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1. Ответы на вопросы, поставленные на экспертизу.
Разъяснения.

Подп. и дата

Проведение судебной дендрологической экспертизы невозможно исходя из
определения «Дендрологии».
По определению, ДЕНДРОЛО́ГИЯ (от дендро… и …логия), раздел ботаники,
изучающий древесные растения, их таксономическое положение,
внутривидовую систематику, морфологию, физиологию, экологию,
фенологию, географическое распространение и хозяйственное значение.
(Большая Российская Энциклопедия).
Дендрологическая экспертиза или экспертиза деревьев – это один из видов
древесных экспертиз, целью которой является определение вида деревьев
согласно таксономической классификации, определение состояния деревьев и
причин их усыхания или падения, установление патологического состояния и
заболеваний деревьев, определение состояния деревьев с целью их
санитарной обрезки или вырубки и многие другие вопросы, требующие
специальных познаний в области лесного хозяйства, садово-паркового
строительства, лесоводства, биологии и ботаники.
В рамках гражданского дела № 2-1744/20
19 рассматриваются круглые
лесоматериалы в рамках исполнения Ответчиком условий договора № 4 на
заготовление и ответственное хранение бревен от 7
0.0
2.20
17 г.
В соответствии с ГОСТ 32714-2014 «Лесоматериалы. Термины и
определения», п.3.1.2 лесоматериалы: Материалы из древесины в круглом
и/или обработанном виде, получаемые путем поперечного деления на бревна
ствола поваленного дерева, очищенного от сучьев и вершины, а также в
результате продольного деления бревен на пилопродукцию.

Взам. инв. №

Вопрос 1.

Инв. № дубл.

Соответствует (соответствовал) ли объем, качество и виды выполненных
работ ООО «#################» условиям договора № 4 на заготовление и
ответственное хранение бревен от 07.02.2017 г., заключенного между
#################. и ООО «#################» и приложениям к нему, по
состоянию на 07.02.2018 г., на 10.09.2018 г., и на сегодняшний
? день

Подп. и дата

Ответ на вопрос 1.

Инв. № подп

По состоянию на сегодняшний день объем, качество и виды выполненных
работ ООО «#################» условиям договора № 4 на заготовление и
ответственное хранение бревен от 07.02.2017 г.,
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заключенного между ################# и ООО «#################» и
приложениям к нему не соответствует.
Пояснения к ответу на вопрос 1.
1. При проверке условий хранения заготовленных бревен в соответствии с
ГОСТ 9014.0-75 «Лесоматериалы круглые. Хранение общие требования», были
выявлены следующие нарушения:
Лесоматериал строительный (бревна) длиной 8-12 метров храниться
плотно-рядовых штабелях , что относится к мокрому способу хранения.
(п.2.2. Сухой способ хранения применяется для лесоматериалов, используемых
в круглом виде (строительные, мачтовые, гидростроительные бревна,
рудстойка, балансы).
Лесоматериал длинной до 5 метров хранится хаотично, навалом.
(Недопустимый способ хранения п.2.2.1. Таблица 6.)

Подп. и дата

Не выдержана высота подштабельного основания 25 см при хранении бревен.
(п.3.3. Для каждого штабеля должно быть оборудовано подштабельное
основание из бревен-подкладок. Высота подштабельного основания должна
быть не менее 15 см при влажном способе хранения и не менее 25 см при сухом
способе хранения. Конструкция его выбирается в зависимости от грунта. На
слабых грунтах под бревна-подкладки должен быть сделан сплошной настил
из низкосортных бревен. Для бревен-подкладок и настила должны
применяться круглые лесоматериалы, не пораженные биологическими
агентами разрушения).

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

2. При проверке способов защиты поверхности и торцов в соответствии с
ГОСТ 9014.2-79 «Защита влагозащитными и влагозащитноантисептическими составами при хранении» и ГОСТ 9014.3-2013. «Химическая
защита способом нанесения на поверхность при хранении», были выявлены
следующие нарушения:

Инв. № подп

Подп. и дата

К проверке не предъявлен журнал химической защиты древесины с указанием
типа антисептического покрытия, материал обработки не известен. (п.3.10.
абзац 2. ГОСТ 9014.3-2013 Все данные по химической обработке записывают в
журнал, форма которого приведена в приложении А. В журнале указывается
порода древесины, время заготовки, сроки обработки, марка препарата, вид
обработки, характеристика рабочего раствора, концентрация раствора,
объем штабеля, норма расхода, л/м и ставится подпись оператора.).
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3. При проверке маркировки поставленных бревен по ГОСТ 2292-88
«Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование,
методы измерения и приемка (с Изменениями N 1, 2)», были выявлены
следующие нарушения:
Маркировка на лесоматериале нанесена мелом, маркировка выявлена как
недавно нанесенная (не более 6 месяцев), так и выцветшая (маркировка
мелом, смытая атмосферными осадками) (п.1.6. Реквизиты маркировки
наносят на верхние торцы лесоматериалов водостойкими красками (при
поставке сплавом) или красками и мелками, стойкими к атмосферным
воздействиям.
На бревнах нанесена только фамилия и имя заказчика и диаметр бревна, на
отдельных штабелях прибиты фанерные листы с маркировкой в виде
фамилии клиента и номера договора, сорт пиломатериала на маркировке
отсутствует (п.1.4. Маркировка должна содержать обозначение сорта и
толщины лесоматериалов. Если нормативно-технические документы
устанавливают один сорт лесоматериалов, то маркировка должна
содержать только обозначение толщины., п.1.6. Реквизиты маркировки
наносят на верхние торцы лесоматериалов водостойкими красками (при
поставке сплавом) или красками и мелками, стойкими к атмосферным
воздействиям).

Подп. и дата

Маркировка имеется не на всех бревнах (п.1.1. Круглые лесоматериалы
толщиной 14 см и более маркируют поштучно в пунктах их производства).

Взам. инв. №

4. При проверке сортировки бревен по п.2. ГОСТ 2292-88. Лесоматериалы
круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и
приемка (с Изменениями N 1, 2), были выявлены следующие нарушения:

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Лесоматериал длиной до 5 метров не сортирован, свален хаотично навалом.
(п. 2.1. Лесоматериалы, передаваемые потребителю на нижних складах,
транспортируемые железнодорожным или автомобильным транспортом, в
судах и плотах, рассортировывают и укладывают в штабеля, сплоточные
единицы или пакеты по сортиментам в соответствии с требованиями
настоящего стандарта и нормативно-технических документов для
сортиментов конкретного назначения).

Инв. № подп

5. При проверке объемов поставленной древесины в соответствии с ГОСТ
2292-88 п.4. и ГОСТ 32594-2013 «Лесоматериалы круглые, методы измерений»,
были выявлено следующее:
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По результатам расчета, объем лесоматериала, соответствующего
минимальным требованиям по диаметру (40(46)-60), в соответствии с
условиями договора № 4 п.1.1. на заготовление и ответственное хранение
бревен от 07.02.2017 г., заключенного между ################# и ООО
«#################» и приложениям к нему, составил 91,5 м3 (кедр).
Объем лесоматериала, не соответствующий требуемому, в соответствии с
договором № 4 на заготовление и ответственное хранение бревен от
07.02.2017 г. диаметром (от 0.32 до 0.46), длиной 5.9-12 составил 96.7 м3
(кедр).
Объем обрезков лесоматериала, диаметром от 0.46 до 0.60, длиной до 2.5
метров составил 24м3 (кедр).
Лиственница к приемке не предоставлена (отсутствует на площадках
складирования).
Так же следует отметить разночтения в определении номенклатуры и
требуемых диаметров поставки в тексте договора № 4 п.1.1. на
заготовление и ответственное хранение бревен от 07.02.2017 г и
Приложении №1 к вышеуказанному договору.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Ответить на вопрос: соответствовал ли объем, качество и виды
выполненных работ ООО «#################» условиям договора № 4 на
заготовление и ответственное хранение бревен от 07.02.2017 г.,
заключенного между ################# и ООО «#################» и
приложениям к нему, по состоянию на 07.02.2018 г., на 10.09.2018 г., не
представляется возможным, т.к. настоящая экспертиза проводилась
26.06.2019 г.
Для ответа на данный вопрос необходимо было провести визуальный осмотр
(первичный анализ внешнего состояния Объекта) в указанный период
времени.

Инв. № дубл.

Вопрос 2.

Подп. и дата

Определить стоимость выполненных ООО «#################» работ по
договору № 4 на заготовление и ответственное хранение бревен от
07.02.2017 г., по состоянию на 07.02.2018 г., на 10.09.2018 г.?

Инв. № подп

Ответ на вопрос 2.
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Определить стоимость выполненных ООО «#################» работ по
договору № 4 на заготовление и ответственное хранение бревен от
07.02.2017 г., по состоянию на 07.02.2018 г., на 10.09.2018 г, не
представляется возможным, т.к. настоящая экспертиза проводилась
26.06.2019 г.
По состоянию на дату проведения оценки рыночной стоимости бревен
26.02.2019 г, Отчет № 2601-19/1 независимой экспертизой РОСТО),
стоимость выполненных ООО «Традиционные Плотницкие Технологии»
работ по договору № 4 на заготовление и ответственное хранение бревен
от 07.02.2017 г. составляет 1 115 156,25 руб. (Расчет стоимости
выполненных работ приведен в Разделе 4. настоящего заключения).
1. Вводная часть.
Объект судебной оценочно-дендрологической экспертизы, далее Объект:
Условия и качество заготовки и хранения, определение объемов
заготовленных бревен в соответствии с условиями договора № 4 на
заготовление и ответственное хранение бревен от 07.02.2017 г.,
заключенного между ################# и ООО «Т#################».
Адреса проведения судебной строительно-технической экспертизы:

Подп. и дата

1. ###################################################

Взам. инв. №

2. ###################################################

Инв. № дубл.

Разъяснение. Экспертом обследовались две площадки складирования, (По
заявлению Ответчика (ООО «#################»), бревна Истца
(#################) частично были складированы на площадке в поселке
#################).
Документы, представленные для исследования:

Подп. и дата

(Дата получения документов экспертами 14.06.2019 г.).
1. Копия определения ################# городского суда Московской области
о назначении судебной оценочно-дендрологической экспертизы от 15.05.2019г.
2. Материалы дела № ################# в 2-х томах.

Инв. № подп

Цель обследования:

Экспертное заключение. Дело #################
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

7

1. Оценочно-дендрологической экспертиза Объекта по адресам:
###################################################
Московская область, Поселок городского типа #################, площадка
складирования и сборки деревянных конструкций.
2.Подготовка экспертного заключения о соответствии/несоответствии
результатов работ, выполненных в соответствии с договором № 4 на
заготовление и ответственное хранение бревен от 07.02.2017 г.,
заключенного между #################. и ООО «#################».
Вопросы, поставленные на экспертизу:

1. Соответствует (соответствовал) ли объем, качество и виды
выполненных работ ООО «#################» условиям договора № 4 на
заготовление и ответственное хранение бревен от 07.02.2017 г.,
заключенного между ################# и ООО «#################» и
приложениям к нему, по состоянию на 07.02.2018 г., на 10.09.2018 г., и на
сегодняшний день ?

Подп. и дата

2. Определить стоимость выполненных ООО «#################» работ по
договору № 4 на заготовление и ответственное хранение бревен от
07.02.2017 г., по состоянию на 07.02.2018 г., на 10.09.2018 г. ?

Взам. инв. №

Обследование проводилось «26» июня 2019 г. с 9-00 до 16-00. инженером ООО
«Технадзор 77» #################

Инв. № дубл.

На обследовании присутствовал представитель ООО
«#################» (производитель работ).
Представитель Истца был оповещен заранее. На обследовании не
присутствовал.

Подп. и дата

Технические средства контроля, используемые на Объекте:

Инв. № подп

1. Цифровая фотокамера.,
2. Набор визуально-измерительного контроля (ВИК).,
3. Линейка измерительная металлическая. ГОСТ 427-75
4. Рулетки измерительные металлические. ГОСТ 7502-98
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Характеристика обследуемого объекта:
Заготовка и хранение бревен на площадках складирования и хранения по
адресам: ###################################################
#################
Тип и подтип склада: 3-й тип Склад предприятия, подтип-прирельсовый.,
Виды укладки и меры защиты: Сухой, рядовая укладка с окоркой и
затенением.,
Способ хранения: Лесоматериал хранится различными способами,
лесоматериал длинной 5м метров хранится в разряженных штабелях.
Тип древесины определялся по характерным внешним признакам: текстурой
древесины, цветом древесины, рисунком древесины, характерным запахом.
Сведения об экспертах:

Подп. и дата

Строительный эксперт #################, имеющий высшее строительное
образование (Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М. И. Платова по специальности «Промышленное и
гражданское строительство».
Имеет сертификат соответствия судебного эксперта №
#################, выданный органом по сертификации ООО «Национальный
центр сертификации».
Общий стаж работы по специальности 12 лет. Стаж работы в области
экспертизы 3 года.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Строительный эксперт #################, имеющий высшее строительное
образование (Инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева) по
специальности «Промышленное и гражданское строительство».
Имеет сертификат соответствия судебного эксперта №
#################, выданный органом по сертификации ООО «Национальный
центр сертификации».
Включен в национальный реестр специалистов в области строительства
(НОСТРОЙ) (Вид деятельности: организация выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства) в соответствии с решением комиссии по
ведению Национального реестра специалистов в области строительства от
06 октября 2017 года №#################).

Экспертное заключение. Дело #################
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Включен в Национальный реестр специалистов в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ),
идентификационный номер – ПИ-068102.
Общий стаж работы по специальности 35 лет. Стаж работы в области
экспертизы 3 года.
Экспертом Гришко С.Ю было произведено визуальное и визуальноинструментальное обследование объекта. Произведены замеры
геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 26433.0-85 «Система
обеспечения точности геометрических параметров в строительстве».
2. Диагностическое обследование.
Обследование Объекта проводилось по следующим критериям и показателям:
1. Проверка условия хранения заготовленных бревен в соответствии с ГОСТ
9014.0-75 «Лесоматериалы круглые. Хранение общие требования».
2. Способы защиты поверхности и торцов в соответствии с ГОСТ 9014.2-79
«Защита влагозащитными и влагозащитно-антисептическими составами
при хранении» и ГОСТ 9014.3-2013. «Химическая защита способом нанесения на
поверхность при хранении».,

Подп. и дата

3. Маркировка поставленных бревен по ГОСТ 2292-88 «Лесоматериалы
круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и
приемка (с Изменениями N 1, 2)».

Взам. инв. №

4. Сортировка бревен по п.2. ГОСТ 2292-88. «Лесоматериалы круглые.
Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка
(с Изменениями N 1, 2)».

Инв. № дубл.

5. Объемы поставленной древесины в соответствии с ГОСТ 2292-88 п.4.
и ГОСТ 32594-2013 «Лесоматериалы круглые, методы измерений».
6. Качество древесины в соответствии с ГОСТ 9463-2016 «Лесоматериалы
круглые хвойных пород».

Подп. и дата

7. Приемка лесоматериалов по ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые.
Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка
(с Изменениями N 1, 2)

Инв. № подп

При обследовании заготовленного бревна на площадке складирования по
адресу: ###################################################
Экспертное заключение. #################
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складирования и сборки деревянных конструкций, Ответчиком (ООО
«#################»), был предъявлен к осмотру лафет из кедра
(обтёсанное с двух противоположных сторон бревно, используемое для
строительства стен дома или любого другого строения), См. материалы
фотофиксации.
Объект на данной площадке не обследовался, т. к. указанный вид
пиломатериала не соответствовал условиям договора № 4 на заготовление
и ответственное хранение бревен от 07.02.2017 г., заключенного между
#################. и ООО «#################».
При диагностическом обследовании Объекта по адресу:
####################################################################
выявлено:
1. Проверка условия хранения заготовленных бревен в соответствии с ГОСТ
9014.0-75 «Лесоматериалы круглые. Хранение общие требования».
Тип и подтип склада: 3-й тип Склад предприятия, подтип прирельсовый
Виды укладки и меры защиты: Сухой, рядовая укладка с окоркой и затенением

Подп. и дата

Лесоматериал строительный длиной 8-12 метров храниться плотно-рядовых
штабелях , применяемых при мокром способе хранения.

Взам. инв. №

Способ хранения: Лесоматериал хранится различными способами,
лесоматериал длиной 5 метров хранится в разряженных штабелях.

Не выдержана высота подштабельного основания при хранении бревен.

Лесоматериал длинной до 5 метров хранится хаотично, навалом.

Инв. № дубл.

2. Способы защиты поверхности и торцов в соответствии с ГОСТ 9014.2-79
«Защита влагозащитными и влагозащитно-антисептическими составами
при хранении» и ГОСТ 9014.3-2013. «Химическая защита способом нанесения на
поверхность при хранении».

Подп. и дата

Лесоматериал обработан антисептическими составами с применением
пигмента красного цвета, журнал химической обработки не предоставлен,
материал обработки не известен.

Инв. № подп

3. Маркировка поставленных бревен по ГОСТ 2292-88 «Лесоматериалы круглые.
Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка (с
Изменениями N 1, 2)».
Экспертное заключение. Дело #################
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Разделения бревен по партиям поставки нет,
Маркировка на лесоматериале нанесена мелом, маркировка выявлена как
недавно нанесенная, так и выцветшая.
Маркировка нанесена на торцы бревен,
На бревнах нанесена фамилия и имя заказчика и диаметр бревна,
Маркировка имеется не на всех бревнах,
На отдельных штабелях прибиты фанерные листы с маркировкой в виде
фамилии клиента и номера договора,
Сорт пиломатериала на маркировке отсутствует,
4. Сортировка бревен по п.2. ГОСТ 2292-88 .
Лесоматериалы рассортированы по штабелям в зависимости от длины и
диаметра, а именно.:
лесоматериал длиной 8-12 метров в 1-м штабеле,
лесоматериал диаметром 36-50 длиной 6 метров в 2-м штабеле,
лесоматериал диаметром 46-70 длиной до 6 метров в 3-м штабеле,
переувлажненный лесоматериал диаметром 36-40 длиной 5,9 метров в 4-м
штабеле,
лесоматериал длиной до 5 метров не сортирован, хранится хаотично
навалом.

Подп. и дата

5. Объемы поставленной древесины в соответствии с ГОСТ 2292-88 п.4. и
ГОСТ 32594-2013 «Лесоматериалы круглые, методы измерений».

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подсчет объема лесоматериала проводился поштучно, т. к. метод
складирования на объекте исключал групповой подсчет объемов.
Примененный способ подсчета объемов - метод срединного сечения.
Объем лесоматериала, соответствующего минимальным требованиям по
договору № 4 на заготовление и ответственное хранение бревен от
07.02.2017 г. по диаметру, составил 91,5 м3 (кедр).
Лесоматериал, не соответствующий требуемому в соответствии с
договором № 4 на заготовление и ответственное хранение бревен от
07.02.2017 г. диаметру (от 0.32 до 0.46), длинной 5.9-12 составил 96.7 м3
(кедр).
Обрезки лесоматериала, диаметром от 0.46 до 0.60 , длиной до 2.5 метров.
24м3 (кедр).
Лиственница на объекте отсутствует.

Инв. № подп

6. Качество древесины в соответствии с ГОСТ 9463-2016 «Лесоматериалы
круглые хвойных пород».

Экспертное заключение. Дело #################
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Сопроводительные документы на поставленный лесоматериал не
предоставлены.
Документа о качестве на поставленный лесоматериал не предоставлены.
Сорт поставленного лесоматериала определен 2-3, группа 3 (крупные).
Пороков древесины, присущие данным сортам древесины (кедр) не выявлено,
за исключением следов серой плесени, и торцовых трещин от усушки.
7. Приемка. ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка,
транспортирование, методы измерения и приемка (с Изменениями N 1, 2)
Лесоматериал не предъявлен к приемке партиями. Не предъявлены
документы о качестве продукции.
3. Исследовательская часть
3.1. При проверке условий хранения заготовленных бревен в соответствии с
ГОСТ 9014.0-75 «Лесоматериалы круглые. Хранение общие требования», были
выявлены следующие нарушения:

Подп. и дата

3.1.1. Лесоматериал строительный длиной 8-12 метров храниться плотнорядовых штабелях и относится к мокрому способу хранения. (п.2.2. Сухой
способ хранения применяется для лесоматериалов, используемых в круглом
виде (строительные, мачтовые, гидростроительные бревна, рудстойка,
балансы).
3.1.2. Лесоматериал длинной до 5 метров хранится хаотично, навалом.
(Недопустимый способ хранения п.2.2.1. Таблица 6.)

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

3.1.3. Не выдержана высота подштабельного основания 25 см при хранении
бревен. (п.3.3. Для каждого штабеля должно быть оборудовано
подштабельное основание из бревен-подкладок. Высота подштабельного
основания должна быть не менее 15 см при влажном способе хранения и не
менее 25 см при сухом способе хранения. Конструкция его выбирается в
зависимости от грунта. На слабых грунтах под бревна-подкладки должен
быть сделан сплошной настил из низкосортных бревен. Для бревен-подкладок
и настила должны применяться круглые лесоматериалы, не пораженные
биологическими агентами разрушения).

Инв. № подп

3.2. При проверке способов защиты поверхности и торцов в соответствии с
ГОСТ 9014.2-79 «Защита влагозащитными и влагозащитноантисептическими составами при хранении» и ГОСТ 9014.3-2013. «Химическая
защита способом нанесения на поверхность при хранении», были выявлены
следующие нарушения:
Экспертное заключение. Дело #################
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3.2.1. К проверке не предъявлен журнал химической защиты древесины с
указанием типа антисептического покрытия, материал обработки не
известен. (п.3.10. абзац 2. ГОСТ 9014.3-2013 Все данные по химической
обработке записывают в журнал, форма которого приведена в приложении А.
В журнале указывается порода древесины, время заготовки, сроки обработки,
марка препарата, вид обработки, характеристика рабочего раствора,
концентрация раствора, объем штабеля, норма расхода, л/м и ставится
подпись оператора.).
3.3. При проверке маркировки поставленных бревен по ГОСТ 2292-88
«Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование,
методы измерения и приемка (с Изменениями N 1, 2)», были выявлены
следующие нарушения:
3.3.1. Маркировка на лесоматериале нанесена мелом, маркировка выявлена
как недавно нанесенная, так и выцветшая (п.1.6. Реквизиты маркировки
наносят на верхние торцы лесоматериалов водостойкими красками (при
поставке сплавом) или красками и мелками, стойкими к атмосферным
воздействиям.

Взам. инв. №

Подп. и дата

3.3.2. На бревнах нанесена только фамилия и имя заказчика и диаметр бревна,
на отдельных штабелях прибиты фанерные листы с маркировкой в виде
фамилии клиента и номера договора, сорт пиломатериала на маркировке
отсутствует (п.1.4. Маркировка должна содержать обозначение сорта и
толщины лесоматериалов. Если нормативно-технические документы
устанавливают один сорт лесоматериалов, то маркировка должна
содержать только обозначение толщины., п.1.6. Реквизиты маркировки
наносят на верхние торцы лесоматериалов водостойкими красками (при
поставке сплавом) или красками и мелками, стойкими к атмосферным
воздействиям).

Инв. № дубл.

3.3.3. Маркировка имеется не на всех бревнах (п.1.1. Круглые лесоматериалы
толщиной 14 см и более маркируют поштучно в пунктах их производства).

Подп. и дата

3.4. При проверке сортировки бревен по п.2. ГОСТ 2292-88. Лесоматериалы
круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и
приемка (с Изменениями N 1, 2), были выявлены следующие нарушения:

Инв. № подп

3.4.1. Лесоматериал длиной до 5 метров не сортирован, свален хаотично
навалом. (п. 2.1. Лесоматериалы, передаваемые потребителю на нижних
складах, транспортируемые железнодорожным или автомобильным
транспортом, в судах и плотах, рассортировывают и укладывают в штабеля,
Экспертное заключение. Дело #################
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сплоточные единицы или пакеты по сортиментам в соответствии с
требованиями настоящего стандарта и нормативно-технических
документов для сортиментов конкретного назначения).
3.5. При проверке объемов поставленной древесины в соответствии с ГОСТ
2292-88 п.4. и ГОСТ 32594-2013 «Лесоматериалы круглые, методы измерений»,
были выявлено следующее:
Расчет объема лесоматериала проводился поштучно, т.к. метод его
складирования исключал групповой подсчет объемов.
Длина бревен измерялась как наименьшее расстояние (м) между двумя
параллельными плоскостями, пересекающими бревно у каждого торца
перпендикулярно к его продольной оси.
Измерение срединного диаметра проводилось в соответствии с п. 4.2.1 и
4.2.3.
Объем каждого бревна измерялся методом срединного сечения в
соответствии с п.5.1. ГОСТ 32594-2013.
Вычисление объема бревна

, м , проводилось по формуле:

,
где

- срединный диаметр бревна без коры, см;

- длина бревна, м.

Подп. и дата

По результатам расчета, объем лесоматериала, соответствующего
минимальным требованиям по диаметру (40(46)-60), в соответствии с
условиями договора № 4 п.1.1. на заготовление и ответственное хранение
бревен от 07.02.2017 г., заключенного между #################. и ООО
«#################» и приложениям к нему, составил 91,5 м3 (кедр).

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Объем лесоматериала, не соответствующий требуемому, в соответствии с
договором № 4 на заготовление и ответственное хранение бревен от
07.02.2017 г. диаметром (от 0.32 до 0.46), длиной 5.9-12 составил 96.7 м3
(кедр).
Объем обрезков лесоматериала, диаметром от 0.46 до 0.60, длиной до 2.5
метров составил 24м3 (кедр).
Лиственница к приемке не предоставлена.

Инв. № подп

Подп. и дата

Так же следует отметить разночтения в определении номенклатуры и
требуемых диаметров поставки в тексте договора № 4 п.1.1. на
заготовление и ответственное хранение бревен от 07.02.2017 г и
Приложении №1 к вышеуказанному договору.

Экспертное заключение. Дело #################
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3.6. При проверке качества древесины в соответствии с ГОСТ 9463-2016
«Лесоматериалы круглые хвойных пород» выявлено:
3.6.1. Пороков древесины, присущие данным сортам древесины (кедр) не
выявлено, за исключением следов серой плесени, удаляемым последующим
шлифованием бревна, а так же торцовых трещин от усушки, что не является
значительными пороками древесины. (п.4.1. Табл.3.).
3.7. При приемке лесоматериалов по ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые.
Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка
(с Изменениями N 1, 2) были выявлены следующие нарушения:
3.7.1. Лесоматериал не предъявлен к приемке партиями. Не предъявлены
документы о качестве продукции. (п.5.1. Лесоматериалы предъявляют к
приемке партиями. Партией считается любое количество лесоматериалов
одного назначения, оформленное одним документом о качестве., п.5.2.
Документ о качестве должен содержать: наименование ведомства или
организации, в систему которых входит предприятие-поставщик;
наименование предприятия-поставщика и его местонахождение; номера
пакетов или сплоточных единиц; назначение, породу, размеры, количество (в
штуках и кубических метрах) и сорта лесоматериалов по каждому пакету
(пучку) и в целом по партии; обозначение настоящего стандарта).

Подп. и дата

3.8. Расчет стоимости выполненных ООО «#################» работ по
договору № 4 на заготовление и ответственное хранение бревен от
07.02.2017 г.

Взам. инв. №

Общая сумма 7 000 000 по договору № 4 на заготовление и ответственное
хранение бревен от 07.02.2017 г. составляет 7 000 000 руб.
Из них, по кубатуре: 100 куб лиственница., 448 куб кедр (Приложение 1 к
указанному договору.)

Инв. № дубл.

Среднерыночная цена лиственницы составляет 7 500,00 руб. за 1 м3.,
Среднерыночная цена кедра составляет 6 000,00 руб. за 1 м3.
(Данные по взяты из таблицы на 208 стр. дела №2-1744/2019).

Инв. № подп

Подп. и дата

Удельный вес стоимости кедра, в общей сумме договора исходя из рыночной
стоимости составляет: 78%
Расчет.
100 м3*7500 руб.= 750 000
448 м3*6000 руб=2 688 000
2 688 000 + 750 000 = 3 438 000
2 688 000 / 3 438 000 = 78%
Экспертное заключение. Дело #################
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Стоимость кедра по договору составляет: 5 320 000 руб.
7 000 000 * 78% = 5 460 000 руб.
Стоимость 1м.куб кедра составляет: 12 187,50 руб.
5 460 000/448 = 12 187,50 руб.
Всего объем заготовленный ООО «#################» по результатам
экспертизы составил 91,5м.куб.
Стоимость заготовленного лесоматериала (Стоимость выполненных работ
по договору № 4 на заготовление и ответственное хранение бревен от
07.02.2017 г. составила 1 115 156,25 руб.
12 187,50 * 91,5 = 1 115 156,25 руб.
4. Выводы по результатам исследований.
При обследовании Объекта и последующем исследовании на соответствие
требуемым при хранении и заготовке круглого лесоматериала основным
критериям и показателям выявлено:
1. Условия хранения заготовленных бревен в соответствии с ГОСТ 9014.0-75
«Лесоматериалы круглые. Хранение общие требования».

Подп. и дата

Вывод: Объект не соответствует требованиям ГОСТ 9014.0-75
«Лесоматериалы круглые. Хранение общие требования».

Взам. инв. №

2. Защита поверхности и торцов заготовленного круглого лесоматериала в
соответствии с ГОСТ 9014.2-79 «Защита влагозащитными и влагозащитноантисептическими составами при хранении» и ГОСТ 9014.3-2013. «Химическая
защита способом нанесения на поверхность при хранении».

Инв. № дубл.

Вывод: Объект не соответствует требованиям ГОСТ 9014.2-79 «Защита
влагозащитными и влагозащитно-антисептическими составами при
хранении» и ГОСТ 9014.3-2013. «Химическая защита способом нанесения на
поверхность при хранении».

Подп. и дата

3. Маркировка поставленных бревен по ГОСТ 2292-88 «Лесоматериалы круглые.
Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка (с
Изменениями N 1, 2)».

Инв. № подп

Вывод: Объект не соответствует требованиям ГОСТ 2292-88
«Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование,
методы измерения и приемка (с Изменениями N 1, 2)».
Экспертное заключение. #################
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4. Сортировка бревен по п.2. ГОСТ 2292-88. «Лесоматериалы круглые.
Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка
(с Изменениями N 1, 2)».
Вывод: Объект не соответствует требованиям ГОСТ 2292-88.
«Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование,
методы измерения и приемка (с Изменениями N 1, 2)».
5. Соответствие объемов поставленной древесины, определенных по ГОСТ
2292-88 п.4. и ГОСТ 32594-2013 «Лесоматериалы круглые, методы измерений»
условиям договора № 4 п.1.1. на заготовление и ответственное хранение
бревен от 07.02.2017 г., заключенного между ################# и ООО
«#################» и приложениям к нему.

Подп. и дата

Вывод: Объем поставленной древесины не соответствует условиям договора
№ 4 п.1.1. на заготовление и ответственное хранение бревен от 07.02.2017 г.,
заключенного между ################# и ООО «#################» и
приложениям к нему.
К приемке предоставлен кедр, лиственница на объекте отсутствует. Объем
круглого лесоматериала, соответствующего условиям договора № 4 п.1.1. на
заготовление и ответственное хранение бревен от 07.02.2017 г.,
заключенного между ################# и ООО «#################» и
приложениям к нему составляет 91,5 м3.
6. Качество древесины в соответствии с ГОСТ 9463-2016 «Лесоматериалы
круглые хвойных пород».

Взам. инв. №

Вывод: Заготовленные лесоматериалы (кедр) в объеме 91,5 м3
соответствуют требованиям ГОСТ 9463-2016 «Лесоматериалы круглые
хвойных пород».

Инв. № дубл.

7. Приемка лесоматериалов по ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые.
Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка
(с Изменениями N 1, 2).

Инв. № подп

Подп. и дата

Вывод: Приемка лесоматериалов осуществлялась ООО «#################» с
нарушениями требований ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. Маркировка,
сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка (с
Изменениями N 1, 2).

Экспертное заключение. Дело #################
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Приложение 1 (Материалы фотофиксации)

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Площадка ################# Лесоматериалы складированы
навалом. Не выдержана высота подштабельного пространства.

Экспертное заключение. Дело #################
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Площадка ################# Лесоматериалы складированы навалом.

Экспертное заключение. #################
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Площадка #################. Предъявленные к осмотру обрезки брёвен.

Экспертное заключение. Дело #################
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Площадка #################. Предъявленные к осмотру обрезки брёвен.

Экспертное заключение. Дело #################
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Площадка #################. Нарушения требований маркировки и
хранения поставленных бревен.

Экспертное заключение. Дело #################
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Площадка #################. Нарушения требований маркировки и
хранения поставленных бревен.

Экспертное заключение. Дело #################
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Площадка #################. Складирование круглого лесоматериала (кедр),
соответствующего условиям договора № 4 на заготовление и
ответственное хранение бревен от 07.02.2017 г. (по требуемому диаметру).
Маркировка нанесена с нарушениями. Маркировка нанесена не на всех бревнах.

Экспертное заключение. Дело #################
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Площадка ################# Складирование круглого лесоматериала (кедр),
соответствующего условиям договора № 4 на заготовление и
ответственное хранение бревен от 07.02.2017 г. (по требуемому диаметру).
Маркировка нанесена с нарушениями. Маркировка нанесена не на всех бревнах.

Экспертное заключение. Дело #################
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Площадка #################. Предъявленный к осмотру лафет (кедр).

Экспертное заключение. Дело #################
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Площадка #################. Предъявленный к осмотру лафет (кедр) и
контрольная сборка дома из предъявленного к осмотру лафета (кедр).

Экспертное заключение. Дело #################
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