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1. общllе положения.
1.1. Основания для проведения экспертизы.
1,1,1, Заяв-цение о проведении экспертизы за Ns З62 от |9.06.20]^2 главы Дргаяшского

се,.tьского поселения В.В. Беспалова.
|,1,2, РабочаЯ и сметнtUI доч/п{еЕтация <ГазоСнабжение жильrх домов М 41+47 по улице

*:.::Т:_ТlТ:]_ -' селе Аргаяш Аргаяшского муницип.tJIьного районаЧе.лябинской области), в составе разделов, выполненньIх
ПКФ <УоалГазппоектý lпттттлrЪп. да 11 1 г1\.

|,2, ИдеР,тllфикационные сведения об обьекте капитального строительства.
проектируемый объект кгазоснабжение жилых домов ль 4|:47 по

Интернациональной>>, расположен

1,4, IIдепТпфикациОнные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектпой
документации и (или) выполнивших инrкенерные изыскания.

Главньй ишкеЕер проекта: А.К. Латьпп.

2. основацпе для разработки проектной доrqументации.
2.1. Сведеппя о задапии заказчика пли застройщика на разработку проектной

докумептации.
задutЕЕе на проекТирование, утворжденное главой Дргаяшского сельского поселения
В.В. Беспаловым.

2,2, Сведенпя О градостроительном плане земельного участка.ГрадострОительньЙ план Jrlb RU7474502000-09 земельного rIастка (кадастровьй
ЕомеР отсутствует) площадью 0,1 га дJUI сооружеЕия трассы газопровода.
ПостаповЛение Ns 597 оТ 13.04.2012.ouu"i Ар.*..uого муниципаJIьIIого районаИ.М. Ва;rишина об угверждении градостроитеJьIIого плана.
ПоотаповЛение М 529 оТ 02.04.2012 

".о. 
.ou"u, Аргаяшского муЕиципttльЕого

района С,И, Екимова об утверждении акта выбоiа земельного участка IIод
строитеJБство гtlзопровода к жилым домам Jrlb 41+47 по улице Интернациональпой
в селе Дргаяш, срок действия постrlIIовлеЕия до 02.04.2013.
дкт от 20.02.2012 выбора земельного r{астка дJUr строительства газоtIровода
низкого давления к жилым домам Jф 41+47 по улице Интернациональной в с9ле

; Аргмш.

улицеrцrlчул-.rlпvпсUrD.t1ul4)2, paurr0Jroжeн На ЗеМJUtХ С

района Челябинской области.
ФипапсироваIIие объекта' предусмоц)ено з

М 41_-47 trо уJIице Интернациональной.

1.3. Технпlсо-экопомические хаDактепистил

lела Аргаяш Аргаяшского

а счет собственньж средст

ctrl пбт_дrетq

муниципального

в жителей домов

J\b

п/п наименование показателей Ед.
изм. Представлено Рекомендовано

1 l,acxoJ газа всего м'/час |7,5 I7,5
2

I rРОТЯ/t еННОСТЬ ТРаССЫ ГаЗОПРОВОДа
низкого Jавления м 494 472

a
J Лавление газа в точке подключения МПа <0,002 <0,002
4 l PlI шт
5 1 фодолжительность строительства мес. 0,85 0,85
6 Количество газифицируемьтх квартир шт 7 7
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2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям июкенерного
обеспечеппя.

ТУ ]ф 35 от 07.02.2012 Северного филиала ОАО кГазпром Регионгаз
Челябинскгазком) на присоединение к гtlзораспределительной сети жильIх домов
Ns 41-.47 по улице Интернациональной (в точке присоодинения к строящемуся
подземному газопроводу низкого дс}влеЕия у жилого дома М 51 по улице
Икгернациональной а l08 мм Ру <0,002 МПа), срок действIluI до 07.02.201'4.

3. Описаниерассмотреннойдокументации (материалов).
3.1. Топографические и инженерно-геологические условия строительства.

При разработке рабочей док}ментации инжеIIерные изыскания на участке
проектирования не проводились. Согласно письму начi}льника отдела архитектуры и
градостроительства главного архитектора Аргаяшского муниципаJIьного района
Л.В. Ершовой за Ng 22 от 25.04.2012 при проектировании были исlrользованы данные
изысканlЙ, выполненньж ООО (ПКФ <Практик-I_{ентр> в 2006 году на объекте
<Газоснабжение жильIх домов IIо улицап4 К, Маркса, Интернациональной,
Коммунистrтческой, Пролетарской, Станционной, Мельничной, 1 Мая, С. Юлаева,
Васенко, Ка-rинина в селе Аргаяш Челябинской области>.

Рельеф площадки проектированиrI относительно ровный, спокойный. Инженерно-
геологический разрез сложен насыпными грунтаN[и, суглинками твердыми с гнездами
супеси (h:l,б м) непросадочными и ненабlхающими, сильноп}п{инистыми. Грунтовые
воды встречены на глубине 1,5 м.

3.2. Описаниетехническихрешений.
3.2.1. Проекг полосы отвода для строительства газопровода.

Зданrш, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру газопровода.
Земли под строительство газопровода находятся в ведении администрации

Аргаяшского сельского поселения. СтроительнаlI IIолоса представJu{ет собой линейно-
протяженн},Iо строительную lrлощадку, в пределах которой выполняется весь комплекс
строительно -монтажньпс работ.

Проектирование распределительного газопровода низкого давления предусмотрено в
цеJuIх отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи в жильIх домах Ns 41+47
на улице Интернациональной. Представленной на экспертизу документацией
предусматривается:

- подключение к действующему надземному гirзопроводу низкого давления а 89 мм
Ру <0,002 МПа у жилого дома Ns 51 на улице Интернациона_ltьной. В целях закольцовки
сетеЙ низко давления IIодключение к деЙств}.ющему надземному газопроводу низкого
давления а |08 мм в районе lrеросечения улицы Интернациональной с улицей 1 Мая с
установкой rrеред врезкой отключающего устройства в гIодземном исполнении с
выводом штока управления под ковер (стального шарового крана 10сlOп1 Z 100 мм);

- прокладка газопровода низкого давления Ру <0,002 МПа между точками врезки. Трасса
газопровода низкого давления проходит вдоль улицы Интернациональной с

устроЙством отводов дJu{ подключения жильж домов. Прокладка газоrrровода решена в
подземном исполнении открытым способом на глубине не менее 1,5 м над верхом
трубы в сильнопr{инистьж глинах на песчаное основание. Вьжоды газопровода на
поверхностъ земли rrредусматриваются у фасадов домов tIеред вводом газопровода в
помещениlI с газоиспольз},ющим оборудованием (кухни). После выходов газопровода
на поверхность земли предусмотрена установка изолирующих неразъемньж
соединений и отключающих устройств. По пути спедоваIIия между жилыми домами
N9 41 и 42 rазоtlровод пересекает пруд. Прокладка предусматривается закрытым
способом методом направленного бурения (L-7\ м). Газопровод низкого давлениrI
запроектирован из труб стальньIх электросварньlх а 57хЗ,5 (5,5 м, из них 2,5 м -

подземно), 89х3,5 (З м - на опорах), 108х4,0 (18 м, из них 9 м - подземно) по
ГОСТ 10704/В10, из водогазопроводньD( труб О 25хЗ,2 (10 м) по ГОСТ З262-75* и из
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полиэтI1.1еновьIх труб ПЭ80 ГАЗ SDRl\-З2хЗ,0 (51 м - отводы к жилым домам), ПЭ80
ГАЗ SDRl1-63x5,8 (34 м), ПЭ80 ГАЗ SDRl1-110x10,0 (354 м) по ГОСТ Р 50838,
соединенньIх на сварке. Для защиты cTuLTbHbIx труб от атмосферной коррозии
пред),с\Iотрена окраска гiвопровода 2-хслойным лакокрасочным составом по 2-м слоям
грунтовкrI.

3.2.2. Мероприятия по охране окружающей среды.
Участок строительства расположен на землях населенных пунктов, в жилой

застройке. частично в водоохранной зоне пруда без названия.
Результаты оценки воздействия на окружающую среду указывают, что при реализации

проекта: <Газоснабжение жильIх домов J\ЪJф41-47 по ул. Интернационатtьной с. Аргаяш>
будет оказано негативное воздействие:

- на атrtосферный воздух (загрязнение при проведении строительньIх работ,
загрязненIrе при сварочных и окрасочных работах), расчеты по объекту-аналогу
показывают. что данные воздействия кратковременные, незначительное и не приведут к
ухудшенIiю состояния атмосферы, обеспечивается непревышение нормативов качества
атмосферного возд}ха в соответствии с экологическими нормами.

Меропрrlятий по ограничеЕию и регулированию выбросов не требуется;
- на зе}I.-III. почвы (образование отходов при строительстве - 178,3 мЗ излишнего

грунта, нар\,шение благоустройства), при реализации мероприятий по охране
окружаюцей среды негативньж последствий не предполагается;

- на поверхностные воды: пересекается пруд без названия, за счет использования
наклонного б1 рения воздействие миниN{ально;

- на по.]земные воды, недра, на леса и ин},ю растительность, животньIх
непосредственное воздействие отсутствует;

- заинтересованные лица уведомлены о намечаемом строительстве при подготовке
проектной .]о K}f I ентации.

Перечень \{ероприятий по охране окружающей среды на период строительства и
эксплуатацrlIi .rинейного объекта позволяет обеспечить экологическую безопасность,
включает:
- прохожденIIе пруда методом направленного буренияна участке длиной 71 м;
- мероприятI{я по охране земель: обязательное сохранение границ полосы отвода земJIи под
строительства: завершение строитеJьства уборкой и благоустройством территории;

, оснащение чгроительной площадки инвентарными контеfuлерал.t дIя
бьrговьпr и строитеJъньD( отходов; принrIтие мер по недоIryстимости излива водI при бурении;
- водоотJIив в цриrIмок;
- определеЕы места рчrзмещениll отходов и tIорядок обращения с ними, вывоз отходов.

Мероприягия по рациональному использованию общераспространенньIх полезньD(
ископаемьD(, испоJьзуомьIх при строительстве представлоны.

Специшьной прогрtlп4мы производственного экологического KoIITpoJuI
(мониторитrга) за характером изменения всох комrrононтов экосистемы при строит9льстве
И ЭКСпJIУатаIтии газопроводов, а также IIри авариях на ого отдельЕьD( ylacTкax не
требуется, коЕтроль предполагается осуществJuIть в рамках обслуживапия
экспJryатирующей организацией.

Програллr,rа специальньтх наблюдений за линейныпл объектом на ylacTкax,
подверженньD( оIIасным природным воздействиям не требуется.
З.2.З. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Газогtровод низкого давления прокладывается rтодземно из полиэтилеIIовьтх труб и
надземно из стirльЕьD( труб. Категория по взрывопожарной и rrожарной опасности
наружньж установок г€lзопровода - АН. Участок проектирован}uI расположен в районе
выезда II[I-56 с. Аргмш.

Проектной организацией ООО ПИФ (Уралгазпроект) разработан раздел
кМероприятия по обеспечению пожарной безопасности>> (Jф t2 в составе общей
пояснительной загrиски).
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З,2,4:_ ПШrrеперно-Технические мер оприятия по предупрепqдению ЧС.ПроеrсгирУемьй газопровОд явлrIется объsктом жизнеобеспечеЕия, потеIIциrшьно-опасным цроизводственным объектом, категории по го Ее имеет. Участокпроектировi}Еи,I расIIоложен на некатегорированной fIо го территории, вне зонывозможЕою катастрофического затоIIления.
разработалш мероприятия по предуrrреждению чрезвычайньж ситуаций отдельнойглавой в составе общей пояснительной запйски.

3.3. Описаппе сметы на строительство.
На экспертизу представлена сметнм докуN{еЕтация в составе локtlJIьного и ресурсногосметного р€ючетов в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000 gёнЁlzооi;Сметная стоЕмостЬ строительства определона по ТСНБ-2001 (эталф для Челябинской

;fiЁffi ЦеЕаХ 1 ЯrrВаРЯ 2000 ГОДа И В Уровне текущих цен по состояЕию на 2 квартал

Строитеrьство расположено в 74 территори€}льЕом районе. Норматив накJIадньжрасходоВ пршUrТ пО видап{ строительньIх и монтажньD( работ (приложен. 4мдс 81-33.2004).Норматив сметной при!ули пришIТ по видt}М строительньж иMoHTtDKHьD( РабОТ (МДС 81,25.200{ ,r"""Йо ЛЬ дп-5зз6/06 от 18.11.2004).
ИнформаЦпя об использоВанных документах в области сметIIого нормировапия ицепообразоваппя для определения сметной стоимости, а такrке примененшого методадля переВода сметIIой стоимОсти иЗ базисного уровня в текущий уровень цен.Лока,тьные сметы составлены на осIIовании проекТа с rrрименениеМ Территориальнойсметно-ЕОрмативной базы (ТСНБ-2001) Челябинской области. Стоимость матери{tJIов,издешлй и коЕстрУкций, отсутствуЮщих В территориальIIьD( сборниках сред}Iих смотньD(цен приIUIта по праЙсам предприrIтий-производителей гlродукции.

Наклашше расходы и сметIIrш прибыль в локttль}lьIх см9тах, определены от ФоТ повидЕtN{ работ в соответствии с ЕормативIIыми документzlми.

сведения об общей стоимости объеrсrа строительства в ценах, предусмотренных

первонача.tьпо*.о.,#Ж"J:ffiх#;fi";::iJffiхТН":Ж:'

,лл:l 
в базисном уровЕо цен ТСНБ-2001 (по состоя"ir. rru 01.01.2000):бсего 

2261769 ,ur.. руО._ строитеJIьно - монтажные работы 22O,g52 ,urr. руО.- ОбОРудовалие 
_ тыс. руб.- ПРОЧИе.uЩur"' л, 5,817 ,ur". руО.- (в том тмсле IIИР) (_ тыс. руб.)б) в текуЩем уровнО цен ТСНБ-2001 (по состоянию на 2 кварта.п 2Ol2 r.)без Н!С:Всего 

99бо50 тыс. руб.- строитеJIьно - монтажные работы 97о:зЗ ,ur.. руО.- ОбОрудование 
_ тыс. пчб.- ПРОЧИе ruЩuru' ,, 26,17 ,urr. руО.- (в том числе ПИР) (_ тыс. руб.)

4. 9бщ". результаты рассмотреция.
в процессе проведения экспертизы проектной организацией быллl внесены изменoниltи угочнениrI в IIроектную докумеIrтацию:

по ра3деЛу <dIpoeKT полосЫ отвода. Технологические и конструктивные решениялинейпого объекта, Искусственные сооружения. Здания, строепия и сооружения,входящие в инфраструктуру линейпого объекта>>
уfочнены техЕико-экоЕомические характе?истики газопровола (ОПЗ);
откорректирован объем водоотлива 198 мЗ;



часть документации сметы

Всего
- строительно - монтажные работы
- оборудование
- прочие затраты

б) в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартаsl2012г, без НЩС
l041,23 тыс. руб.
1 014,14 тыс. руб. Исмр:4,5

- оборудование
_ прочие затраты

В РеЗУльтате внесенных изменений общая сметная стоимость строительства объекта
УВеЛИЧИЛаСь ъта 4,787 тыс. руб. в уровне базовьтх цеII по состоянию на 01.01.2000
(ТСНБ-2001). Стоимость строительства объектов в уровне текущих цен увеличилась Еа
44,73 тыс. руб. (без уlета НДС)

Сметная Документация соответствует действующим нормативаI\4 в облаоти сметного
НОРМИРОВаНия и цеЕообразованиь а также соответствует физическим объемам работ,
пРишIтым по техническим, тохнологическим, конструктивным и иным решениям, мsтода}4
орГаЕизации строительства, вкJIюченным в IIроектную локументацию. По содержанию
cMeTHarI документация вьшолнена в соответствии с требованиями шуfiктtlми 28+31
ПОлОЖения о составе разделов проектной документации и требованиrгх к их содержанию,
УтВержденного постаЕовлением Правительства Российской Федерации от 1б.02.2008
Ns 87.
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Стоимость матери€lJIов, изделий и коIIструкций, отсугствующих в территори.JБньжсборникаХ средниХ cMeTHbD( цеЕ, приНята пО прайс-лпrстам предприятий-производителейпродукциИ, согласоВанЕыМ закi}зчиком. По федставленной сто"мости материалов втекущеМ ypoB}Ie цен сравнительньй uлlт": фо"rор"нг) стоимостньгх показателей состороЕы Заказчика Ее проводился. огАУ пго.uп.""рi"за Челябинской области> еще pu*обращает внимtшIие, что за достоверность стоимости матери€lJIов, приЕятьD( в расчетеoTBeTcTBeIlHocTb несет Заказчик

5. Общие выводы.
РабочаЯ и сметн€Ш дочментация <<Газоснабжение жилъD( домов м 41--47 по улицеИнтернациональной в селе Ар.*- Аргаяшско.о пlуrrurп€tJlьного района Челябинскойобласти> соответствует техническим условиям, заданию заказчика и требованиямнормативньD( технических документов: СНиП цzi-от-zооz ,,Г*орЬrrределительЕыесистемьD), сп 42-101-2003 кОбщие положения по проектироваIIию и строитольствугазораспределителъньж систем из металлических и полиэтиленовьD( труб), пБ 12-529-0зкправила безопасности систем гalзораспределения и газопотребленил>.
СметнаЯ стоимостЬ объекта капитtIпьЕого строиТельства опред9лена достоверно,согласно рассмотреЕIIым проектIIым решеЕиям.

Начальник отдела
Фззлелы кПроект полосы отвода),
<Проект оргtlЕиз€шIи" сфо"rео"ствu)

А.Г. Карпов
Главный специtulист
(разделы ктехнологические и конструктивные решениялинейного объекта. Искусственные buopy*."""u,
кСмета Еа строительство>)

Главный специаJIист
Фаздел кМероприятия rто охране окр),жающей среды>)

Главный специалист
(разделы кМероприятиr{ по обеспечению пожарной
безопасности>>, <<Инtкенерно*технические мероприятия
rtо предупреждению ЧС>)

Е.Л. Холодная

( /L.J/_+,B, митусов
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