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1.

общlrе положения.
1.1. Оснtrвания для проведения государственной эftспертизы.
1.1.1. Заявление о проведении эксIlертизы на бланке админисl,рации Аргаяшского

|.\.2.

се.IIьского поселения Аргаяшсltого муницип.Lтьного района за NЬ 2l 7 от ] 7.05.201 1.
Рабочий проект <Газоснабrttение жиJIьж домов с 19 по 50 lTo yJиIlе Кl,йбышева в

се.пе Аргаяш Аргаяшского района Челябинской обласr,и> в составе разделов.
выполненIIых]
ООО ПLlФ кУралгазпроект) (rпифр: 198.10-1-Г1 )
обrцая пояснительная записка (ОПЗ);
наружное газоснабжение (ГСН);
оргаI I l] заIlия строительства (ОС);
сметI]ая докумеrIтация l] сос,гаtsе:
сводFlого сметного расчета R уровtIе цеrr ТСНБ-2001 (ССРСС-2001);
объект,ной сметы (ОС);
- локаJlьньIх смет (ЛС);

оценка воздействия на окружаюшую среду, охрана оrсружаюцей среды (ОВОС,
МООС);
ООО кГЕОсервис) (шифр: 0i 1210):
псречень мероприятий по обеспечениIо пожарной безопасности (МОПБ);
иIIжеIIерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС (ИТМ ЧС).

отчет о результатах инженернO-геодезических
вь]по.rIнсrItIых ооо кПИФ кУрапгазпроект) в 2010 г.
J'ехнический отчет по результаl,ам инженерно-геологичсских

1.1.3. Технический

изысканиЙ"

1.1.4.

и:зыскалlилi.

выполilенньrх ООО кN4ГСП> г. N4иасс в 2010 г, (rrrифр: 225-2010-ИИ).
1.1.5. llоговор о проведении экспертизы от 0б.05.2011 заNр 1198 (рег. JФ 44гl11).
1.2. ИдеlIтификационные сведения об объекте капитального строитслl,ства.
Проектирlrеп,tый объскт кГазоснабжение iltилых домо]] по улице Куйбт,тшева>,
располо)iен на территории Аргаяпrского муниципa]Iыlого района Челябинской области на
землях обш]его llользоваFIия Аргаяшского сельского поселения.
Финансирование строительства объекта планируется за счет бюд>ttетных средСТВ.
1.3.
J\b

п/п

т ех

II

I.Iко-экономические

хаDактеристики

наименование показателей

1

объекта.
Ед. изм.

Представлено

Рекомендовано

м'/час

122,5.0

l)?50
ý)

nnЗ/.rас

ý)

M3/.nac

70.0

70,0

ý

ý

м

947.5

962

а

Протяженность трассы газопровода
Щавление газа в точке подключения

МПа

0,002

0.002

4

Размер полосы отвода (ширина/ площадь)

м/

6/ 0.5685

6/ 0.5685

5

Продолжительность строительства
обшlаяr сметная стоимость строительства

мес.

2
_)

(в ТС'НБ-200l/I KB.20l

6

1

l

r,a

тыс.руб.

2.,|

2,1
3 з

з,940/-

1325,881

з26.2

г. без Нf;С), в т.ч.

- CTviP
- обtlрудование
- IIрочие

Количество газифицируемьж квартир

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

z,70,069lбз,871/-

60.5 в3/201,92

шт

2\

2|

265.7l

l123,96t
-l-
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1.4. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания.
Главный инженер проекта: А.К. Латыш
Инженер-геодезист: И.В. Нисковских
,Щиректор ООО кМГСП>: Ю.В. Горбатовский

2.

Основание для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной
документации.
2.1. Основание для выполнения инженерных изысканий.
техническое задание на производство топографо-геодезических и инженерногеологических изысканий, вьцанное гJIавным инженером rrроекта.
2.2. Основание для разработки проектной документации.
2,2.1. Сведения о задании заказчика или застройщика на разработку проектной

документации.
задание на проектирование строительства газопроводов, утвержденное главой
Аргаяшского сельского поселения 29,|2.20|0.
2.2.2. Сведения о градостроительном плане земельЕого участка.
Гралостроительный план земельного участка NЬ RU74305000-14 от 08.04.2011,
утвержденный постановлением главы Аргаяшского муниципального района N9 881
от29.04.20II.
Постановление главы администрации Аргаяшского муниципального района J\b 678
07.04.2010 об утверждении акта выбора земельного участка для rrроектирования и
строительства газоrrровода по улице Куйбышева в с. Аргаяш, срок действия до
07.04.20|з.
Акт выбора земельного участка для проектирования и строительства газопровода по
улице Куйбышева от 23.11.2009.
Архитектурно-trланировочное задание Jф 19 от 26.04,2010 на разработку проекта
гilзоснабжения улицы Куйбышева в с. Аргаяш, срок действия до 26.04.2012.
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерного
обеспечения.
ТУ ОАО <Челябинскгазком>> Jt 485 22.06.2009 на присоединение к
газораспределительной сети (давление в точке присоединения Ру:0,002 МПа,
О 108 мм у жилого дома Jф 48 по улице Ленина).
Письмо ЛЪ 942 от 29.10.2009 главного инженера ОАО <Челябинскгазком> об

изменении ТУ N9 485 в части координат точки врезки.
ТУ Копейского территори{tльного узла электросвязи Челябинского филиала
ОАО <Уралсвязьинформ> Jф 4\.6-27-24
15.01.2010 на пересечение и
парirллельное прохождение rrроектируемого газопровода rrо улице Куйбышева и
улице Ленина в селе Аргаяш с воздушно-кабельными линиями связи) срок действия
до 2б.04.20i i,
ТУ ОАО <Челябэнерго) ОАО (МРСК Урала) ЛЬ ЧЭ/07192 от 18.03.2010 на
парz}ллельнуIо прокладку проектируемого газопровода с ВЛ-0,4кВ.

от

-

3.

Оrrисание рассмотреннойдокументации (материалов).
3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
3.1. 1.Топографические условия строительства.
С це;rью получения топографического шлана участка в масштабе 1:500 с высотой
сечения рельефа горизонтаJuIми через 0,5 м в сентябре 2010 г. были выполноны
инженерно-геодезические изыскания. В процессе производства работ была произведена
топосъемка участка проектирования в объеме З га. Участок, отведенный под
строительство газопровода, расположен в 40 км к северо-западу от г. Чеrшбинска на
земJIях общего rrользования Аргаяшского поселения Аргаяшского муниципаJIьного района
и представляет собой застроенн}.ю территорию, свободную от строениil п зеленьгх
насаждений (вдоль проезжей части улицы Куйбышева). Рельеф местности спокойный,
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нарушенный в результате хозяйственной деятельности че-:IоRека. с oбIцrtII \,к.-IоIIо\1 в
северном напраts.JlеIIии. относительное превышение l]ысоl, состав--tяст 0.95 }1. в
орографи.Iеско]\{ отношении территория проекl,ироваIlия о1,IIосl,tгся к :]оне восточных
предгорий Ура-па с грялово-холмистым ре,пьефом. в геоморфо,погическом отrIоUIении к
прибрех<ноЙ полосе оз. Аргаяш. Ilостоянных пoBepxIrocTHLIx водотоков в районе
11JIощадкИ изысканий не вьUIвлено. По трассе изысканий гtроложены инженерt{ыс
коммуникации: воздУшIные линиИ электропеРедач, подЗемные теплотрассы. канаJIизация и
водопровОJ. -rIиниИ связи. Отдельные жилые дома имеют выгребные ямы, водозаборные
скважины. коJодцы.
3.1.2. Ин;кенерно-геологические условия территории строительства.
С

цс.-lьЮ

изуLIения

геолого-литологического

строения

участка

проектирования

газопрово;а высокого давлсния, гиl{рологических условий строительства, определения
выявления
физико-п,rе\i]нических сtзойств и характеристик грунтов основания,
и
воздействий
техногенных
неблагопРI]ятныХ физико-геологических процессов и явJIеIIий.
специфическлtХ грунтов, которые могут IlовлиrIть на строитеjIьство и эксплуатацию
газопровоJа. в окr,ябре 2010 г. были выполнены и}l}кенерно-геологические изыскания.
ранее непосреJственно на участке проектирования иFlженерно-геолоt,ичсские изыскания
не прово.]lI..trIсь. По данным изысканий I{a смежных участках установлено. что в
геологиLIеско\I строеI{ии района изысканий принимают участие IIаIеогеIIовые глины
морскогО генезиса, повсеместно псрекрытые техногенными грунтами (насыпными и
перемещенныrtи), В процессе проведения изысканий бьтли выпоJIненыl
рекогносц!lровка участка работ - 0.3 кшr;
предварrlте--lьная разбивка и плаI]овая привязка скважин - 2 шт;
Mexaнll.Iecкoe колонковое бурение сква}кин - 2 шrт/ б м;
отбор проб грунтаненарушенной и нарушенной структуры 4 шт;
лабораторные работы:
- опре_]е..tение физико-механических свойств грунтов;
камераlьная обработка полуLlенных N,lатериаJIов, составлсние отчета.
Сво.rный литологический разрез представлен сJIедуюtцими грунтами:

механическаЯ смесЬ
техногенный (llеремещеrrньтй) гру1],l,
с\,г.-IIiнис,lОго грунта, гравия. щебня, ДресвЫ и песка, образованIIая в резу,чьтате
хозяI'Iс,гвенttой и строительной деятельности человека. Гругrт неодноро/lный гtо
слех{аВшийся, частично о,гсыпанный, частиLIно перемешеttнt lй
сосl,аts\ .
IvteXaHIlLiecKиM спосОбом, отнОситсЯ к свалкам грунтов. мошIность слоя 0,4+0,5 м,
R9- 100 кПа;
ИГЭ2 гллlна па_-Iеогеновая полутвердоЙ консистеlltlии. JIегкая, песчанистая, сО tIIeoFIeN{ И
лресвоii дО 20О/о, непросадОчная и ненабlхающая, слабопуT инистая. с учеl,ом

игэ1 насыttной и

воз\1(),{ноГо переувЛажнения - среднеп}п{инистая. Встречена всеми скважинами.
проt:t.lенная мошIносТь 1,6+2,0 м, Y:],71 г/см', Q:l6о, Е-14 МПа, Ro:250 кПа,
на лtсс--tе;tованной площадке специфическими грунтами являются насыпные и

техногенные груIIты с неравномерноЙ плотностыо и сжимаемостью, неоднородные по
составу. оltасныХ инженернО-геологических процессов (обва_шов, оползней и т.д.) не
I]ыявлено. IIормативrлая глубина промерзания дJIя песчаных грунтов 1,7З м, В пределах
исследованной п-цошадки подземные воды до глубины З м IIа момент провелеI{ия
инженерны]t изысканий не вскрыты.

З.2. По;lосrr отвода.
Трасса газопровоДов среднеГо и низкого давлений проходит по vлице Куйбышева. [1а
под строи,l,ельства
участке строи,геjlьства зеленых насаждений нет. Участоlt. отведеIIный
газопровоДов рttспоJlожен, вне охранной зоны озера Аргаяпr. ILIирина IIоJIосы отвола
земельноГо учас,гка под строительство газопровоДов состаRляет б м" площадь земельного
участка сосгавJrяе,г 5 685 м2.
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3.3. ОписанIlе технической части проек,гной документации.
Проектом предусматривается строительство распредеJтительного газоrtровода
низкого (Р1,-0.002 МПа) давления и газоIIроводов-отводов к хtилым ломам.
расположенным на улице Куйбышева в целях отопления, горячего водоснабrкения и
приготовленI{я пищи. Точка врезки проектируемого газопровода решена в существующий
газопровод lIизкого давления Ру-0,002 МПа а 108 мм, проложенный надземно по улице
Ленина" в районе жилого дома NЪ 31. От места врезки после установки отсекающей
задвижки в надземном исполнении газопровод пересекает улицу Ленина в защитном
футляре. .]а_.lее прокладывается вдоль приусадебньж r{астков улицы JIенина до
перекрестка с улицей Куйбышева, поворачивает на Iого-запад влоль .tетtlой стороны
.tетltой и
улицы. В районе жиJIоI,о дома NЪ 48 газопровод разлеляется на двс ветки: гtо
гtечетной сторонам улиtlы Куйбышева. По пути следования газопровод Ilcpeceкael
переулок Трrда, суtцествующие ин>ttенерные коммуFIикаI{ии. Прокладка газопровола
предусмотреI{а подземrrой открытым способом на глубине не менее 1,4 м до верхней
образуюшеiI трl,бы (исходя из температуры эксплуатации полиэтиленовых труб не ни)Itе 15"С). Проектоrt предусмотрена песчаIrая по.цуlIIкатоJllllиной пе менее 0,1 м и обва,човка
толщиноl:t не \Ieнee 0,2 м над верхом трубы.
3.3.1. Газопровод IIизкого давления.
Газопрсlвод низкого давлеFIия Ру:0.002 МПа заIIроектироваrI и:] сl аJIьных
электросr]а1]IIых труб а 108х4,0 (67,5 м, из них 2.5 м - надземно) по ГОСТ 10704-91/В10.
из ста-IIьньN водогазопроводньж труб а 25хЗ,2 (44 м) по ГоСТ 3262-75* и из
полиэти,:Iеновых труб ПЭ80 ГАЗ SDR1l-З2хЗ.0 (207 м с учетом аварийного запаса),
ПЭ80 t'АЗ SDR1 1-б3х5,8 (72 м - с учетом аварийного запаса), IIЭ80 ГАЗ SDRI7.6-110х6,З
(581 м - с }.тетом аварийноt,о запаса) по ГОСТ Р 508З8-95, соединенных на сварке, кроме
мест устаI{овки запорной арматуры. Зашита стальных труб от почtзенной коррозии
запроектrIрована (весьма усиленного) типа из полимерLlых липких лент по битумнополимер}lой rtастике. Монтаж поJIиэтиJеновых ,груб IIредусмотрен длиFIномерными
гtлетями (в катушках по 100м.200 Ivr) со сваркой с помощыо ЗН-шrуфт и отдельными
мерtIыми Il-]етями по 1 1,5 м со сваркой (встык). Ответвления к хtилым домам
предусмоI,рсIlы се/]Jtовыми отводами. Обозначелtие ]рассы газопровода предусмотренО
ycTaнoBкol"I опознавательньIх столбиков с информацией о координатах пр()кладки труб.
диаметре lt г.цчбине заложения газопровода и ,г.ll., прокJrадкой вдо.ltь трассы сигнаtьнОЙ
пластмассовоr1 лснты с несмываемой надписью <Осторожttо! Газ>. Вьжоды газопровода
из земли стапьной трубы заключены в футляры. Защита надземных участков от
атмосферноI"1 коррозии решена 2-хслойным лакокрасочным покрытием желтого цвета по
2-м слояпr гр\-Itтовки.
Строrtте,-tьст,во газопроводов и ГРП предусматривается подря}Iным способом с
поставкоti \1атериалов и конструкчий преимуrцественно с предприятий с,rроЙиндустрии
г. Челябинска и Челябинской области. Строительство будет осушествJIяться в однУ
очередь.

3.4.3. Оценка воздействия на окружаюшlую среду.
В проекге з€Lr]ожены следуIоIr{ие мероприятия. Ilаправленные на защи,гу окрутсающей
среды от негаl^tIвного tsозлействия намечаемой деятелt,ности:
- складирование строитеJlьных материалов и отходов в специально о,IBеленных местах на
стройплошадке в границах полосы отвода земельного участка;
- строительство га]опровода за пределами граниl{ы водоохраной зоtlы озера Аргаяш;
- весьма уси,-tенная защита газопроводов от почвенной и атмосферной коррозии;
- установка отключающих устройст:в у каждого дома;
- уборка N{ycopa и восстановJIение нарушенной территории после окоIIчания строительства
газопровода;
- плановое техобслу>ttивание и ремонт газопровода.
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З.4.4. Противопожарные мероприятия.
Газопровод низкого давления прокладывается IIодземно из по.пиэтиленовых и
надземно из cTaпbнblx труб. Категория по взрывопожарной и пожарной опасности
наружных установок газоrrровода - АН. Участок проектирования расположен в районе
выезда ПЧ-5б (с. Аргаяш).
Проектной организацией ООО кГЕОсервис> разработан раздел кМероприятия по
обеспечению пожарной безопасности).
3.4.5. Инженерно-техническио мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по
предупреждению чрезвычайных сиryаций
Проектируемьiй

газопровод

является

объектом

жизнеобеспечения,

опасным

производственным объектом, категории по ГО не имеет. Участок проектирования
расположен на не категорированной по ГО территории, вне зоны вероятного

катастрофического затопления.
Представлены исходные данные и требования, вьцанные главным управлением МЧС
России по Челябинской области (исх. от 1,6.|L20Т0 Nч 6279-З-5-2).
Разработаны инженерно-технические мероприятия по предупреждению
чрезвычайньш ситуаций. Раздел выполнен проектной организацией ООО <ГЕОсервис>,
свидетельство СРО о допуске к работам rrо подготовке проектной документации имеется.
В разлеле рассмотрены возможные ЧС техногенного характера, способные привести к
наиболее тяжелым последствиям.
Рассмотрены меропр иятия по гrредупреждению ЧС природного характера.
Рассмотрены вопросы оповещенияи связи при возникновении ЧС.
Рассмотрены мероприятия по tIред).преждению террористических актов.

3.3.

Описание сметы ца строительство.

На экспертизу rrредставлена сметная документация в составе сводного сметного

расчета стоимоQти строительства, объектньж и локаJIьньIх смет. Сметная стоимость
строительства оIIределена по ТСНБ-2001 для Челябинской области в ценах 1 января 2000
года.
Строительство расположено в 74 территориальном районе.
Норматив накJIадньгх расходов принят по видам строительных и монтажньж работ
(приложен. 4 МДС 81-33.2004).
Норматив сметной прибыли принят по видам строительных и монтажньIх работ
(МДС 81-25.2004, письмо ЛЪ АП-5ЗЗ6/06 от 18.11.2004 г.).

Информация об использованных документах в области сметного нормирования и
ценообразования для определения сметной стоимости, а также примененного метода
для перевода сметной стоимости из базисного уровIIя в текуrrlий уровень цен.
Локальные сметы составлены на основzlнии проекта с применением ТерриториальноЙ
сметно-нормативной базы (ТСНБ-2001) Челябинской области. Стоимость материzulоВ,
изделий и конструкций, отсутствующих в территориальньIх сборниках средних cMeTHbIx
цен rrринята по прайс-листаN{ предприятий-производителей продукции.
Накладные расходы и cMeTHalI прибыль в локальных сметах, определены от ФОТ по
видам работ в соответствии с нормативными документами.
Расчет текущей стоимости произведен согласно утвержденной методике - ресурсным
способом в соответствии постановлению Гк ЕТо Челябинской области от 15.02.2008
Ns 7/1. Сметная стоимость строительстваиз цен ТСНБ-2001 пересчитанав текущие цены 1
квартала 201

4.

1.

Общие результаты рассмотрения.
Проектной организацией с участием заказчика были внесены дополнения и
изменения в рабочий проект rrо замечаниям2 изложенным в уведомлении Np 67l|r-44rl1'|
от 20.0б.201 l:

1

по разделу (инженерные изыскания>

- раздел выполнен в соответствии

предъявляемым требованиям технических

реглаN,Iентов, результаты могут быть использованы при проектировании;
по разделу <<Газоснабжение>>

rrредстilвлены исходные данные дJuI проектирования (техническое задание на
производство инженерных изысканий, },твержденное директором ООО ПИФ
<Ура-шгазпроект)), сведения об источнике финансирования строительства объекта)
- откорректированы данные в таблице технико-экономических показателей проекта по
обrцей длине трассы газоrrровода с учетом отводов к домам;
по разделу <<Мероприятия по обеспечению пожарной безопасностш>
- откорректировано приложение 1 и ссылки на нормативные документы;
по разделу <<Инженерно-техпические мероприятия по предупреждению ЧС>>
- мероприятия по предуlrреждению ЧС разработаны в соответствии СП 11-107-98
<Порядок разработки и состав раздела <Инженерно-технические мероприятия
гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению ЧС> и исходными данныМи И
требованиями, вьцанными главным управлением МЧС России по Челябинской

-

области. Замечаний по разделу нет;
по раздеJry <<Мероприятия по охране окружающей среды>>
предоставлены:

- справка ООО "Газпром Трансгаз Екатеринбург" о составе природного гша дJuI
расчетов загрязнения атмосферного воздуха при проведении профилактических работ
на газопроводе;

- календарный график работы строительной техники;
- справка управления ЖКХ с. Аргаяш "о месте размещения бытовых отходов" исх.

-

-

от 26.06.201

JtlЪ

38

1;

на основании замечаний редомления государственной экспертизы Jф 6711г-44l\| от
20.06.201 1 откорректирован раздел "ОВОС";
выполнены расчеты количества выбросов ЗВ в атмосферный воздlх:
- от строительной техники, предусмотренной проектом организации строительства
гrвоIIровода а учетом каJIендарного графика ее работ;
- от сварки полиэтиленовьIх труб;
- от профилактических работ на гuвопроводе;
внесены изменения в расчеты рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы в периоД
строительства объекта и в процессе его эксплуатации;
результатырасчетов параметров выбросов загрязняющих веществ от каждого истоЧника
стройплоrцадки сведены в таблицу J\lb З.5.2. на стр. 1 1 разлела "ОВОС";

- на

основании расчета уровня шумового воздействия строительной техники На
ближайшlто к стройплощадке жил}то застройку (п. 7,7 раздела "ОВОС"), проекТоМ
организации строительства предусмотрена установка шумозащитного оборулования

между источником шума и существующей жилой застройкой;
по разделу,t<Сметная часть))
требоваНИЯМ
согласно
выполненнаJ{
сметная
документация,
- предстазлена
Постановления Государственного комитета <Единый тарифный орган ЧелябинскОй
области> от 15.02.2008 г. J\Ъ 7/tr;
представлены
прайс-листы поставщиков, согласованные с заказчиком строительства на
материалы, цены на которые oTcyTcTByIoT в ТСНБ;
- стоимость экспертизы откорректирована по фактическим затратам закiвчика;
- исключены затраты на премирование за ввод, зимнее удорожание (нормативный срОК
строительства менее 0,5 года);
- откорректированы затраты на проведение строительного надзора согласно
действующим нормативным документам;
- откорректItрованы затраты на устройство изоляции стаJIьньж rIастков газоlrроВоДОВ:

учтены в соответствии с проектным решением по толщине слоев и tIриМеНЯеМЫХ
материirлов по ТЕР24-2-2I;

*
-
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откорректированы затраты на устройство защиты кабелей связи в местах пересечения с
существующим г€tзопроводом согласно проектным решениям;
стоимость тройников в текущих ценах в ресурсном расчете r{тена по IIрайс-листам (а
не rrо файлу Челинформцентра): в проекте приняты литые тройники со сваркой стыков
ЗН-муфтами, в ресурсах Челинформцентра тройники со встроенными
электронагревателями ;
в результате внесенных изменений общая cMeTHal{ стоимость строительства
уменьшилась на 7,642 тыс. руб. в уровне цен ТСНБ-200i.

5.

общие выводы.

Рабочий проект <Газоснабжение жилых домов с 19 по 50 по улице Куйбышева в
селе Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области> соответствует техническим
условиям, данным инженерньD( изысканий, заданию заказчика и требованиям
нормативньD( технических документов: СНиП 42-0|-2002 <Газораспределительные
системы), СП 42-101-2003 кОбщие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из метаJIлических и полиэтиленовьIх труб), ПБ 12-529-0З
<Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления). Сметная
документация по объекту соответствует сметным нормативам, подлежащим применению
rтри определении сметной стоимости объекта капитального строительства, физическим
объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям,
предусмотренным проектной докlментацией,
Начальник отдела
(разделы кАС>, кМООС>)

Главный спсциалист
(разделы кГазоснабжение), <Сметная документация))
Главный спеIIиаJIист
(разделы

(МОПБ), кИТМ ЧСu)

А.Г. Карпов

ф.4.Л.

Холодная

И.М. Копиняк

