
Общество с ограниченной ответственностью 
«Бюро независимой экспертизы «Гарантия»

ОГРН №  1142631011690 ИНН 2635829718 КПП 263501001 
355042, Юр. г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ д.ЗЗ, офис 305, Факт. 50 лет ВЛКСМ 35/5 офис 314

тел. 8-903-418-60-15, 65-12-82.

Заключение строительно-технической экспертизы № 101

г. Ставрополь 6 ноября 2017 г.

13 июля 2017 года Администрация Городовцковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия и ООО «Бюро независимой 
экспертизы «Гарантия» заключили муниципальный контракт № 5 о проведении 
услуг по строительно-технической экспертизе по выполнению ремонта и 
содержания городских автомобильных дорог и тротуаров Городовиковского ГМО 
РК в соответствии с муниципальным контрактом, сметной документацией, с 
требованиями ГОСТ, СНиП и технической документацией.

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:
1.Определить объем и стоимость фактически выполненных работ Обществом 

с Ограниченной Ответственностью «СК КрайСтрой" г. Ставрополь, по текущему 
ремонту и содержанию автомобильных дорог в городе Городовиковск, Республики 
Калмыкия, согласно муниципального контракта № 0105300000917000008-0116229- 
01 от 17 апреля 2017 года и акта выполненных работ № 4 (формы КС-2) от 
07.08.2017 года?

2. Определить объем и стоимость фактически выполненных работ Обществом 
с Ограниченной Ответственностью «СК КрайСтрой" г. Ставрополь по 
благоустройству территории в городе Г ородовиковск, Республики Калмыкия, 
согласно муниципального контракта № 0105300000917000018-0116229-02 от 26 
июня 2017 года и акта выполненных работ № 1 (формы КС-2) от 06.10.2017 года?

Производство строительно-технической экспертизы поручено мне, эксперту 
Ширяеву Анатолию Васильевичу, имеющему высшее образование по специальности 
"Промышленное и гражданское строительство", специализация "Исследование и 
проектирование зданий и сооружений", присуждена квалификация: инженер 
(диплом ВСГ 4063347, г. Ставрополь "Северо-Кавказский государственный 
технический университет"). Повышение квалификации по курсу Промышленное и 
гражданское строительство, по теме: Безопасность строительства, организация 
строительства, реконструкции и капитального ремонта, удостоверение 341, ЧУ ПО 
«МУЦ Экологии, Строительства и Энергетики. Стаж работы в строительстве - 33 
года, стаж экспертной работы 15 лет.

Для проведения экспертизы, эксперт руководствовался следующими 
предоставленными документами:
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- копия Муниципального контракта № 0105300000917000008-0116229-01 от 17 
апреля 2017 года на ремонт и содержание автомобильных дорог и тротуаров 
Городовиковского муниципального образования, Республики Калмыкия;

- Акт о приемке выполненных работ за август 2017 г. № 4 от 07.08.2017 
(Уинфицированная форма № КС-2), разметка автодорог. Отчетный лериод с 
13.07.2017 по 07.08.2017;

- копия Муниципального контракта № 0105300000917000018-0116229-02 от 26 
июня 2017 года на благоустройство территорий Городовиковского муниципального 
образования, Республики Калмыкия;

- Акт о приемке выполненных работ за октябрь 2017 г. № 1 от 
06.10.2017(Унифицированная форма № КС-2), устройство тротуаров. Отчетный 
период с 26.06.2017 по 06.10.2017;

1. Обследование
Обследование текущего ремонта автомобильных дорог и тротуаров города 

Городовиковска, Республики Калмыкия было произведено 07 августа 2017 года, в 11 
часов 00 минут и 07 октября 2017 года в согласованные даты, путем 
предварительного уведомления сторон, в присутствии и с согласия сторон. 
Обследование производилось при дневном освещении, с использованием 
технических средств, цифрового фотоаппарата Olimpus FE-990, измерительной 
рулетки ГОСТ 7502, курвиметра полевого КП-230С.

При проведении обследования присутствовали:
- Ковтунов Денис Владимирович -  заместитель главы администрации ГГМО РК;
- Мартиросян Геворг Гарникович -  производитель работ ООО «СК КрайСтрой" г. 
Ставрополь;

Обследование проведено в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные 
дороги и улицы", ГОСТ 51256-2011 "Разметка дорожная, Классификация, 
Технические требования", ГОСТ 17608-91 "Плиты бетонные тротуарные. 
Технические условия", сопоставления данных, содержащихся в предоставленных 
материалах, а также полученных при проведении экспертного обследования с 
требованиями нормативной документации и пояснений сторон по делу. В процессе 
обследования проводились необходимые измерения объемов работ и фото- 
фиксация.

2. Результаты обследования

2.1. Визуальным и детальным обследованием установлено устройство 
разметки проезжей части прерывистой линии краской белого цвета, шириной 0,1 
метров, длинной 5000 метров (фото № 1).

2.2. Произведена горизонтальная дорожная разметка на дорожное покрытие 
краской со световозвращающими элементами. Выполнено 430,36 квадратных 
метров разметки.

2.3. Выполнена разметка пешеходных переходов шириной 0,4 метров, краской 
белого и желтого цветов, длинной 1050 метров.

2



2.4. Визуальным и детальным обследованием установлено устройство 
покрытия из разноцветной бетонной тротуарной плитки по ГОСТ 17608-91 "Плиты 
бетонные тротуарные. Технические условия", по улице Советская №№ 92 "а" - 98 
"в"(фото№№ 5, 6).

2.5. По результатам измерений площадь покрытия составляет 1080 квадратных 
метров.

2.6. Покрытие произведено по основанию из песчано-гравийной смеси по 
ГОСТ 23735-2014 "Смеси песчано-гравийные для строительных работ", и отсева по 
ГОСТ 31424-2010 "Материалы строительные нерудные из отсевов дробления 
тотных горных пород при производстве щебня. Технические условия", что было 
установлено при промежуточном контроле и сфотографировано (фото №№ 2-4) 
Площадь покрытия составляет 1080 квадратных метров, толщиной слоев до 0,3 
метров.

2.7. Произведена установка бортовых камней БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91 
Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия" в количестве 
194 штук, и камни бортовые БР 100.20.8 в колличестве 122 штук.

Используемая литература:
ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы";
ГОСТ 51256-2011 "Разметка дорожная, Классификация, Технические 

требования";
ГОСТ 17608-91 "Плиты бетонные тротуарные- Технические условия";
ГОСТ 23735-2014 "Смеси песчано-гравийные для строительных работ";
ГОСТ 31424-2010 "Материалы строительные нерудные из отсевов дробления 

плотных горных пород при производстве щебня";
ОДМД Минтранс РФ (Росавтодор) "Рекомендации по применению материалов 

при ремонте автомобильных дорог". М.,2003 г.

3.1. Результатами обследования установлено, что разметка автодорог на сумму 
350 тысяч рублей произведена в соответствии с утвержденной сметой и 
соответствует условиям муниципального контракта.

3.2. Устройство тротуара по ул. Советская №№ 92 "а" по 98 "в" из бетонных 
тротуарных плит площадью 1080 квадратных метров на сумму 2 308 038 рублей 70 
копеек соответствует утвержденной смете и условиям муниципального контракта.

Устройство основания из песчано-гравийной смеси и отсева проверялось во 
время промежуточного контроля.

Вопрос 1: Определить объем и стоимость фактически выполненных работ 
* Обществом с Ограниченной Ответственностью «СК КрайСтрой" г. Ставрополь, по 
текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог в городе Городовиковск, 
Республики Калмыкия, согласно муниципального контракта №

3. Исследовательская часть.

ВЫВОДЫ
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j 105300000917000008-01 16229-01 от 17 апреля 2017 года и акта выполненных работ 
-Ч® 4 (формы КС-2) от 07.08.2017 года?

Ответ: Фактический объем и стоимость выполненных работ ООО «СК 
КрайСтрой" г. Ставрополь, по текущему ремонту и содержанию автомобильных 
дорог (дорожная разметка) в г. Городов иковск, Республики Калмыкия, согласно 
муниципального контракта № 0105300000917000008-0116229-01 от 17 апреля 2017 
года соответствует акту выполненных работ № 4 (формы КС-2) от 07.08.2017 года 
на сумму 250 (двести пятьдесят) тысяч рублей 00 копеек, что подтверждается 
результатами обследования и дальнейшего исследования.

Вопрос 2. Определить объем и стоимость фактически выполненных работ 
Обществом с Ограниченной Ответственностью «СК КрайСтрой” г. Ставрополь по 
благоустройству территории в городе Городов иковск. Республики Калмыкия, 
согласно муниципального контракта № 0105300000917000018-0116229-02 от 26 
тюня 2017 года и акта выполненных работ № 1 (формы КС-2) от 06.10.2017 года?

Ответ: Фактический объем и стоимость выполненных работ ООО «СК 
КрайСтрой" г. Ставрополь, по благоустройству территории (устройство тротуара из 
бетонных тротуарных плит) в г. Городовиковск, Республики Калмыкия, согласно 
муниципального контракта № 0105300000917000018-0116229-02 от 26 июня 2017 
года соответствует акту выполненных работ № 1 (формы КС-2) от 06.10.2017 года 
на сумму 2 308 038 (два миллиона триста восемь тысяч тридцать восемь) рублей 70 
копеек что подтверждается результатами обследования и дальнейшего 
исследования.

Эксперт

4



Ф О Т О Д О К У М Е Н Т Ы

Фото № 1 Фото № 2
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ДИПЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ 

О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

1361 0^ ши уий ,'.01(11



lT/i-vni :сг.' фбдэдация 
г.Ставрополь

Г осу дарственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

"Северо-Кавказский государственный 
технический университет"
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Решением
Государственной аттестационной комиссии

т 23 ИЮЛЯ 2010
Ширяеву Анатолию Васильевичу

Щ1и?

ПРИСУЖДЕНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР 
до специальности 

"Йррмьщщенное и гражданское 
тельство"

/ 't
''*ДОг4т
A W . , , CJl



ш 1

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Удостоверение является 
документом о повышении квалификации

установленного образца

Регистрационный номер
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

. т ШиряевуНастоящее удостоверение выдано _
ЛпатолшаКаЬШьевЪчу

в том, что он(а) с ^5 ноября 201 j  г_ по 06 декабря 2013г

освоил(а) дополнительную профессиональную программу повышения квалификации:
по программе «Судебная экспертиза»

(наименование дополнительной н р ^с с и о н а л ы ю й  программ ы ^ *’ ~

в объеме------ ______________ .._,________ >_______
(количество часов)

Горой
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Форма № 51003

Ф едеральная налоговая служ ба

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
о I осуларственной регистрации юридического лица

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
-г.кого лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО 

НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ'ТАРАНТИЯ"
потное наименование юридического лица 

1 апись о создании юридического лица

мая 2014 года
*«. n;*f>nu ch*tf f .* rи))

... м I осу дарственным регистрационным номером (ОГРН)

4 51

Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящем 
.тв\ листе лаписи Единого государственного реестра юридических лиц.

Межрайонная инспекция Федеральной 
. ,лно выдано налоговым органом налоговой службы № 11 по

__ _______Ставропольскому краю
наименование ре.ъстрирующего органи

мая 2014 I ода
месяц принт нно {.чн))

• деда ввода и 
документов.

• I с\дарственной 
К.к Й службы 

й Федерации 2

. Фамилия. ининн :

серия 26 N'004152484

А. В. Ковшарёь



Федеральная налоговая служба

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЁ НАХОЖДЕНИЯ
Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО НЕЗАВИСИМОЙ 
____________________ЭКСЛЕРТИЗЫТАРАНТИЯ" __________________

. -дзлена на учет в соответствижс ; 
з - -  ■ кодексом Российской Федерации

(чисто, мескц, год)
льной налоговойг и  -гт-вом органе по месту нахождения

« -J — *;эоен ИНН/КПГТ

. нк отдела ввода и 
~ : аки документов,

А. В . Ковшарёв~i-ii донской службы 
•.: -йс кой Федерации 2

ш сса

(серия  28 №004152485
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