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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Техническая строительная экспертиза» 

Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: 6417069@bk.ru; tse.expert 

 

                                                                                                Утверждаю: 
                                                                                        Генеральный директор 

                                                                                   ООО «ТехСтройЭкспертиза» 
          

                                                                                    __________________ (ФИО) 
          (подпись) 
                   

«      »                     2013 г. 
 

                                             М.П. 
 

 
 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

 
ЗАКАЗЧИК: ____________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

 

ДОГОВОР: № ___________ от «___»  _________ 2013 г. 

 

ОБЪЕКТ: асфальтовое покрытие. 

 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:  

Определение качества укладки асфальтобетонного покрытия площадью 1000м2.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ СО-

СТАВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

   – цифровая фотокамера «SONY DSC-TX1 SKD»; 

   – рулетка метрическая РФ6-7.5-25 по ГОСТ 7502- 98; 
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   – дальномер DISTO D5 лазерный зав. № 391152136 (свидетельство о поверке 
№ 0045502, действительно до 11.03.2014 г.);  
 
   – рейка дорожная универсальная «РДУ-Кондор». 
 

Экспертизу проводил эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 
_________________, «___» _______ 2013 года, в дневное время.                
    (ФИО эксперта) 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ: 

               - строительный эксперт (ФИО эксперта), образование – высшее. Окончил 

Московский Государственный Открытый Университет по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство», квалификация по документу 

об образовании – инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в 

области проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экс-

пертизы объектов строительства - 8 лет. Должность сотрудника в организации в 

организации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный экс-

перт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществле-

ния экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалифи-

кационный Аттестат № _______ от «___» ______ 2013 года Министерства обра-

зования РФ для осуществления экспертизы технического состояния зданий и со-

оружений, проектной документации.  

 

Использованные нормативные документы 

   При экспертизе составлении заключения использовались следующие норма-

тивные документы: 

 

ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и монито-

ринга технического состояния. 

Вид документа: ГОСТ Р от 25.03.2010 N 53778-2010 

Принявший орган: Росстандарт 
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Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.2011 

Опубликован: официальное издание, М.: Стандартинформ, 2010 год 

 

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических парамет-

ров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и 

сооружений 

Вид документа: Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38. 

ГОСТ от 17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 

 

СНиП 3.06.03-85.   Автомобильные дороги Вид документа: Постановление 

Госстроя СССР от 20.08.1985 N 133 СНиП от 20.08.1985 N 3.06.03-

85Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1986 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М: 1986 год 

 

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 
 
Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.04.01-87 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 
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Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 1998 год 

 

Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленно-

сти 

строительных материалов 

Вид документа: Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993. 

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нор-

мативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, при-

веденных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-кодекс». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована в 

ООО "Техническая строительная экспертиза". 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА: Объект экспертизы представляет собой ас-

фальтированные автомобильные дороги и пешеходные тротуары на дворовой 

территории возле жилого многоэтажного дома. 

  

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

   На основании Договора № __________ от «___» ________ 2013 г.  экспертами 

было произведено визуальное и визуально-инструментальное обследование (в 

составе экспертизы) объекта, в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 

«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооруже-

ний». Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с 
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ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения. 

 
Экспертиза объекта проводится в три связанных между собой этапа: 
 

    подготовка к проведению экспертизы; 

    предварительное (визуальное) обследование (в составе экспертизы); 

    детальное (инструментальное) обследование (в составе экспертизы). 

    

В соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п. 6.1 подготовка к проведению 

обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования, проект-

ной и исполнительной документацией на конструкции и строительство сооруже-

ния. 

   Экспертами произведен внешний осмотр асфальтового покрытие с выбороч-

ным фиксированием на цифровую камеру (см. Приложение № 1, фото № 1-12), 

что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Основой предварительно-

го обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных кон-

струкций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, 

фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее). 

   Обмерные работы производились в соответствии с требованиями СП 13-102-

2003 п.8.2.1 Целью обмерных работ является уточнение фактических геомет-

рических параметров строительных конструкций и их элементов, определение 

их соответствия проекту или отклонение от него. Инструментальными изме-

рениями уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, раз-

меры поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов, 

расстояния между узлами и т.д.  

   Экспертами произведен внешний осмотр объекта, с выборочным фиксировани-

ем на цифровую камеру «SONY DSC-TX1 SKD»; (см. Приложение № 1), что со-

ответствует требованиям СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений». 
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   Обмер геометрических параметров выполнялся с помощью измерительного 

инструмента: 

   – рулетка метрическая РФ6-7.5-25 по ГОСТ 7502- 98; 

   – дальномер DISTO D5 лазерный зав. № 391152136 (свидетельство о поверке 
№ 0045502, действительно до 11.03.2014 г.); 
 
   – рейка дорожная универсальная «РДУ-Кондор». 

 

Классификатор основных видов дефектов в строительстве 

и промышленности строительных материалов 
 

   Критический дефект - дефект, при наличии которого здание, сооружение, его 

часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее ве-

дение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно, либо может 

повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации. 

Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала по-

следующих работ или с приостановкой работ. 

   Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудша-

ются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговеч-

ность. 

Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последую-

щими работами. 

   Дефектом является - каждое единичное отступление от проектных решений 

или неисполнение требований норм. 

 

2.1. Выявленные дефекты и отклонения конструкций 

Экспертом выявлены следующие дефекты выполненных работ: 
 

   2.1.1 Зафиксированы отклонения от горизонтальной плоскости, неровности по-

верхности от 11 мм до 4 мм (см. Приложение № 1 фото 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 

18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30).  Данный дефект является отклонением от требо-
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ваний ГОСТ Р 50579-93 «Автомобильные дороги и улицы» п. 3.1.3, таблица 2 в 

соответствии с которой:  

   «3.1.3 Ровность покрытия проезжей части должна соответствовать требо-

ваниям, приведенным в таблице 2.           

Таблица 2 

Группа дорог и улиц по их 

транспортно-

эксплуатационным харак-

теристикам 

Состояние покрытия по ровности 

Показатель ровности по 

прибору ПКРC-2, см/км, 

не более 

Число просветов под 3-

метровой рейкой, %, не 

более 

А 660 7 

Б 860 9 

В 1200 14 

Примечания - Число просветов подсчитывают по значениям, превышающим 

указанные в СНиП 3.06.03 

 

 

   2.1.2. Выявлены наплывы асфальта (см. Приложение № 1 фото 27).  

 

   2.1.3. Зафиксированы участки неуплотненного асфальтобетонного покрытия 

вдоль бордюрных камней тротуаров (см. Приложение № 1 фото 23). Данный де-

фект является нарушением требований СНиП  3.06.03.85 «Автомобильные доро-

ги» п.10.24. в соответствии с которым:  

 

   «10.24. При использовании асфальтоукладчиков с трамбующим брусом и виб-

роплитой (типа ДС-155) следует уплотнять: 
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- смеси для плотного асфальтобетона типов А и Б, а также для пористого и 

высокопористого асфальтобетона с содержанием щебня свыше 40 % сначала 

гладковальцовым катком массой 10-13 т, катком на пневматических шинах 

массой 16 т или вибрационным катком массой 6-8 т (4-6 проходов), а затем - 

гладковальцовым катком массой 11-18 т (4-6 проходов); 

- смеси для плотного асфальтобетона типов В, Г и Д, а также для высокопо-

ристого песчаного, пористого и высокопористого с содержанием щебня менее 

40 % сначала гладковальцовым катком массой 6-8 т или вибрационным катком 

6-8 т с выключенным вибратором (2-3 прохода), а затем - гладковальцовым 

катком массой 10-13 т (6-8 проходов), катком на пневматических шинах мас-

сой 16 т или вибрационным катком 6-8 т с включенным вибратором (4-6 прохо-

дов) и окончательно - гладковальцовым катком массой 11-18 т (4 прохода). 

Скорость катков в начале укатки не должна превышать, км/ч: гладко-

вальцовых - 6, вибрационных - 3, на пневматических шинах - 10. 

При первом проходе гладковальцовых катков ведущие вальцы должны быть 

вперед.» 

 

   2.1.4. Зафиксированы отдельные участки асфальтобетонного покрытия с не-

большими раковинами (см. Приложение № 1 фото 19, 20, 21). Данный дефект 

является нарушением требований СНиП  3.06.03.85 «Автомобильные дороги» 

п.10.31в соответствии с которым: 

 

   «10.31. Обнаруженные на покрытии или основании после окончания укатки 

участки с дефектами (раковины, участки с избыточным или недостаточным 

содержанием битума и пр.) должны быть вырублены; края вырубленных мест 

смазаны битумом или битумной эмульсией, заполнены асфальтобетонной сме-

сью и уплотнены.» 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Целью экспертизы является: определение качества укладки асфальтобетонного 

покрытия на объекте. 

   3.1. В результате проведенной экспертизы асфальтобетонного покрытия уста-

новлены следующие дефекты: 

   3.1.1. Зафиксированы отклонения от горизонтальной плоскости, неровности 

поверхности от 11 мм до 4 мм.    Данный дефект является отклонением от требо-

ваний ГОСТ Р 50579-93 «Автомобильные дороги и улицы». 

   3.1.2. Обширные участки растрескивания асфальтового покрытия в     результа-

те нарушения технологии подготовки основания, что является нарушением 

ГОСТ Р 50579-93 «Автомобильные дороги и улицы». 

   3.1.3. Выявлены наплывы асфальта. 

   3.1.4. Зафиксированы отдельные участки асфальтобетонного покрытия с не-

большими раковинами. Данный дефект является нарушением требований СНиП 

3.06.03.85 «Автомобильные дороги». 

 

    

Выводы 

   Выявленные дефекты укладки асфальтового покрытия не являются критиче-

скими и не влияют на эксплуатационные характеристики. 

 

 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
        (подпись эксперта) 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 6-ти листах. 
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Приложение №1 
 
 

 

Фото 1 Фото 2 
 
 

Фото 3 Фото 4 
 
 

Фото 5 Фото 6 
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