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1.2.

1. Общие положения.
1.1. Основания для проведения экспертной оценки.

Заявление о проведеЕии экспертной оценки JllЬl0З от 12.03.2018г.

.Щоговор на вьшолнение экспертной оценке М 251 от 13.03.2018г.
Илентификационные сведения об объекте капитального строительства.
Ремонт теплоснабженIбI и водоснабжения по ул. Ленина Ns5Oa от ТК18 до ТК20 С.

Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области.
1.3. Сведения об источнике финапсирования.

Средства бюджета.
1.4. Идентификационные сведения о заявителе, заказчике.

Адц,rинистрация АргЕuIшского сельского поселеЕия Аргаяшского муниципального
района Челябинской области
1.5. Сведения о докумеЕтах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от

имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком,
заказчиком).
Сведения не требуются (заказчик и зrulвитель в одЕом лице).

Материалы, представленные на экспертную оценку.
Акт технического обследования на объект кРемонт ТС и ВС по ул. Ленина J\Ъ5Oа от
ТК18 до ТК 20 с. Аргаяш Аргмшского района Челябинской области, угвержденцый
Главой Аргмшского сельского поселения А.З. Ишкильдиным;
,Щефектная ведомость (с объемами работ) угвержденная Главой Аргаяшского сельского
поселения А.З. ИшкиJьдиЕым;
Выкопировка из съемки с. Аргаяш в М 1:500;
Локальная смета, составлеЕнм в ТСНБ-2001г. (в текущих ценЕlх 1-го квартала 2018г.,
включм НДС), в ср{ме 141,44 тыс. руб. (1088,97 тыс. руб.).

3. Описаниерассмотреннойдокументации (материалов).
3.1,. Описание технической частц рассмотренной документации.

В результате обследования теплотрассы и водоснабжения по уд. Ленина Jф5Oа от ТК18
до ТК 20 в с. Аргатп, Аргаяшского муниципального района Челябинской области

установлено (теплотрасса подземнм в лотках, стаJIьные трубы диtlп,Iетром 159мм,
протяжеЕность 120*2 [Iитки и водоснабжение диаI\{етром 100мм):
- трубы металлические подверглись коррозии и разрушеIrию;
- изоJUrция нарушена и MecTaI\,I отсугствует.

Исполнительной докуN[ентацией предусмотрено:
- демонтаж и MoHTzDK метztлJIических труб диаN,rетром 159м, L-l20M * 2нитки;
- демонтаж и MoETIDK метаJIлических труб диtlN,Iетром 100м, L-l20M;
- врезки диаJ\{етром 159мм - 2шт. и диа},Iетром 100мм - 1шт,;
- установка задвижки диап,tетром 150мм - 4шт. и диаIчIетром - Зшт.;
- монтаж отводов 90С Д 150мм - 2rrrг. и,Щ 100мм - 1шт.;
- устройство изоJIядии - ократrrивание, утеплеЕие;
- демонтtDк и моптЕж плит перекрытия лотков, при заI\4еЕе плит 30%.
3.2. ОписаЕие сметной документацип рассмотренной документации.

В экспертизу цредстЕlвлена сметнtш документация в составе локальной см9ты. Сметная
стоимость определенапо ТСНБ-2001 для Челябинской области в ценttх 1 января 2000 года

утвержденной Приказом Минстроя Россип от 27.02.2015 Nч140/пр, зарегистрированной в

федераrrьном реестре cMeTHbIx Еормативов от 03.0З.2015г. М2З4 (п.230) и в текущем уровне
цен по состоянию 1 квартала2018г.

Расчет текущей стоимости произведон согласно утверждонной методике - ресУрсныМ
методом по Постановлению Государственного комитета кЕдиный тарифный орГан
Челябинской области> от 27.02.2014 г. м 10/77.
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Локальная смета составлены на основании проекта с применени9м Территориальной
сметIIо-нормативной базы (ТСНБ-2001) Челябинской области. Стоимость материалов,
изделий и конструкций, отсутствующих в территориаJIьньD( сборниках средних сметньж
цон принята по прйс-листаN,I предприятий-производителей продукции.

Накладные расходы и cMeTHtuI прибьrль в локаJIьньD( сметах, определены от ФОТ по
вида]\{ работ в соответствии с нормативными докумеЕтаI\{и. В текущем уровне цен уIтены
коэффициенты к нормап{ накJIадньIх расходов и сметной прибьrли, по письму Минрегиона
России от 21.02.2011 M3757-KI(/08.

Сметная стоимость из базисного уровня цен 2001 г. пересчитана в текущий уровенЬ
цен на 1 квартал 2018г.:
- строительно-монтажные работы определены цо декларированIIым ценап{ наматери€tлы,

изделия и конструкции при опредепении стоимости ресурсным методом согласно
постановлению Министерства тарифного реryлировЕlн}ul и энергетики Челябинской
области от 15,02.2017г. М 7/1.

4. Результатыэкспертнойоценки.
В процессе проведения экспертной оц9нки проверены объемы работ и РаСценКИ

согласно продставленной исполнительпой документации. Лока.пьнм смета
откорректироваЕа ОГАУ кГосэкспертиза Челябинской области >:

- утотIнены объемы изоJuIции.

результаты экспертной оцепки приведены в таблице 1.

5. Общие рекомендации.
ОГАУ кГосэкспертиза Челябинской области> рекомендует стIитать стоимость работ по

объекту <<Ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения по ул. Ленина JФ5Oа от ТК18 до
ТК20 в с. Аргаяш Аргаяшского муниципыIьного района Челябинской области>l в
соответствии с покtватеJuIми, приведенными в табпице Jфl.

Сметная док},I!{ентация соответствует цормативаN{ в области сметного нормировtшия и
ценообразовttния и объемам работ, пришIтым в дефектной ведомости.

* Прuмечанuе: насmояu4ее зсrкJлюченuе (эксперmная оценка) не являеmёя основанuем dля полученuя

р жр eul енuя н а сmроuш ельсrпв о.

Начальник сметного отдела

Главньй специаJIист

a/ry-Jr
Т.А. Кротова

о.В. Язьткова

Таблица 1

.}lb

п/п
Наименование объема, работ

сметная стоимость
Dемонтно-стDоитыIьных работ, тыс. руб.
представлено Рекомендовано

тснБ-2001
без Н.ЩС

Текущий
уровень в
ценах 1-го
кв.2018г.,
включая

шIс

тснБ_2001
без Н!С

Текущий
уровень в
ценах 1-го
кв.2018г.о
вкпючая

нлс
1 ремонт теплоснабженIuI и

водоснабжениrI по ул. Ленина по
ул. Ленина М5Oа от ТК18 до ТК 20
с. Аргаяш

14|,44 1088,97 Iз7,зб 1052,22

Справочно: возБратные суммы
(лом черньrх металлов 5.576 тн.)

5,56 32,90

Стоимость экспертной оценки 1 1,80


