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1. Заказчик.
Администрация Аргzшшского сельского поселения Аргаяшского муниципального

района Челябинской области.
2. Идентификационные сведения об обьекте.

Автомобильнiш дорога по ул. КомоомольскzuI расположена в с. Аргаяш Аргаяшского
сельского поселения Челябинской области.

3. Источникфинансирования.
Средства бюджета.

4. Основания для проведения экспертизы.
4.1. Заявление заказчика о проведении экспертизы Jtlb212 от 2|.04.2017г.
4.2. .Щоговор на выполнение экспертизы Ns 340 от 27.04.20Тlг.
5. Материалы, представленные на экспертизу.
5.1. Акт технического обследования б/д автомобильной дороги по ул. Комсомольскiul

с. Аргаяш, утвержденный заместителем главы Аргаяшского муниципального раЙона по
вопросаN,I ЖКХ и градостроительства.

5.2. Щефектнtul ведомость, утвержденнаjI главой Аргаяшского сельского поселеЕия.
5.3. Проект на ремонт проезжей части автодороги по ул. Комсомольск.u{ с. Аргаяш

Аргаяшского района Челябинской области, шифр З24-0З-||, выполненньй
ООО ПКБ <ЮжУралПроект>.

5.4. Письмо Заказчика Jф210 от 21.04.20|7r. о расстоянии транспортировки избыточного
грунта (2,2л*l,).

5.5. Сметнчш докуN{ентациJ{ на ремонт автомобильной дороги по ул. КомсомольскаlI
с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области, шифр 325-03-11, составленнаJI в
ТСНБ-2001г. (в текущих ценах 1-го квартала 20|7г., вкJIючаJI НДС) в сумме
959,З90 тыс. руб. (5118,932 тыс. руб.).

б. Описание рассмотренной документации.
б.1. Описание технической части рассмотренной документации.

Район проектируемой трассы автомобильной дороги расположен в пределах
Челябинской области на территории Аргаяшского мунициrrirльного района в с. Аргаяш.

Покрытие ул. КомсомольскаJI - асфальтобетонное, шириной 5,50-7,0 м.
В результате обследования установлено :

- проезжtш часть находится в неудовлетворительном состоянии, выбоины, разрушения.
Покрытие выполнено в 1974 г.
Исполнительной документацией на ремонт ул. Комсомольской предусмотрен ремонт

проезжей части шириной 7,0 м следующей констр}кции:
- покрытие из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II толЩиной

0,07 м, со срезкой существующего покрытия толщиной 0,07 м.
Укрепление обочин щебеночной смесью толщиной 0,10 м.

6.2. Описание сметной документации.
В экспертизу предстi}влена сметнаJI док}ментация в составе локч}льного сметного

расчета. Сметная стоимость определена по ТСНБ-2001 в ценах 1 января 2000 года

утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунzlльного
хозяйства Российской Федерации от 2'7.02.20|5г. JФ140/пр и зарегистрированнаJI в

федеральном реестре сметньтх нормативов имеющаlI Jt234 от 03.03.2015г. и в текУЩем

уровне цен по состоянию на 1 квартал 2017 года.
Расчет текущей стоимости произведен согласно утвержденной методике - ресурсныМ

методом по Постановлению Госуларственного комитета кЕдиный тарифный орГан

Челябинской области>> от 27.02.20t4 г. Jt 10/77.
Накладные расходы и cMeTHEuI прибьшь в локальной смете определены от ФОТ по

видzlм работ в соответствии с нормативными документilN,Iи. В текущем уровне цен уrтены



-,J

коэффициенты к нормам накJIадньж расходов и сметной прибыли по письму Минрегиона
России от 2Т.02.2а1 1 Ns3757-KIV08.

Сметная стоимость из базисного уровня цен 2001г. пересчитана в текущий уровень цен
на 1 квартаsl20l7г.:

- строительно-монтажные работы определены по декJIарированным ценам на
матери€}лы, изделия и конструкции при определении стоимости ресурсным методом
согласно постановлению Министерства тарифного реryлирования и энергетики
Челябинской области> от 03.02.2017 r. J\Ъ з/1.

7. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемую
документацию в процессе проведения экспертизы
по исполнительной документации.

- уточнили площадь срезки существующего и площадь проектируемого покрытий;
- скорректировали объемы работ по устройству обочин.

по комплекry <<Сметная документация)>.
- в локальной смете откорректированы затраты в части применения расцеЕок и

уточнения объемов работ согласно проектным решениям и технологическим схемам
производства работ;

- в iжте технического обследования указали дату проведения обследования.
Результаты экспертизы приведены в таблице 1.

8. Общие выводы.
ОГАУ <<Госэкспертиза Челябинской области> рекомендует считать стоимость работ на

ремонт автомобильной дороги по ул. КомсомольскаJI с. Аргаяш Аргаяшского района
Челябинской области в соответствии с показатеJIями, приведенными в таблице 1.

Сметная стоимость соответствует действующим нормативtlм в области сметного
нормирования и ценообразования.

Главный специалист
(комплект <Автомобильные дороги>):

Главный специч}лист
(комплект кСметная докрлентация>) :

Гаврилов

Таблица 1

Ns
п/п

Наименование объема, работ

Сметная стоимость р€монтно-строительных работ,
тыс. пчб.

пDедставлена Рекомендована

тснБ-2001
без HflC

Текущий
уровень в
ценах 1-го
кв. 2017г.,
включая

ндс

тснБ-2001
без Н!С

Текущий
уровень в
ценах l-го
кв.2017г.,
вклк)чая

нJIс
Ремонт автомобильной дороги по
ул. Комсомольскiul с. Аргаяш
Аргаяшского района Челябинской
области

959,390 51 18,932 828,02 4926,22

Стоимость экспертизы 4.540

фL Т.Н. Баева


