
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЯtДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРОВКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ
тЕрриториАльного плАнировАния и инхtЕнЕрных

ИЗЫСКАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ,,
(госэкспЕртизА чЕляБинской овлАсти)

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
го судАрствЕнной экспЕртизы

лъ 448_тд_кр-980

Объект капит€Lльного ремонта
"Капитальный ремонт улично-дорожной сети с. Аргаяш Челябинской области. Улицы:

Гагарина, Щружбы, Калинина, Образцовая, Худякова."

Объект государственной экспертизы

Сметная документация

челябинск
2012



2

1. Общие положения.
1.1 Заказчик - администрации Аргаяшского сельского
муниципального района Челябинской области.

поселения Аргаяшского

2. Идептификационные сведения об объекте капитального ремонта.
ПРОеЗЖая часть улиц Гагарина, ,Щружбы, Каrrинина, ОбразцоваlI, Худякова с. Аргаяш

челябинской области.

З. Источникфинансирования.
З.1 Средства бюджета.

4. Основания для проведения государственной экспертизы:
4.1 СОПРОвОДительное письмо с просьбой о проведении государственной экспертизы на бланке
администрации Аргаяшского СП от 09.04,20|2г. JS 194.
4.2 ,Щоговор на цроведение государственой экспертизы от 10.04.2012г. JФ 980.

5. Материалы, представленные на экспертизу:
5.1 Акты технического состояниlI улично-дорожной сети с. Аргаяш б/д, утверждённые
заместителем Главы Аргаяшского МР Р.А. Абылхасыновым.
5.2 Щефектные ведомости на ремонт улично-дорожной сети с. Аргаяш б/д, утверждённые
Главой Аргаяшского СП В.В. Беспа;lовым согласно перечня, приведённого в таблице 1.

5.З Топосъёмки мест ремонта М 1:2000, М 1:5000.
5.4 Локальныесметына ремонтные работына сумму З247,20Зтыс.руб., составленные
по ТСНБ-200l федакция 2009г.).
5.5 Ресурсные сметные расчеты и сметы Ф-4т на cy{vlмy |8200,2З7 тыс. руб., составленные
в текущем (4-й квартал 2011 года) }ровне цен с НДС.

б. Результатыэкспертизы
6.1 Существующее дорожное покрытие автодорог с. Аргаяш грунтовое.
6.2 Покрытие в неудовлетворительном состоянии, характеризуется колейностью, наличием
выбоин и рытвин, поперечные и продольные профили не организованы.
6.З Локальньте сметы рассмотрены и откорректировztны ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской
области" с угочнением расценок согласно ТСНБ-200| п объёмов работ в соответствии с
предстчIвленными чертежаN{и и дефектной ведомостью.
6.4 Результаты экспертизы представлены в таблице 1.



Таблица 1

J\ъ

п/п
Наименование объёма, работ

Сметная стоимость ремонтно-
строительньrх работ, тыс. руб.

Представлено Рекомендовано

тснБ-2001
(редакrцля

2009г.)
Без НЩС

Текущий

}ровень
с НЩС

тснБ_2001
(редакция

2009г.)
Без НЩС

Текущий

}ровень
с НЩС

1
I

; 
выпол нением след.чюших работ:

I

|- 
гIJ,анировка и уtlлотнение основаниrI;

J- 
устроиство водоотводных нагорньгх канав;

|- устроиство постилающего слоя из песчано-

|гравийной смеси толщ. l0cM.;

|- УстроИсr*о ocнoBaнpul из фракционного щебня
lтолц. 15см.:

- розлив бlrгума по основанию из щебня
асфальтобетонному покрытию из расчёта
0,0025TH.iM2;

- устройство однослойного асфальтобетонного
покрьIтIбI из горячей плотной мелкозернистой
асфальтобетонной смеси типа Б марки Ш толщ.
7см.;

- укрешIение обочин песчано-гравийной смесью
толщ. 22см.:

1.1 Улица Гагарина.

Дина )лIастка -8ЗOм., ширина 6,0м., обочины
0,5м.х2, S=4980M2 (8З0х6).

7з2,9|9 4|29,з2з 729,259 4|67,4зб

1.2 Улица .ЦЬужбы (от объездной автодороги).

Щлина rIастка -1060м., ширина 6,0м., обочины
0,5м.х2, S:63б0м2 ( 1 060х6,0).

9з4,2I4 5198,з58 9з1,845 5з28,251

1.3

,Щлина }лIастка -480м., ширина б,Oм., обочины
0,5м.х2, S:2880M2 (480х6).

42з,|51 2з54,492 422,084 24Iз,462

t.4 Улица образцовм (от ул. Уральская).

Щлина )ластка -650м., ширина 6,0м., обочины
0,5м.х2, S=3900M2 (650х6).

5]з,986 з2зз,879 57]',097 з26з,67|

1.5 улица Худякова (от ул. Полевая до ул.
Торфяников).

Щлина }лIастка -660м., ширина 6,0м., обочины
0,5м.х2, S:3960M2 (660х6).

582,9зз з284,|85 579,926 3314,061



Jф

п/п
Наименование объёма, работ

Сметная стоимость ремонтцо-
строительных работ, тыс. руб.

Представлено Рекомендовано

тснБ-2001
(редакция

2009г.)
Без НЩС

Текущий

уровень
с НЩС

тснБ-200l
(релакIцая

2009г.)
Без Н,ЩС

Текущий

уровень
с НЩС

Итого: з247.20з 18200.2з7 з2з4,2|| 18486,881

Стоимость проведениJI экспертизы 27,з00

7. Выводы

ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области" рекомендует считать стоимость работ по
КzlПИТ€lПЬнОМУ ремонту уличЕо-дорожноЙ сети с. Аргаяш ЧелябинскоЙ области в соответствии
с покЕватеJuIми, приведёнными в таблице 1.

РекомендованЕаlI стоимость ремонтно-строительньж работ в текущем уровне цен
рассчитана ресурсным методом. Стоимость ресурсов принята по состоянию на 4-й квартал
2011 года, согласно tIостановлениям JЮJ\Ъ 3917i от t7.\22аП,4lll от 29.11.2011 r. ГК "Единый
тарифный орган Челябинской области".

Начальник отдела

Глазньй специалист
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