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1. обшие по.цоiкения.
1.1 Заказчик - Администрация Аргаяшского сепьского поселения Аргаяшского
муниципа*lrьного района Челябинской области.

2. Илентификационные сведения об объекте капитального ремонта.
Наружные сети теплоснабжения yIacTKa наружньж сетей теплоснабжения )лIастка от ТК

29 Tlo ул. Чкалова до администрации АргаlIшского района rrо ул. 8 марта в с. Аргаяш
челябинской области.

З. Источникфинансирования.
3.1 Средства бюджета.

4. Основания для проведения государственной экспертизы:

4.1 Сопроводительное письмо с просьбой о проведении государственной экспертизы на
бланке Администрации Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципa}льного

района Челябинской области от 27.0I.2016г. Ns 22.

4.2 Щоговор на проведение государственной экспертизы от 28.01 .20Iбr. J\Ъ 57.

5. Материалы, представленные на экспертизу:
5.1 Акт обследования технического состояния теплотрассы наружных сетей теплоснабжения

r{астка от ТК 29 по ул. Чкалова до администрации Аргаяшского района по ул. 8 марта в с.
Аргаяш Челябинской областц бlд, утвержденный Главой Аргаяшского сельского поселения

В.В. Беспаловым.

5.2 Щефектная ведомость на капитаJIьный ремонт сетей теплоснабжения yIacTKa от ТК 29 по

ул. Чкалова до адмиЕистрации Аргаяшского района lrо ул. 8 марта в с. Аргаяш ЧелябинскОй

области бlд, утвержденнаlI Главой Аргаяшского сельского поселения В.В. Беспаловьшчt

согласно перечня, приведённого в таблице 1.

5.3 Вьrкопировка из топосъемки улиц М 1:500.

5.4 ЛокальнаlI смета на ремонтные работы на с}мму 937,810 тыс. руб., составлеЕнiul

по ТСНБ-2001 (редакция 2014г.).
5.5 Ресурсный сметный расчет и смета Ф-4т на сумму 6660j7| тыс. руб., состаВленные

в текущем (3-й квартал 2015 года) уровне цен с НДС.

6. Результатыэкспертизы
6.т В процессе проведения эксrrертизы уточнены объемы работ согласно представЛенноЙ

исполнительной док}ментации. Локальнiu{ смета рассмотрена и откоррекТиРОВаНа ОГАУ
"Госэкспертиза Челябинской области" с уточнением объемов работ и расценок согласно тснБ,
2001 (редакция 2014) }.твержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммуЁального хозяйства Российской Федерации от 27.02.20l5r. Ns 140iПР И

зарегистрированной в федеральном реестре сметных нормативов.

6.2 Результаты эксrrертизы представлены в таблицs 1.



Таблица 1

7. Выводы

ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области" рекомендует считать стоимость работ по
капитальному ремонту сетей теплоснабжения rIастка от ТК 29 по ул. Чкалова до
администрации Аргаяшского района по ул. 8 марта в с. Аргаяш Челябинской области в
соответствии с ttоказателями, приведёнными в таблице 1.

Рекомендованная стоимость ремонтно-строительньж работ в текущем }ровне цен
рассчитана ресурсным методом. Стоимость ресурсов IIринята по состоянию на 3-й кварта-п

2015 года, в соответствии с tIостановлением NЪ 37l5 от 14.08.2015 г. Министерстватарифного

регулиров ания и энергетики Челябинской области".

, Т.Е. Аксенова
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пlл Наименование объёма, работ

Сметная стоимость ремонтно-
строительных работ, тыс. руб.

}

Представлено Рекомендовано

1,снБ-2001
(редакция

20l4г.)
Без ГIДС

1'екуutий

уровень
с Н!С

тснБ-200l
(редаItция

2014г.)
Без I-I!C

Текl,щий

уровень
с }lfiC

|Участок от ТК 29 ло ул. Чкалова до
I

|алминистрации Аргаяшского района по ул. 8
|Марта в с. Аргаяш.
I

|ПротяженностьгIастка 597м,включzul
l

lкомпенсаторы.
Капитальный ремонт тепловой сети с
выпоJнением следующих видов Dабот]

- разработка грунта (1598,6м3);
- разборка плит перекрьrтий канirлов (199шт.),
очистка канЕ}лов от ила и грязи (53,7мЗ);
- прокпадка трубопроводов из стilльЕых
электросварньгх труб по ГОСТ |0704 2Щ:250мм
протяжённостью 507,0 п.м, 2Щ:200мм
протяжённостью 90,0 п.м с изоляциеЙ из
пенополиуретана методом напьшения в
построечных условиях (48,7м3);
- окраска изолированньгх тфубоrrроводов

фасадньпuи красками за два раза краскопультом
(996,0м2);

- укJIадка плит перекрытий П5-8 (199шт. в том
числе 59шт. новых);
- приварка фланцев в колодцах и замена
задвижек Д:250 (6шт.), врезки (8шт.);
- замена люков (4шт) тепловых камер;
- обратная засыпка гр}цтом;
- восстановление дорожного покрытия (567,0м2).
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Итого СМР с накладными расходами и сметной
прибылью:
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Стоимость проведения экспертизы 19,981

Главный специалист


