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Объект капитального ремонта
<<Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в с. Аргаяш
Аргаяшского района Челябинской области - ТС (подземно в лотках) по
Комсомольская
от ТК33 до Щетского дома творчества; ТС и ВС (падземно) по
ул.
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(от ТК18 до допtа ЛЬ 28); ТС (надземшо) по ул. Чкалова (от ТК7 до Тк29>.
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1.

Общие положения.

1.1. ЗаКазчик Администрация Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского

муниципarльного района Челябинской области.

Идентификационные сведения об объекте капитального ремонта.
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в с. Аргаяш Аргаяшского
раЙона Челябинской области - ТС (подземно в лотках) по ул. Комсомольская от ТК33 до
,Щетского дома творчества; ТС и ВС (надземно) по ул. Северная (от ТК7 до ТК8); ТС и ВС
(подземно в лотках) по ул. Комсомольская (от ТК18 до,дома JФ 28); ТС (надземно) по ул.
Чкалова (от ТК7 до ТК29).
2.

3.

Источник финапсирования.

3.1. Средства бюджета.

4. Основание для проведения государственной экспертизы.
4.1. Сопроводительное письмо с просьбой о проведении экспертизы на бланке заказчика
Администрации Аргаяшского сельского поселения от 3 1 .03.201 5г. за Ns l 36.
4.2. ,Щоговор на проведение экспертизы от 31.03.2015 г. Jф 344.
5.

Материалы, представленные на экспертизу;

5.1. Акты технического обследовilния сетей теплоснабжения и водоснабжения в с. Аргаяш

Аргаяшского района Челябинской . области ТС (подземно в лотках) по ул.
Комсомольскм от ТК33 до ,Щетского дома творчества; ТС и ВС (надземно) по ул.
Северная (от ТК7 ло ТК8); ТС и ВС (подземно в лотках) по ул. КомсомольскzuI (от ТК18
до дома М 28); ТС (надземно) по ул. Чкалова (от ТК7 до ТК29), утвержденные Главой

Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципЕrльного района Челябинской
области В.В. Беспаловым.
5.2. Выкопировки с топографического плана с. Аргаяш с Еанесением сетей теплоснабжения и водоснабжония, подлежапIих капитzrльному ремонту - ТС (подземно в
лотках) по ул. Комсомольск€ш от ТК33 до ,Щетского дома творчества; ТС и ВС (надземно)
по ул. Северная (от ТК7 ло ТК8); ТС и ВС (подземно в лотках) по ул. Комсомольскм (от
ТК18 до дома JФ 28); ТС (надземно) по ул. Чкалова (от ТК7 до ТК29) согласованные
отделом архитектуры и градостроительства Аргаяшского муЕиципt}льного района.
5.3. .Щеталировки колодцев, утвержденные Главой Аргаяшского сельского поселения
Аргаяшского муниципального района Челябинской области В.В. Беспаловым.
5.4. .Щефектные ведомости на капитальный ремонт сетей теплоснабжения и
водоснабжения в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области - ТС (подземно в
лотках) по ул. КомсомольскаlI от ТК33 до .Щетского дома творчества; ТС и ВС (надземно)
по ул. Северная (от ТК7 до ТК8); ТС и ВС (подземно в лотках) по ул. Комсомольская (от
ТК18 до дома ]ф 28); ТС (надземно) по ул. Чкалова (от ТК7 до ТК29), утверждеЕные
Главой Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муýиципЕrпьного района
Челябинской области В.В. Беспаловым.
5.5. Локальные сметы (форма 4т) на сумму 366,888 тыс. руб., составленные по ТСНБ2001 фелакция 2014 г.).
5.б. Лока_тlьные ресурсные сметные расчеты на cyrulмy 2522,153 тыс. руб., выполненные в
текущем уровt{е цен по состоянию на I квартал 2015 г. с Н.ЩС.

б. Основные решения по сетям.
б.1. Тепловые сетп.

6.1.1. Участок по уд. Комсомольская от ТК33 до Детского дома творчества.
В соответствии с актом обследования теIIлотрассы, подписанного комиссией в
установленЕом порядке, существующая сеть 2-х трубная диаметром 50 мм длиной 52,5 м
пролоЖена подземно. Состояние труб и тепловоЙ изоляции ноудовлетворительное и
ремонту не шодлежиъ перекрытие тепловых кап{ер частично разрушено.

n

J

Комиссией установпена необходимость зalмены труб, заrrорной армz}туры, тепловой

изоJUIции и ЗOYо перекрьrгиЙ каналов.

6.|.2. Участок по ул. Северная от ТК7 до ТК8.
В соответствии с актом обследования теплотрассы, подписанного комиссиеЙ

в

установленном порядке, существующtlя сеть 2-х трубная диzlметром 50 мм длиной 62,5 м
проложена Еадземно совместно с водопроводом. Состояние труб, арматуры и тепловой
изоляции неудовлетворительное и ремоIIту не подлежит.
Комиссией установлена необходимость замепы труб, запорной арматуры, тепловОЙ
изоJUIции.

6.1.3. Участок по ул. Комсомольская от ТК18 до дома Jф28.
В соответствии с актом обследования теплотрассы, подписанного комиссиеЙ В
установленном порядке, существующtш сеть 2-х трубная диаN{етром 50 мм ДлинОй 40 М
проложена подземно совместЕо с водопроводом. Состояние труб и тепловой иЗоляциИ
неудовлетворительное и ремонту не подлежиъ перекрытие тепловых камер частично
разрушено.

Комиссией установлена необходимость замены труб, запорной арматуры, тепловой

изоляции и ЗOYо перекрытиЙ каналов.

6.1.4. Участок по ул. Чка;lgва от ТК7 до ТК29.
В соответствии с актом обследоваяия теплотрассы, подписанного комиссиеЙ

В

установленном порядке, существующаJI сеть 2-х трубная диаметром 27З мм длинОй 285 М
rrроложена надзомно совместно с водопроводом. Состояние труб, арматуры и теплОВОй
изоляции неудовлетворительное и ремонту не подлежит.
Комиссией установлена необходимость замены труб, запорной армЕIтУры, ТеплОвОЙ
изоJuIции и восстановления камеры ТК7 в конструкциях из фундаментньгх блокОв.
Установка задвижек диаметром 250 в камере ТК7 требует увеличения её размероВ С
2,5х4,0х2,0 до 3,5х4,0х2,0.

6.2. Сети водоснабжения.

6.2.|. Участок по ул. Северная от ТК7 до ТК8.
Существующий стальной водопровод О50 мм L:62,5 м из оцинкованньп< тРУб,
проложенный в одном канале с теплосетью надземЕо, пришёл в негодностЬ ВВИДУ
длительной эксплуатации. Со дня постройки Ее было капитЕtльньж ремОНТОВ.
Металлические трубы подверглись коррозии, тепловаrI изоляция пришли В негОдносТЬ,

-"##":;Ж:Ж#,

приняты металлические оцинкованные о50 мм по ГоСТ 3262-75*,
прокJIадка остаётся надземной. Устанавливаются две новых задвижки 30чббР О50 ММ.
Трубы окрашиваются за 2 раза грунтовкой ГФ-021 и теплоизолируются маТаМи
минораловатными rrрошивными. Покровный слой из стекJIопластика рулонного марки

рст

415.

6.2,2. Участок по ул. Ком.сомольская от ТК18 до дома Jф 28.
Существующий стальной водопровод о50 мм L:40,0 м из оцинкованньтх труб,
проложенный в одном канале с теплосетью подземно, flришёл в негодностЬ ВВИДУ
длительной эксплуатации. Со дня постройки Ее было каrrитalльньж ремонТоВ.
Металлические трубы подворглись коррозии, тепловаlI изоляция пришли в негоДнОСТЬ,

"'##":Ж;:1;

приняты металлические оцинкованные о50 мм по ГоСТ з262-75*,
прокладка остаётся подземной. Устанавливается HoBEuI задвижка 30чббР О50 ММ. ТРУбЫ
окраIIrиваются за 2 раза грунтовкой ГФ-02l и теплоизолируIоТся матаМи
минераловатными прошивными. Покровный слой из стекJIопластика рудонноГО МаРКИ
рст 415.
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Результаты экспертизы.
7.1. Сметная док}ъ[ентация проверена и откорректирована ОГАУ <<Госэкспертиза
Челябинской областиD с уточнением расценок согласно ТСНБ-2001 д.irя Челябинской
области в ценах 1 января 2000 года, утвержденной приказом Минстроя России от
|4.03.2014г. за ЛГs 97lпр и зарегистрированной в федеральном реестре cMeTHbIx нормативов
от 14.03.2014г. Jф 197 (п.l9З) и объёмов работ в соответствии с дефектнып,tи ведомостями.
7.

7.2. Результаты экспертизы предстЕ}влены в таблице

1:

Табл.1.

Сметная стоимость строительномонтажных работ в тыс. рyб.
предоставлено
Рекомендовано

J\ъJф

пlл

Наименование объектов, работ.

2

тснБ

-

2001г.
(редакци
я 2009 г)
без НДС

l
1

тснБ

J

Капитальный ремонт сетей теплоснаб24,82з
жешия и водоснабжения в с. Аргаяш
Аргаяшского района Челябинской
области - ТС (подземно в лотках) по ул.
Комсомольская от ТК33 до Щетского
дома творчества с выполнением
следующих работ:

в тек.

-

ндс

2001г.
(редакция
2009 г) без

ценах с

4

5

6

2t9,6T7

|9,0з7

160,950
(возврат -

ценах с

ндс

в тек.

ндс

2,886)

- разработка грунта механизированным
способом в отвал -27З м',,

-

разработка грунта врr{ную

-

8,19 м3;

- обратная засыпка грунта бульдозером

-

264,8 мЗ;
- демонтаж трубопроводов в непроходных каналах - 105 м;
- прокладка трубопроводов в непроходных каналах из электросварныхфуб Ф
57х3 мм - 105 м;
- ycT€lHoBKa задвижек 30чббр а 50 мм-2
шт.;
- врезки в действующие сети трубопро-

водовО50мм-2шт.;

- огрунтовка моталлических поверхностей трубопроводов ГФ021 за2 ржа19,95 м';
- изоляция трубопроводов матами минераловатными _ 1,281 м3;
- обертывание поверхности стекjIопластиком рулонным - 45,|5 м2;
- устройство плит перекрытий каналов 18 шт. (в т.ч. П5-8 - 5 шт.- новые).
2

Itапитальный ремонт ceTeir теплосrrабжения и водоснабжсrrrrя в с. Аргаяш
Ар гаяшского pal"Ioцa ЧелябIIrIскоI"I
области - ТС и ВС (надземно) по ул.
Северная (от ТК7 ло TI{S) с выполнением следующих работ:

26,]з0

I75,428

26,|95

18з,802
(возврат 5,1 54)

5
2

1

J

4

5

6

|69,444

20,470

160,з12
(возврат 3,960)

- прокладка трубопроводов теплоснаб-

жения из элоктросварньж труб а 57х3 мм
- 125 м;
- установка задвижек 30чббр О 50 мм -2
шт.;
- врезки в действующие сети трубопро-

водово50мм*2шт.;

-

огрунтовка метzIллических поверхностей трубопроводов ГФ021 за2раза- 45
м-;
- изоляция трубопроводов мата]чIи минераловатными - 1,525 м';
- обертывание поверхности стекJIоппастиком рулоЕIlым - 53,75 м2;
- демонтаж трубопроводов водоснабжения - 62,5 м;
- прокладка трубопроводов водоснабжения из стЕ}льньгх оцинкованньrх труб О 50
мм с промывкой с дезинфекцией - 62,5 м;
- установка задвижек 30чббр О 50 мм - 2
шт.;
- врезки в действующие сети трубопроводов О 50 мм -2шт.;
- огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов ГФ021 за 2 раза - 22,5
м-;
- изоJuIция трубопроводов матап{и минерЕIловатными

-

1,375 м3;

- обертывание поверхности стекJIопластиком рулонным - 26,88 м2.
J

Капитальный ремонт сетей теплоснаб- 22,287
жения и водоснабжения в с. Аргаяш
Аргаяшского района Челябинской
области - ТС и ВС (подземно в лотках)
по ул. Комсомольская (от ТК18 до дома
ЛЬ 28) с выполнением следующих
работ:
- разработка грунта механизированным
способом в отвчIл - l04 м3;
- разработка грунта вручн}.ю - 3,|2 мЗ;
- обратная засыпка грунта бульдозером 100,88 м3;

- прокладка трубопроводов в непроходных канаJIах из электросварных труб а
57х3 мм - 80 м;
- установка задвижек 30чббр И 50 мм-2

шт.;

- врезки в действующие
водовО50мм-2шт.;

сети трубопро-

- огрунтовка метiIллических поверхностей трубопроводов ГФ021 за2 раза- 14,4

м;2

6
1

-

2

J

изоляция трубопроводов матап{и минораповатными - 0,976 мЗ;
- обертывание поверхности стекJIопластиком рулонным - З4,4 м2
- демонтаж трубопроводов водоснабжения - 40 м;- прокладка трубопроводов
водоснабже-ния из стttльньIх
оцинкованньпс труб О 50 мм с промывкой
с дезинфекцией - 40 м;
- установка задвижек 30чббр О 50 мм - 1
шт.;
- врезки в действующие сети трубопро-

4

5

1957,664

308,47з

6

водовО50мм-lшт.;

- огрунтовка метчlJшических поверхнос_
тей трубопроводов ГФ021 за2раза- l5,2

м-;
- изоJuIция трубопроводов матапdи минераловатными - 0,488 м3;
- обертывание поверхЕости стеклопластиком рулонным - l7,2M2;
- устройство плит перекрытий каналов 14 шт. (в т.ч. П5-8 - 4 шт.- новые).
4

Капитальный ремонт сетей теплоснаб- 29з,048
жения и водоснабжения в с. Аргаяш
Аргаяшского района fIелябинской
области - ТС (надземно) по ул. Чкалова
(от ТК7 ло ТК29) с выполнением
следующих работ:
- демонтаж трубопроводов - 570 м;
- прокладка трубопроводов теплоснабжения из электросварных труб О 27Зх5
мм - 570 м;
- установка задвижек 30с4lнж О 250 мм 2 шт.;
- врезки в действующие сети трубопро-

водов@300мм-2шт.;
- огрунтовка металлических поверхнос;

тей трубопроводов ГФ021 за2 раза- 490
2

м;
- изоляция

трубопроводов матами минераловатными - З5,91 м3;
- обертьшание поверхности стеклопластиком рулонным - 706,8 м2;
- ремонт стен тепловой камеры ]ф 7 2,808 мЗ;
- ремонт плит днищ - 1,218 м3;
- устройство люка - 1 шт.

2105,338
(возврат 112,089)

7
2

1

5

6

Итого:
Стоимость проведения экспертизы:

7. Общие

J

4

5

6

з66,888

2522,I5з

з74,175

2610,402

выводы.

СМеТНая ДокУментация на капит€lльный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения
В С. АРГаЯш Аргаяшского района Челябинской области ТС (подземно в лотках) по ул.
КОМСОМОлЬская от ТК33 до ,Щетского дома творчества; ТС и ВС (надземно) по
ул.
СеВеРНаЯ (От ТК7 до ТК8); ТС и ВС (подземно в лотках) по ул. Комсомольскiш (от ТК18

ДО ДОМа JФ 28);

ТС (надземно) по ул. Чкалова (от ТК7 до ТК29), с учётом

внесённьтх

техЕических регламентов.
РеКОмендованн{uI стоимость строительно-монтажных работ в текущем уровне цен
рассчитана ресурсным методом. Стоимость ресурсов принята по состоянию на I KBapTa;r
2015 гОда, согласно Постановлению от 1З.02.2015г. Jф 5/1 ГК <Единый тарифный орган
Челябинской области>.
ИЗМеНеНИЙ И дополнениЙ, соответствует требованиям

е4

Начальник отдела

.-'-;,

Главный специЕtлист
Фаздел кСметная часть>):

/

'*/r.Н.flзюбенко

Ведущий специ€lJIист
(подразделы <<Система водоснабженияD,
кСистема водоотведения>):

l)
la,*

Ведущий специчtлист
(подраздел <<Отопление, вентиляция и

кондициоЕирование воздуха, тепловые сети>)

А.В. Семёнова
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Е,В, КОнонова

К.П. Панова

