&
(}

tъу кгос э кс

п

ГОСЗКСПЕРТИЗА
,]

Е P,l,

гл

и

яiiиr-tt_,-l;li,"l (liil-]

]А

ч Ёп я ý }t

нс

пi

т;,.l

к(} й 0ý.ц ;\с"г и

>r

УТВЕРЖДАЮ
заместитель начальника
учреждения
Громов
2018 г.

ЗАКЛIОЧЕНИЕ
(экспЕртнАя
оцЕнкА)
лъ74-1-46/1.2-эо-79

Объект капитilльного строительства
<<Ремонт проезжей части улицы Чкалова (от ул. 8 Марта до школы ЛЪ 1)
в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области>>

Объект эксtIертной оценки
Сметная документация

челябинск
201 8

2

1. Общие положения.
1.1. Основания для проведения экспертной оценки.
- Заявление о проведении экспертной оценки Ns 57 от 06.02.2018г.
-

Щоговор на выполнение экспертной оценки на соответствие нормативам в области
сметного нормированиJI и ценообразования JtlЪ 79 от 09.02.2018г.
1.2. ИдентификациоЕные сведения об объекте капитального строительстВа.
с. АРГаЯШ
Ремонт проезжей части улицы Чкалова (от ул. 8 Марта до школы Nч 1)
Аргаяшского района Челябинской области.

в

1.3. Сведения об источнике финансирования.
Средства местного бюджета.
1.4. Идентификационные сведения о заявителе, заказчике.
Администрация Аргаяшского сельского поселения.
1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя деЙсТВОВаТь ОТ
имени застройщика, заказчика (если заявитель Ее является застроЙЩИКОМ,

заказчиком).

Сведения не требуются (заказчик и зtulвитель в одном лице).

2.

Материалы, представленные на экспертную оценку.
2.1. дкт обследования r{астков проезжей части улицы Чка,това (от ул. 8 Марта до школы

JФ 1) в с. Дргаяш Аргаяшского районаЧелябинской области) утвержденный Зам. Главы

Дргаяшского муниципального района по вопросам ЖКХ и градостроительства Р. А.
Абьrпхасьшловым.
2.2. ЩефектнаrI ведомость на ремонт проезжей части улицы Чкалова (от ул. 8 Марта до
школы J\ф l) в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области, утвержденная
Главой Аргаяшского сельского поселения А. З. Ишкильдиным.
2.3, ВыкопирОвка иЗ топосъемки ул.Чка-гrова, Масштаб 1:500, с нанесением участков
завереннЕuI отделом архитектуры и строительства Аргаяшского

ремонта,

муниципального района.
2.4. CMeTHarI документация.

3.

Описание рассмотренной документации (материалов).
3.1. Описание техЕической части рассмотренной документации.
Предусмотрен ремонт покрытия со следующим составом работ:
ной 5м
24з
часть участка J\b 1 ул. Чкалова (дрQдя
площади 1215.0м2:
_срезка деформированного асфальта толщиной 0,05м с отвозкой на 2 км;
- розлив битума из расчета 0,4 лlм2,,
смеси тип
устройство асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой асфа,,lьтобетонной
Б марка II,толщиной 0,07м;
- rrрисыпка обочин с одной стороны из лома асфальтобетона.
ностью
Чкалова
жая часть
площади 1110.0м2:
-.p"o.u д.Оойrрованного асфальта толщиной 0,05м с отвозкой на 2 км;
- розлив битума из расчета 0,4 лlм2;
смеси тип
устройство асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной
Б марка II толщиной 0,07м;

з
- присыпка обочин с одной стороны из лома асфальтобетона.

Съезды к домаrrл на площади 26.4м2:

- устройство подстилчlющих слоев из щебня толщиной 0,1м;

битума из расчета |,5 лlм2;
УстроЙство асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип
Б марка II толщиной 0,07м.
Тротчар на площади 268.8м2:
- срезка деформированного аофальта толщиной 0,04м с отвозкой на 2 км
- устройство подстилающих слоев из щебня;
- устройство покрытийиз дорожньж плит толщиной 0,14м;
- устройство бортовых ка:чrней 224,0м.
- розлив

3.2. Описание сметной документации.
В экспертизу представлена сметная документация в составе локальной сметы Ф-4т и
ресурсного сметного расчета.
Сметная стоимость строительства определена по ТСНБ-2001 (редакция 2014) в ценах
1 января 2000 года, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунt}льного хозяйства Российской Федерации (Минстрой) от 27.02.2015 J\Ъ \40lпр,
зарегистрированной в федеральном реестре сметных нормативов от 03.03.2015г. J\b 2З4
(п.230) и в текущем уровне цен по состоянию на 3квартал 2017г.
Норматив накладных расходов принят по видам строительных и монтажньIх работ
(приложения 4 М,ЩС 81-33.2004, с учетом примечания 1).
Норматив сметной прибыли принят по видам строительных и монтажных работ (МДС
81,-25.2004, письмо Ns АП-5336/06 от 18.11.2004 г.).
Расчет текущей стоимости произведен согласно утвержденной методике - ресурсным
методом по Постановлению Госуларственного комитета <ЕдиныЙ тарифныЙ орган
Челябинской области> от 27.02,20]14 г. Jф l0/77 .
Локальная смета составлена на основании дефектной ведомости, акта обследования,
конструкции дорожной одежды с применением Территориальной сметно-нормативной
базы (ТСНБ-200 1) Челябинской области.
Накладные расходы и сметная прибыль в локальньIх сметах, определены от ФОТ по
видам работ в соответствии с нормативными док}ментами. В текущем уровне цен учтены
коэффициенты к нормам накладных расходов и сметной прибыли, по письму Минрегиона
России от 2|.02.201 1 N93757-KK/08.
Сметная стоимость строительства из базисного уровня цен 2001г. пересчитана в
текущиЙ уровень цен на 3 квартал 201,7г.:
- по угвержденным pecypcaivl согласно постановлению МТРиЭ Челябинской области от
10,08.2017 г. Jф 3911.

4.

Результаты экспертной оценки.
прочессе проведения экспертной оценки проверены объемы
представленной исполнительной документации.

В

Локальная смета пересчитана
рекомендована с изменениями:

-

заменены расценки

расценки согласно

ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области"

на TEPp68-I2-7 и ТЕРр68-12-6 по снятию

асфа;rьтобетонньIх покрытий

;

расценки на отвозку лома асфальтобетона;
- искJIючены позиции сметы, отсутствующие в лефектной ведомости.
- заменены

и

и

деформирова}Iньтх
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Результаты экспертной оценки приведены в таблице

1.

Таблица

1

Сметная стоимость ремонтно-строительных работ,
тыс. руб.
представлена
ль

Наименование объема, работ

п/п

тснБ-2001
без НДС

в

с. Аргаяш Аргаяшского
Челябинской
области
района
Стоимость экспертной оценки

5.

уровень в

Текущий

ценах 3-го

кв.20l7г.,
включая

тснБ-200l
без НflС

з]9,8l2

2зOз,28з

уровень в
ценах 3-го
кв.2017г.,
вклк)чая

ндс

шIс

Ремонт проезжей части улицы
Чкалова (от ул. 8 Марта до школы

J\Ъ 1)

Рекомендована

Текущий

з54,2|з

2098,864
11,800

Общие рекомендации.

ОГАУ <Госэкспертиза Челябинской области) рекомендует считать стоимость работ по
объекту <Ремонт проезжей части улицы Чкалова (от ул. 8 N4арта до школы N9 1) В
с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области) в соответствии с показателямИ,
приведенными в таблице l.
Сметная документация соответствует нормативам в области сметного нормирОваНИЯ
ценообразования и объемам работ. принятым l] де(hектноЙ ведомости.
* ЛрtLмечаНLlе: насlпояЛцее заlL|lюченuе (эксперt1lltая ()L|eHKa) tte яtl.,tstetllL,я 0cllOBuHlrey o.-lrl
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Т.А. Кротова

Начальник сметного отдела

Главный специчuIист
(комплект кСметная документация))
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Т.Е. Аксенова

