
 
 

 

Телефон: 8‐495‐641‐70‐69,
8‐499‐340‐34‐73;

Email: 6417069@bk.ru
servisexspert.ru

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
по результатам экспертизы щебеночного основания и песчаной подготовки под 

плиты автомобильных площадок с целью определения качества выполненных 

работ, по адресу: _____________________________________________________  

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: _______________________________ 

 

  

ДОГОВОР: № ________ от «___» ________ 2013 г.  

 
 
 

 
 
 
 

 
Москва, 2013 г. 

 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
2 

 

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: основание под плиту автомобильной площадки. 

 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ: определение степени уплотнения ще-

беночного основания и песчаной подготовки под плиту автомобильной площад-

ки. 

 
АДРЕС ОБЪЕКТА: _________________________________________ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ СО-

СТАВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

   - плотномер пенетрационного типа СП конструкции Союздорнии; 

   - баллонный плотномер ПБД-КМ; 

   - цифровая фотокамера цифровая фотокамера «Panasonic « Lumix»»; 

   - рулетка 10 м. 

   Экспертизу проводил: эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 

_________________, «___» _______ 2013 года, в период времени с ___ до___ час. 

    (ФИО эксперта) 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ: 

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

ковский Государственный Открытый Университет по специальности «Промыш-

ленное и гражданское строительство», квалификация по документу об образова-

нии – инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в области проек-

тирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экспертизы объек-

тов строительства - 8 лет. Должность сотрудника в организации в организации 

ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный эксперт. Обладает 

необходимыми профессиональными качествами для осуществления экспертизы 

технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалификационный Атте-

стат № _______ от «___» ______ 2013 года Министерства образования РФ для 

осуществления экспертизы технического состояния зданий и сооружений, про-

ектной документации.  

Использованные нормативные документы 

   При экспертизе и составлении заключения использовались следующие 

нормативные документы: 
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– ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических

параметров 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 

Опубликован: Официальное издание, М.: ИПК издательство стандартов, 1996 год 

– ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов

промышленного производства для строительных работ 

Вид документа: 

Постановление Госстроя от 6 января 1998 г. №18-1 

ГОСТ от 10.12.1997 N 8269.0-97 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1998 

Опубликован: Официальное издание, М.: ИПК издательство стандартов, 1998 год 

   - Методические рекомендации по повышению качества дорожных основа-

ний из щебня различных пород 

Вид документа:  

Принявший орган: Одобрены Минтранстроем 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 1980г. 

Опубликован:  

   - СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» 
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   - СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги 

Вид документа: 

СНиП от 17.12.1985 N 2.05.02-85* 

Принявший орган: Госстрой СССР Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1987 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП с изм, 2004 год 

Дата редакции: 01.01.2004 

   - ВСН 55-69 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТРЕБУЕМОЙ 

ПЛОТНОСТИ И КОНТРОЛЮ ЗА УПЛОТНЕНИЕМ ЗЕМЛЯНОГО ПО-

ЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

   -  ГОСТ 28514-90. (СТ СЭВ 6016-87) Строительная геотехника. Определе-

ние плотности грунтов методом замещения объема 

   - ГОСТ 25607-2009. СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ 

ДЛЯ ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И 

АЭРОДРОМОВ 

   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». 

   Общие положения: 

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор № ________ между 

_______________(заказчик)_____________________ и ООО «ТехСтройЭкспер-

тиза» о проведении экспертизы от «__» ____ 2013 г. (далее Договор).   
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   При выполнении работ по экспертизе конструкций производился учет полу-

ченных данных, а также фотофиксация дефектов. 

   Характеристика объекта: 

   Объект представляет собой уплотненное щебеночное основание под плиту ав-

томобильной площадки «Транспортно-логистического центра «___________». 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

Экспертиза строительных конструкций зданий и сооружений проводится, как 

правило, в три связанных между собой этапа: 

   -   подготовка к проведению обследования (в составе 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 проведе-

нию обследований произведено ознакомление с объектом обследования. 

   Экспертом производен внешний осмотр, с выборочным фиксированием на 

цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Осно-

вой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и 

отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и прибо-

ров (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее). 

   Экспертом произведена экспертиза конструкций с определением качества вы-

полненных строительных работ в соответствии с нормативными требованиями.    

Экспертиза производилась методом измерительного контроля качества выпол-

ненных работ. 
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        2.1. При проведении экспертизы установлено следующее: 

   2.1.1. В ходе проведения экспертизы определена степень уплотнения щебеноч-

ного слоя методом замещения объема. Метод заключается в установлении отно-

шения массы пробы грунта к его объему при условии, что из слоя испытываемо-

го грунта отбирают пробу необходимого объема, которую замещают однородной 

средой с известной плотностью. Для замеров использовался баллонный плотно-

мер ПБД-КМ конструкции Союздорнии. Замеры проводились по площади 

уплотнённого основания из щебня. Измерения произведены на 6-и участках па-

раллельно железнодорожному полотну. На каждом замере выполнено два парал-

лельных испытания. Данные представлены в соответствии с СНиП 2.05.02-85*.  

   Для устройства основания использован гранитный щебень фракций 40-70мм, 

для заклинки использован щебень фракций 20-40 мм, той же породы. 

 
Фото 1 
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Фото 2 

 

 
Фото 3 
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Фото 4 

 

 
Фото 5 
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   Результаты произведенных измерений занесены в Таблицу №1 

   Значение плотности грунта ( )определяют в граммах на кубический санти-
метр с округлением до 0,01 г/куб.см по формуле 

(8) 

где m - масса грунта, извлеченного из лунки, г; 

- объем воды перед извлечением грунта,куб.см; 

- объем воды после извлечения грунта,куб.см. 

Таблица №1 
 
№ 
Уч. 

№ 
 испыт 

1-й отсчет 
см 

2-й отсчет 
см 

Объем 
луннки 
см3 

Вес 
грунта 
гр/см3 

Плотность  
Материала 
гр/см3 

Прим. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1.1 7,5 28 3752 8700 2.32  

1.2 7,5 29,8 4081 9200 2.25  
2 2.1 7,5 27 3569 7800 2.19  

2.2 7,5 31 4300 9500 2.21  
3 3.1 7,5 31,4 4374 9300 2.13  

3.2 7,5 30,7 4246 9200 2.17  
4 4.1 7,5 28,5 3843 8600 2.24  

4.2 7,5 29,5 4026 8900 2.21  
5 5.1 7,5 30,8 4264 9300 2.18  

5.2 7,5 28,7 3880 8500 2.19  
6 6.1 7,5 31,4 4374 9900 2.26  

6.2 7,5 30,0 4117 9400 2.28  
 
 

Остаточная пористость щебеночного слоя nсл (%) рассчитывается по формуле 

 

 

Учитывая объемный вес гранита равный 2,7 гр/см3, получены следующие дан-
ные по остаточной пористости: 
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Таблица №2 
№ 
Уч. 

№ 
испыт. 

Остаточная 
пористость 

% 
1 2 3 

1 1.1 14,0 
1.2 16,6 

2 2.1 18,9 
2.2 18,1 

3 3.1 21,1 
3.2 19,6 

4 4.1 17,0 
4.2 18,1 

5 5.1 19,2 
5.2 18,9 

6 6.1 16,3 
6.2 15,6 

 
   Поскольку устраиваемая плита предназначена для движения грузового авто-
мобильного транспорта, данная щебеночная подготовка попадает под действие 
«Методических рекомендаций по повышению качества дорожных оснований из 
щебня различных пород. Союздорнии. Москва, 1980. 
   В соответствии с рекомендациями п.4.7. 
«4.7. Качество уплотнения щебеночного основания контролируют методом 
лунок (приложение 1 настоящих «Методических рекомендаций»). Остаточная 
пористость основания из щебня группы А должна быть не более 14 %, а груп-
пы Б - не более 20 %.» 
 
Группа 
щебня 

Размер зерен щебня, мм Вид материала для заклинки 
Модуль упругости слоя, 

МПа (кгс/см2)

А 
40 - 70 
20 - 70 

Мелкий щебень 350 (3500)
Высевки, гравийно-песчаная смесь 270 (2700)
Без заклинки 300 (3000)

Б 
40 - 70 

(20 - 70) 
Мелкий щебень, клинец, высевки 180 (1800)
Гравийно-песчаная смесь 160 (1600)

В 

70 - 120 (150) 
40 - 70 (100) 

Щебень средней крупности 300 (3000)

Без заклинки 
 

х) Над чертой - модуль упругости осадочных пород, под чертой - магматических. 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, остаточная пори-
стость щебеночного основания соответствует нормативным требованиям. 
 
   2.1.2. В ходе проведенной экспертизы не выявлены участки основания из 
щебня с наличием значительного количества зерен слабых пород и пылеватых 
частиц (см. фото ). 
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3. ВЫВОДЫ 
 

   Цель экспертизы: определение степени уплотнения щебеночного основания. 

  

   В результате проведенной установлено:  

 На участке проведения замеров степень уплотнения основания однородна,  

остаточная пористость составляет от 14% до 19,6%. 

 Участки основания из щебня с наличием слабых пород не выявлены. 

 
 

Экспертиза песчаного основания 
 
1.1 Общие положения 
 
   Экспертиза объекта Заказчика осуществлено с целью определения степени 

уплотнения основания из песка под плиту автомобильной площадки. 

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор о проведении строи-

тельной экспертизы, в котором указываются цель экспертизы и перечень работ, 

которые необходимо выполнить. 

   При выполнении работ по экспертизе проводился учет полученных данных. 

   Результаты экспертизы, послужившие основой для настоящего заключения, 

приведены по состоянию на «___» _________ 2013 г. 

 
1.2. Характеристика объекта 
 
   Объект представляет собой уплотненное песчаное основание под плиту авто-

мобильной площадки «Транспортно-логистического центра «________».  

 
 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
 
   Экспертиза строительных конструкций зданий и сооружений проводится, как 

правило, в три связанных между собой этапа: 

   -   подготовка к проведению обследования (в составе экспертизы); 
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   -   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 проведе-

нию обследований произведено ознакомление с объектом обследования. 

   Экспертом производен внешний осмотр внутренних помещений, с выбороч-

ным фиксированием на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 

13-102-2003 п. 7.2 Основой предварительного обследования является осмотр 

здания или сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных 

инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, 

щупы и прочее). 

    

   Экспертом произведена экспертиза конструкций с определением качества вы-

полненных строительных работ в соответствии с нормативными требованиями. 

Обследование производилось методом измерительного контроля качества вы-

полненных работ. 

 

   2.1. При проведении экспертизы установлено следующее: 

 
   2.1.1. В ходе проведения экспертизы произведено определения степени 

уплотнения грунтового основания. Измерения произведены на 12-и участках.  

Данные представлены в соответствии с СНиП 2.05.02-85*. 

 

   Результаты произведенных измерений занесены в Таблицу №1, а также Таб-

лицу №2. 

Таблица №1 
Результаты повторных замеров 

№ 
замеров 

Показания индикатора плот-
номера 

Степень уплотнения 

Участок 1 

1.1 40 0,9813 
1.2 55 0,9934 

1.3 43 0,985 
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1.4 61 0,996 

Участок 2 
2.1 66 0,9982 
2.2 41 0,9825 

2.3 57 0,9943 
2.4 68 0,999 

Участок 3 
3.1 53 0,9926 
3.2 44 0,9863 

3.3 64 0,9973 
3.4 67 0,9986 

Участок 4 

4.1 57 0,9943 
4.2 41 0,9812 

4.3 38 0,979 

4.4 42 0,9838 
Участок 5 

5.1 67 0,9986 
5.2 58 0,9947 
5.3 62 0,9965 

5.4 64 0,9973 
Участок 6 

6.1 65 0,9975 
6.2 58 0,9942 
6.3 68 0,999 

6.4 49 0,9909 

Участок 7 
7.1 41 0,9825 
7.2 54 0,993 

7.3 48 0,9904 
7.4 47 0,99 

Участок 8 

8.1 65 0,9975 
8.2 48 0,9904 
8.3 53 0,9926 
8.4 57 0,9943 

Участок 9 

9.1 42 0,9838 
9.2 51 0,9917 

9.3 57 0,9943 

9.4 47 0,99 
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Участок 10 

10.1 48 0,9904 
10.2 41 0,9825 

10.3 37 0,9775 

10.4 57 0,9943 
Участок 11 

11.1 35 0,975 
11.2 47 0,99 

11.3 58 0,9942 

11.4 54 0,993 
Участок 12 

12.1 62 0,9965 
12.2 55 0,9934 
12.3 58 0,9942 

12.4 67 0,9986 

 
 
   В результате проведенной экспертизы получены следующие данные: 
 
Участок 1 – степень уплотнения – 0,989; 

Участок 2 – степень уплотнения – 0,9935; 

Участок 3 – степень уплотнения – 0,9937; 

Участок 4 – степень уплотнения – 0,9846;    

Участок 5 – степень уплотнения – 0,9968; 

Участок 6 – степень уплотнения – 0,9954; 

Участок 7 – степень уплотнения – 0,989; 

Участок 8 – степень уплотнения – 0,9937; 

Участок 9 – степень уплотнения – 0,9899; 

Участок 10 – степень уплотнения – 0,986; 

Участок 11 – степень уплотнения – 0,988; 

Участок 12 – степень уплотнения – 0,9956. 

 
 В результате проведенной экспертизы получены данные по степени уплотне-

ния грунтового основания. 
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   Поскольку, возводимая плита предназначена для стоянки и движения автомо-

бильного транспорта данная конструкция подпадает под действие СНиП 

2.05.02-85* «Автомобильные дороги». 

   В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* п. 6.15.: 

   «6.15. Степень уплотнения грунта рабочего слоя, определяемая величиной ко-

эффициента уплотнения (см. справочное приложение 4), должна отвечать 

требованиям табл. 22. 

   Таблица 22 

Элементы 
земляного 
полотна 

Глубина 
расположения 

слоя от 
поверхности 
покрытия, м 

Наименьший коэффициент уплотнения грунта 
при типе дорожных одежд 

   капитальном облегченном и 
переходном 

  в дорожно-климатических зонах 

  I II, III IV, V I II, III IV, V 

Рабочий слой До 1,5 0,98-0,96 1,0-
0,98 

0,98-
0,95 

0,95-
0,93 

0,98-
0,95 

0,95 

Неподтопляемая 
часть насыпи 

Св. 1,5 до 6 0,95-0,93 0,95 0,95 0,93 0,95 0,90 

 
 

Св. 6 0,95 0,98 0,95 0,93 0,95 0,90 

Подтопляемая 
часть насыпи 

Св. 1,5 до 6 0,96-0,95 0,98-
0,95 

0,95 0,95-
0,93 

0,95 0,95 

 
 

Св. 6 0,96 0,98 0,98 0,95 0,95 0,95 

В рабочем слое 
выемки ниже зоны 
сезонного 
промерзания 

До 1,2 - 0,95 - - 0,95-
0,92 

- 

 
 

 "    0,8 - - 0,95-
0,92 

- - 0,90 

 
   В результате проведенной экспертизы установлено что, степень уплотнения 

грунтового основания в целом соответствует требованиям нормативной доку-

ментации, а именно СНиП 2.05.02-85*. 

 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
17 

 

  
3. ВЫВОДЫ 

 
   Цель проведения экспертизы: определение степени уплотнения грунтового 
основания под плиту автомобильной площадки. 
  
   В результате проведенной экспертизы установлено: 
 
   Степень уплотнения грунтового основания под плиту автомобильной площад-
ки соответствует нормативным требованиям. 
 
 
 
Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
        (подпись эксперта) 

 
 

 

 

 


