiш в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области>,

в соответствии с показатеJuIми, приведеfiными в таблице М1.
СметнаЯ документация соответствует нормативаj\4 в области сметного ЕормироваIIия и

ценообразованиrI и объемам работ, принятой исполнительной докр{ентации.

пршлечанuе: насrпояlцая эксперrпнм оценка lte явмеrпся основанuем dля полученuя разрешенuя
на сmроurпельсmво,

*}ý{*ýрýи}&

Таблица 1

сметная стоимость

Наименование обьема, работ

Текущий
уровень в
ценах 3-го
кв.2019г.,
включая

|02I,66бз|з,70Ремонт ул. Пролетарская, с. Аргаяш
Аргаяшского района Челябинской
области
Стоимость экспертной оценки

: .;:i.]ъ.dмs1f];ij i:{idlffi ý$

лъ
tl/tl

ппедставлено рекомендовано

тснБ-2001
без HflC

Текущий
уровень в
ценах 2-го
кв.2019г.,
включая

нпс

тснБ-2001
без НДС

1 1,021,66 6408,07

ъ*-jr'*

2 24.000
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ОmВеmСmВеННОСmь за dосmоверноспlь uсхоdных OaHHbtx, зс1 внесенuе в проекmно-смеmную
dокулlенmацuю uзfulеНенuй u dополненuЙ по зсLл4ечанtlя.|1, выяв]lенньl7| в процессе провеdенuя
эксперmной оценкu, возла2аеmся на заказчuка.

Нача-тlьник сметного отдела

Глазньй споциалист

Главный специttлист

l/r Т,н,Баева

ф7- о.в.языкова

-5а 
А,с, гаврилов
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