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1. Заявитель.
1.1. ооо кТепловые эпектрические сети и системы),

2. Заказчик.
2.1. Кулуевское сельское поселение,

3. Идентификационные сведения об объекте,

з.'. Ремонт теЕловъж сетей предусматривается в с. Кулуево Аргаяшского района

челябинской области,

Р емонтируемые уIастки :

- ул. Школьнм ,5'_ 2Д'76мм, протяжеЕIIость 42м;

-УjI.8Марта_2Дl5gмц.lроТя*.''о.'u680м;2Дs9мМпротяЖенность54м;
_ ул. комсомол;;_* _ 2щ57мм, ";;;;;Ъ"ность89 

м; 2щз8 мм протяженность 40 м,

4. Источник финансирования,
4.1,. Срелства бюджета,

5. 0снование для проведения экспертизы,

5.1. Заявление ооО <<ТешловЫе электрйЧеские сети И системы)) о проведеЕии экспертизы

Ns 627 от 11.04,2016г,

5.2. Щоговор на выполнеЕие экспертизы Ns 466 от 15,04,2016г,

б. Материалы, представленные на экспертизу,

6.1. Теплосеть к дЪтскому счду Nс-iб 
"о у", шi*о"""чЯо 5 - 2д76 мм, протяженность

U.r.rl'X;, обследования технического состояЕия теплосети, утвержденньй

Главой Кулуевского сельского поселения,

6.1.2,'ЩефектнмВедоМость'УТВержДеннаяГлавойКУлУевскогоселЬскогопосепения.

i.l]+.*iхН#Тr"Цfr1; до тк-25 по ул. 8 марта - 2Д159 мм, протяженносТь 680 м;

2ДS9 мм протяженность 54 м,

6.2.t. дкт обследования технического состояЕия тепповой изоляции теплосети,

утвержденньй Главой Кулуевского с9льского поселения,

6.2'2,ЩефектнаяВеДомосТЬ'УТВержДеннаяГпавойКУлУевскогоселЬскогопоселения.

iЗ.'r.*iХЁ#ъ"fi:ii"мсомольская, 1з-17 -2д57 мм, протяженность 89 м; 2Щ38 мм

протffкенность 40 м,

6.3.1.'Акт обследоваrrия технического состояния

Главой Кулуевского сепьского поселония,

6.з.2. Щефектная ведомость, утвержденная Главой Купуевского сельского поселения,

6.з.з. Лока-пьная смета,

б.4. РабочаJI докуN[еЕтация <<Капитальный ремонт тепловых сетей Кулуевского сельского

поселения>, ;;;;а;;"""* ооО оiепло""rе электрические сети и системы),

-"On К-347-16, комплект тепповые сети (ТС),

7. Описание рассмотренной документации,
7.1,. описание технической части рабочей документации,

7.1.1. Тепловые сети,
Согласно представлеЕньD( актов технического состояЕия проектом предусмотрен

капитальный ремонт следующих yIacTKoB т9плотрасс :

.оттк4бДоДетскогосадалlsо,'оУл.Школьная,5;Диа},IеТрТеплотрассы2ф76хз

;lтЁТ":тг"iЖчо ул.комсомольска я, L3_11 ; диа}{етр теплотрассы 2ф5 7хз

,rроr"женнЪ.iо в о, опл ; zфзвхz,S протяжённостью 5 2, 0м,

Температуjный графи*,""по"о,итеJuI 95-70"С,

Наlи2УчасТкахпрокпаДкаТеплосетипоДземнаяканалеизсборньтх
железобетонньIх лотков; теппотрасса Еаходится в аварийном состоянии: коррозия труб,

теплосети, утвержденныи
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нарушена тепловЕuI изоляция; частиtшо ра:}рушеЕы л/б конструкции теплофикационного
канала (лотки, плиты перекрытия, опорные подушки); разрушена герметическаjI
перегородка у детского сада; запорнtш арматура в kalvlepax непригодна к эксплуатации;
- от ТК-4 до ТК25 по ул.8 Марта; диаN{етр теплотрассы 2фТ59х4.5

протяжённостью680м, 2ф89х3.5 протяжённостью54м; изношенность
существующей ППУ теплоизолJIции 70% при надземной прокJIадкие
трубопроводов; наличие оголённьтх rIастков трубопроводов от ТК4 до ТК-25.
В объём капитt}льного ремонта входит на 1 и 2 yracTKax:

- зtlмена трубопроводов (без увеличения диаметров);
- установка скользящих и неподвижньD( опор;
- зilь{ена разрушенньIх железобетонньD( строительньD( конструкций (в объёме З0%);
- установка в камерах новой отключilющей арматуры, сrrускников и воздушников;
- восстановлениегерметическойперегородкинавводе;
- на 3-ем rIастке выполняется только заN{ена теплоизоляции на надземных

трубопроводах.
Теплотрасса на ремонтируемьIх rIастках выполнена из труб стальньD(

электросварньIх по ГОСТ 10704-91 из ст.20 по ГОСТ1050-88.
Компенсация тепловьuс удлинений теплоноситеJuI осуществJuIется за счёт углов

поворота трассы и П-о бразными комrrенсаторitN,Iи.
Трубопроводы в непроходньгх каналах и теплофикационньIх камерах изолировtшы:

- антикоррозийное покрытие - масляно-битумное БТ-l77 по грунтовке ГФ-021
(2слоя);

- теплоизоляционньй слой -цилиндрыиз ППУ;
- покровный слой - стекJIопластик рулонный.

Неподвижные опоры применены по сер.4.903-10 в.4 типа Т4 ( балочные).
В качестве запорной и спускной арматуры uрименены стаJIьные шаровые краны

типа КШI]П (LD).
Расстояни9 от дорожного покрытия ло теплофикационного канала заполняется

несжимаемым грунтом.
На 3-ем участке выполнепа замена теплоизоJuIции надземньIх

трубопроводов2ф159х4.5 протяжённостью 680м и 2ф89х3.5 протяжённостью 54м:
антикоррозийное lтокрытие - масJuIно-битумное БТ,I77 по грунтовке ГФ-021 (2слоя);
- теплоизоJuIционный слой - цилиндры из ППУ толщ..50мм (ф150),ф40мм(ф80);
- покровный слой - стt}ль тонколистовtul оцинковаfiнЕuI толщ. 0.8мм.

7,I.2. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемые разделы
рабочей документации в процессе проведения экспертизы.
По разделу <<Тепловые сети>):

- представлены задания на проектирование, выданные СТК ООО кТЭСиС>,
аналогичные Актам обследования технического состояния rIастков теплосети;

- при устранении заtrлечаний экспертизы в рабочую документацию внесены
следующие изменеЕия: с <<изм,lзам> л.л.1-8 ТС, с <<изм.lнов> л.9ТС; с <изм.1>
л.л.1-3 ТС.ВР; с кизм.1> л.л.1-3 ТС.С;

- на л. 1 представлены технико-экономические показатели на ремонтируемые
уrастки теплотрасс;

- предусмотрена гидроизоJUIцию каналов на подтопленньrх участках теплотассы, см.
л.lТС и л.lТС.С;

- исюIючён сrrуск воды в кап,Iеры, запроектировано 5шт спускньIх колодцев (СК),
см.л.л.2,5,6,9 ТС и л.л.1,2 ТС.С;

- представлена справка Администрации Кулуевского сельского поселения по
отсутствию топосъёмки Кулуевского с.п. и сводного плана сетей в с.Кулуево;
объёмы по восстаповлению благоустройства приняты по дефектной ведомости;
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ПРеДСТаВЛеНы скорректированные дефектные ведомости на демонтаж yIacTKoB
теплосети;
на вводе трубопроводов в здания предусмотрено устройство глухих
противопожарньIх перегородок первого типа, см. л.л. 1 ,2 ,4 ТС и л.л.I,2 ТС.С;
Л.1 ТС.С приведён в соответствие с л.л,2,3ТС в части количества шаровьIх кранов
и типа герметической перегородки;
на л.л.4,5,6,7 ТС п л.2ТС: увеличено количество труб ф38х2.5 и соответственно
скользящих опор под них; на вводах к зданиям запорнzul арматура .Щу25мм
заменена на Щу32мм; увеличено количество ОП1;
на л..8ТС и л.3ТС.С: уточнены объёмы по изоJuIции трубопроводов Щу150мм и
.Щу8Oмм; расчёт изоJuIции прилагается;
Доработаны л.л.1-3 ТС.ВР с учётом изменений, внесённьтх в ТС.С по з€lN,Iечаниям
экспертизы.

7.2. Сметная документация.
В экспертизу предстilвлена сметнiш документация в составе трех локальньIх cMeTHbD(

расЧетов. Сметная стоимость строительства определена по ТСНБ-2001 в цеЕах 1 января
2000 года утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяЙства РоссиЙскоЙ Федерации от 27.02.20l5r. JФ140/пр и
зарегистрированная в федеральном реестре сметньж нормативов имеющая ]ф234 от
03.03.2015г. и в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2016 года.

Норматив накладньж расходов принят по видЕlм строительньIх и монтажньD( работ
(приложен. 4 МДС 81-33.2004).

Норматив сметной прибьши приЕят по видtlN,I строительньD( и монтажньD( работ
(МДС 81-25.2004, письмо Jt АП-5336/06 от 18.11.2004 г.).

Информация об использованных документах в области сметного
нормирования и ценообразования для определения сметной стоимости, а
Таюке примененного метода для перевода сметной стоимости из базисного
уровня в текущий уровень цец.

Расчет текущей стоимости произведен согласно уfвержденной методике - ресурсным
МеТОДОМ по Постановлению Государственного комитета кЕдиный тарифньй орган
Челябинской области>> от 27.02.2014 г. Ns 10/77 .

Накладные расходы и сметная прибыль в локtlльньIх сметах определены от ФОТ по
ВиДаМ работ в соответствии с нормативными докуI!{ентами. В текущем уровне цен r{тены
коэффициенты к HopMaNI накJIадньD( расходов и сметной прибыли по письму Минрегиона
России от 21.02.201 1 м3757-кк708.

Сметная стоимость строительства из базисного уровня цен 2001г. пересчитана в
текущий уровень цеЕ на 1 квартал 2016г.:
- по утвержденным pecypcttм согласно постановлению МТРиЭ Челябинской области от

04.02.20Iб г. Ns 4/1;
- материалы, отсутствующие в действующей сметно-нормативной базе 2001года,

ПРиняты по праЙс-листzlм в текущем уровне цен с пересчетом в базисный уровень цен
2001г (на 01.01.2000) методом кобратного счета)) с индексом - 5,67 .

Стоимость проектньIх работ и средства на экспертизу прооктно_сметной
документации не r{тены.

7.2.|. Сведения об оперативных изменениях, внесецпых в сметную документацию в
процессе проведения экспертизы.

- локztльные сметы полностью пересчитаны в соответствие с откорректированной
рабочей докр{ентацией;

- ПРеДСТаВлены праЙс-листы на материалы, отсутствующие в деЙствующеЙ сметно-
нОрмативноЙ базе. Ответственность за предоставленную информацию по
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стоимости матери€rлов, принятьD( в сметIIой докуIlIеЕтации на основании счотов,
прайс-листов и коммерческих предложений несет Заказчик.

Результаты экспертизы приведены в таблице 1.

7. Общие выводы.
ОГАУ кГосэкспертиза Челябинской области> рекомендует считать стоимость работ

на капита-пьньй ремонт тепловьD( сетей Кулуевского сельского поселения
Аргмшского района Челябинской области в соответствии с rrоказатеJulми, приведенными
втаблице 1.

Сметная стоимость соответствует действующим нормативilN,I в области сметного
нормирования и ценообразования.

Главный специЕtлист
(комплект кТепловые сети>):

Ведущий специЕuIист
(комплект <<Сметная докlментация >>) :

iry" Н.Л. Новикова

Таблица 1

лъ
п/п

Наименование объема, работ

Сметная стоимость ремонтно-строительных работ,
тыс. рyб.

Представлена рекомендована

тснБ_2001
без НДС

Текущий
уровень в
ценах 1-го
кв.201бг.,
включая

ндс

тснБ-2001
без НЩС

Текущий
уровень в
ценах 1-го
кв. 201бг.,
включая

нлс
1 Капитальный ремонт тепловых

сетей по адресу: Челябинская
область, Аргаяшский
муниципальный район, с. Кулуево.

1.1 Участок теплотрассы от ТК-22 до
ТК-19 по ул. КомсомольскаJI, 17-13
в том числе:
строитепьньй контро ль |,4Yо

|0з,476

|,429

883,759

|2,202

|07,82

1,489

888,251

12,264
|.2 Участок теплотрассы от ТК-4 до

ТК-25 по ул. 8-ого Марта
в том числе:
строительньй контро ль 1.4o/o

448,7зб

6,196

3196,985

44,140

43з,1 5з

5,98

2995,749

41,з61
1.3 Участок теплотрассы от ТК-46 по

ул. Школьная, l до здания
д/с J,,{b56 по ул. ТIТкольная, 5

в том числе:
строительньй контро ль Т,4О/о

45,840

0,633

з88,262

5,361

40,595

0.56

зз2,007

4.584
Всего 598,052 4469,006 581,568 4216.007
в том числе:
строительньй контр оль |,4Yо 8,258 61,703 8"029 58.209
Стоимость экспертизы 15,480

9, J r Е.К. Москв и'ина
'/n ОИлд_,---,/


