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ИП
Бобрышевым
Денисом
Валерьевичем
был
заключен
договор
с
********новой *****ей *****ичной о проведении товароведческого экспертного исследования дивана,
поставленного ИП ********новой А.В. согласно договору купли продажи № 101 от 11 сентября 2021
года.
Исследование проведено специалистом:
Экспертом-консультантом Бобрышевым Денисом Валерьевичем, имеющим среднее
техническое
образование
по специальности
«Электронные
приборы
и устройства»,
квалификационный сертификат по подготовке экспертов в Учебном центре Фонда «Центр
Независимой потребительской Экспертизы», прошедшему аккредитацию в системе экспертов
Союза потребителей России в области товароведческой экспертизы со специализацией –
экспертиза мебели, стаж работы экспертом 9 (девять) лет, общий стаж работы, связанный
с производством мебели 8 лет (трудовая книжка АТ-VII № 2774131).
Компетенция специалиста обеспечена следующими квалификационными документами:
•
квалификационный сертификат по подготовке экспертов в Учебном центре Фонда
«Центр
Независимой
потребительской
Экспертизы»,
№ 376 от 24.05.2018 (г. Санкт-Петербург). Реестр экспертов Союза потребителей
Российской Федерации http://cnpe.spb.ru/reestr-ekspertov
•

выписка из реестра Союза потребителей России по организации и проведению
потребительской экспертизы товаров, работ и услуг.

•

Квалификационный
сертификат
«19.1.
Исследование
промышленных
(непродовольственных) товаров, в том числе с целью проведении их оценки» АНО
«Современный институт дополнительного профессионального образования».
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На исследование представлено:
−
−

Диван модель «Ника 6» - 1шт.
Договор купли-продажи №101 от 11.09.2021 г.

Исследованием требовалось установить:
1. Имеются ли в представленном к исследованию диване, какие-либо недостатки. Если да, то
является ли это недостатком с точки зрения требований ГОСТ и других нормативных
документов?
2. Обладает ли обивка дивана свойствами повышенной износоустойчивости, в частности,
устойчивости к воздействию когтями кошек?
3. В случае обнаружения недостатков определить характер недостатков: существенные или
несущественные, устранимые ли неустранимые.
При исследовании использовались следующие документы:
− Таможенный регламент ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
− СТО ТПП 21-10-06 «Экспертиза мебели и строительных изделий. Методическое пособие»
г. Москва, 2006 г»;
− ГОСТ 24220-80 «Межгосударственный стандарт. Ткани мебельные. Общие технические
условия».
− ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»;
− ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»;
− ГОСТ 20400-2013 «Продукция мебельного производства. Термины и определения»;
− ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и
определения»;
− Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
− Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» со всеми изменениями
и дополнениями;
− «Правила продажи отдельных видов товаров», утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55;
− «Правила продажи товаров по образцам», утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 21 июля 1997 г. N 918;
− Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учеб. Для вузов. — М.: Норма,
2007. — С. 448.
− Г.И. Клюев. Технология производства мебели: учебное пособие - М.: Издательский центр
«Академия», 2010. - 176 стр.;
− Товароведение. Экспертиза. Стандартизация: учебник для студентов вузов. Под ред. В.Я.
Горфинкеля, В.А. Швандера. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. — С. 239.
Исследование проводилось в соответствии с методикой, разработанной в системе Союза
потребителей Российской Федерации и ФОНДА «Центр независимой потребительской экспертизы»
(методическое пособие по проведению экспертизы качества мебели) и включало в себя
следующие мероприятия:
−
−
−
−
−

анализ представленных документов по существу спора;
осмотр мебели на предмет идентификационной принадлежности к заявленным
документам;
детальное исследование объекта с недостатками, с производством фотофиксации;
работа с нормативной-правовой документацией;
оформление заключение с производством выводов.
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При работе над заключением специалистом учитывалось то, что согласно нормативной
документации, действующей на мебель, к мебели для сидения и лежания предъявляются
следующие требования:
По ГОСТ 19917 - 2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»:
п. 5.2.1 ...требования к поверхностям в части дефектов по ГОСТ 20400..., к облицовочным
материалам...и методы контроля по этим показателям установлены ГОСТ 16371.
п. 5.2.7 Облицовочный материал мягких элементов должен быть закреплен с соблюдением
симметрии рисунка, без морщин и перекосов. Морщины на облицовочном материале мягких
элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой,
не учитываются. Складки на облицовочном материале, обусловленные художественным
решением изделия, должны быть предусмотрены в технической документации на изделие.
п. 5.2.7.2. Облицовочный материал мягких элементов на углах должен быть расправлен...
п. 5.2.12 Предельные отклонения от габаритных размеров изделий не должны превышать ±5 мм.
Для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента,
предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать ±20 мм.
п. 5.2.2.4 Рекомендуется, чтобы размеры червоточин, кармашков и пробок для их заделки в
деталях из массивной древесины не превышали 1/3 ширины или толщины детали. Ребровые
сучки допускаются только сросшиеся в размере 1/5 ширины или толщины детали, но не более 10
мм.
п. 5.3.2 Поверхности мебельных деталей из древесных плитных материалов (пласти и кромки)
должны иметь защитные или защитно-декоративные покрытия, кроме невидимых поверхностей в
сопрягаемых соединениях, отверстий в местах установки фурнитуры, кромок щитов, остающихся
открытыми при установке задней стенки "накладной" или "в четверть".
п. 5.2.5.1 Спинка дивана-кровати, трансформирующаяся в положение "кровать" по ширине
спального места, должна иметь ту же категорию мягкости, что и сиденье.
п. 5.2.9 Конструкция изделий с отделениями для постельных принадлежностей должна
обеспечивать фиксирование мягких элементов в положении, открывающем доступ к этим
отделениям.
п. 5.2.11. Трансформируемые, выдвижные и раздвижные элементы изделий должны иметь
свободный ход без заеданий и перекосов.
п. 5.4.1. Маркировка мебели для сидения и лежания должна соответствовать ГОСТ 16371...
п. 5.2.5.4. Мягкие элементы на основе пружинных блоков при эксплуатации не должны издавать
шума в виде щелчков и скрипа.
По ГОСТ 19371 - 2014 «Мебель. Общие технические условия»:
п. 6.3 Внешний вид, качество сборки...должны контролироваться визуально (осмотром изделия)
без применения приборов.
п. 9.2 Гарантийный срок эксплуатации изделий ...мебели бытовой - 18 мес.
По TP ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»:
СТ. 5 п. 6.1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно
осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке,
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эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок,
указанных изготовителем.
ст. 5 п. 7. Информация для потребителя предоставляется в виде маркировки, инструкции
по эксплуатации...
ст. 5 п. 7.1. Каждое изделие мебели, реализуемое на территории государства-члена Таможенного
союза, должно иметь маркировку на русском языке... Маркировка должна быть выполнена
печатным способом на бумажном ярлыке(этикетке) или на ярлыке из ткани, прочно прикрепленных
к изделию мебели, поставляемому в собранном виде.
ст. 5 п. 7.4. Мебельная продукция сопровождается инструкцией, устанавливающей правила
и условия безопасной эксплуатации, в том числе информацию, содержащуюся
в п. 6 ст. 5 настоящего технического регламента и иные дополнительные сведения.
При исследовании использовались универсальные измерительные инструменты в соответствии
с п.4.1. ГОСТ 16371-2014, а именно рулетка длиной 3 метра, соответствующая II классу точности
по ГОСТ 7502-98. В процессе исследования производилась фотосъемка объектов исследования
на смартфон iPhone 7.
При проведении исследования использовались следующие термины и определения
в соответствии с ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия, термины
и определения», ГОСТ 20400-80 «Продукция мебельного производства Термины и определения»,
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»:

Органолептический метод — метод определения значений показателей качества продукции,
осуществляемый на основе анализа восприятия органов чувств (п. 28 ГОСТ 15467-79);
Экспертный метод определения показателей качества продукции — метод определения
значений показателей качества продукции, осуществляемый на основе решения, принимаемого
экспертами (п. 29 ГОСТ 15467-79);
Внешний вид — общее зрительное впечатление при совокупности видимых параметров.
Качество продукции — совокупность свойств продукции, обусловливающих её пригодность
удовлетворять определенные потребности в соответствии с её назначением (п. 3 ГОСТ 1546779);
Видимые поверхности (лицевые и внутренние видимые) — наружные и внутренние
поверхности, видимые при эксплуатации (п. 1. табл. 10 ГОСТ 16371-2014);
Лицевые поверхности (фасадные, рабочие, прочие лицевые) — поверхности изделий
мебели, видимые при нормальной эксплуатации, в том числе в трансформированном положении
изделия (п. 1.1. табл. 10 ГОСТ 16371-2014);
Дефект — каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям (п. 38
ГОСТ 15467-79);
Дефектное изделие — изделие, имеющее хотя бы один дефект (п. 40 ГОСT15467-79);
Явный дефект — дефект, для выявления которого в нормативной документации обязательной
для данного вида контроля предусмотрены соответствующие правила, методы и средства (п. 41
ГОСТ 15467-79);
Скрытый дефект — дефект, для выявления которого в нормативной документации,
обязательной для данного вида контроля, предусмотрены соответствующие правила, методы
и средства (п. 42 ГОСТ 15467-79);
Значительный дефект — дефект, который существенно влияет на использование продукции
по назначению и (или) на ее долговечность (п. 44 ГОСТ 15467-79);
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Устранимый дефект — дефект, устранение которого технически возможно и экономически
целесообразно (п. 46 ГОСТ 15467-79);
Неустранимый дефект — дефект, устранение которого
экономически нецелесообразно (п. 47 ГОСТ 15467-79);

технически

невозможно

или

Потребительские свойства — группа свойств (объективные особенности изделий их внешнего
вида и устройства), проявляющаяся в процессе эксплуатации изделия, и характеризующих
способность изделия удовлетворять материальные и духовные потребности человека
(потребителя) — эстетические, функциональные, эргономические, экономические (СТО ТПП 2110-06);

Исследование:
Исследование проводилось 19 ноября 2021 года в 10:30 с выездом на место постоянного
нахождения дивана в квартиру потребителя ********новой *****и *****ичны, расположенную по
адресу город Екатеринбург, ул. ********, д. 54, кв. 31 в присутствии:
•

********новой *****и *****ичны.

На исследование представлен диван модель «Ника 6» (фото 1).

Фото 1 (общий вид дивана)
При общем исследовании изделия органолептическим методом путем внешнего осмотра
(визуально) в дневное время суток при смешанном типе освещения в соответствие п. 7.3 ГОСТ
19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» и п. 7.5 ГОСТ 163712014 «Мебель. Общие технические условия» установлено следующее:
−
−
−
−

диван представлен по месту его постоянной эксплуатации в помещении общей комнаты
квартиры потребителя по вышеуказанному адресу;
обивка дивана выполнена в двух тканях: спинка и сидение «Antonio Grey», фронтальная
часть и подлокотники «Sudney Grafit» (информация взята из договора в спецификации).
габаритные размеры дивана определены методом прямого измерения: (ШхВхГ)
2450х800х1550 мм, размер спального места (ШхД)1500х2150 мм
каркас выполнен из древесины хвойных пород, фанеры. В основании пружинный блок,
настил из высокоэластичного пенополиуретана. В основании дивана имеются два короба
для хранения постельных принадлежностей, изготовленных из ламинированной ДСП.

−
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−

диван оснащен механизмом трансформации "Тик-Так". Трансформация осуществляется
путем перемещения сиденья вперед «шагающим» способом.

Для ответа на поставленные вопросы был произведен детальный осмотр изделия. В результате
детального осмотра установлено следующее:
1. Торцевые поверхности основного короба для хранения белья не имеют облицовочного
покрытия (фото 2-4), кроме того, с видимой стороны фронтальной стенки основного
короба в местах установки крепежных элементов (фото 5), по краям отверстий
присутствуют вырывы облицовочного покрытия до обнажения не облицованного ДСП,
не допускается п. 2.2.23, п.5.3.2 ГОСТ 16371-2014, п.5.3.2 ГОСТ 19917-2014.

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

2. На боковой внутренней видимой поверхности короба модуля «Оттоманка» в месте
установки крепежного болта на облицовочном покрытии присутствует трещина (фото 6)
не допускается п. 5.2.21 ГОСТ 16371-2014.
3. На внутренней видимой стороне короба модуля «Оттоманки» присутствует сквозное не
функциональное отверстие (фото 7), по краям отверстия присутствуют вырывы
облицовочного покрытия до обнажения не облицованного ДСП, не допускается п. 2.2.23,
п.5.3.2 ГОСТ 16371-2014, п.5.3.2 ГОСТ 19917-2014
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Фото 6

Фото 7

4. Облицовочная ткань мягких элементов подушек сидения/спинки закреплена без
перекосов, смещений, морщин и складок.
5. Облицовочный материал на всех элементах дивана на углах расправлен, зашит
нитками, подобранными по цвету: строчки лицевых швов ровные, параллельно
расположенные.
6. С лицевой видимой стороны обивки дивана на подушках сидений в шести случаях
присутствуют затяжки (признак вытянутые нити из структуры полотна фото 8-10), кроме
того, на правом подлокотнике на ткани в трех местах присутствуют следы воздействия
острым предметом (выраженные в виде не значительных поверхностных царапин фото
14, 15).

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13
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Фото 14

Фото 15

7. Отсутствует инструкция по эксплуатации, не допускается п. 5.4.6. ГОСТ 16371-2014.
8. Отсутствуют маркировка мебели, не допускается п.5.4. ГОСТ 19917-2014 «Мебель для
сидения и лежания».
9. Отсутствуют образцы облицовочной ткани не допускается 5.5. ГОСТ 19917-2014
«Мебель для сидения и лежания».
Примечание специалиста: в ходе экспертного исследования ********нова *.*. пояснила, что при
оформлении договора, продавец предложил её выбрать ткань для обивки дивана. Заказчица
попросила показать её ткань, обладающую повышенной износоустойчивостью, а именно
устойчивой к когтям кошек. Продавцом был представлен ассортимент тканей, отвечающих
требованиям *****и *****ичны, из которых заказчица выбрала понравившуюся модель ткани.
Далее специалистом было проведено изучение нормативно технических требований,
предъявляемых к конструированию изделий мебели бытовой, описанных в технической
документации и учебной литературе, в том числе, учебном пособии автора Бобикова П. Д.
«Конструирование мебели».
В результате установлено:
Утилитарные требования предусматривают проектирование и изготовление функционально
оправданной мебели, которая по своей номенклатуре, форме и размерам обеспечивала бы
современные потребности семьи и была удобной для пользования. Таким образом, утилитарность
изделий — это наибольшая их практическая пригодность к условиям эксплуатации.
Работая над формой изделия, надо стремиться к раскрытию конструктивной схемы изделия,
установлению связи между формой и конструкцией. Большое значение имеет правильный выбор
вида и оптимальных размеров элементов с учетом свойств применяемых материалов и нагрузок на
элементы конструкции, а также способов их соединения.
Мебель должна быть прочной и долговечной. Поэтому одно из технических требований к
мебельным изделиям заключается в том, чтобы эти изделия в процессе эксплуатации сохраняли
свою прочность. Добиться этого можно, прежде всего наиболее рациональной конструкцией
изделия, правильным решением узловых соединений, подбором размеров деталей.
Далее специалистом была изучена открытая информация на сайте поставщика ткани модель
«ANTONIO GREY» (фото 16) источник: https://arben-store.ru/catalog/tkani/antonio/antonio_grey_/. В
спецификации на странице данной ткани указано: «тип ткани велюр, страна производства Китай,
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плотность 340 г/м2, устойчивость к истиранию более 25000 циклов. Среди уникальных свойств
значится: износоустойчивость (фото 17)».

Фото 16

Фото 17
На сайте поставщика значится: «Ткани антикоготь или антивандальные ткани — это настоящая
находка для владельцев домашних питомцев. Такие ткани созданы из высокопрочных и плотных
материалов, которые устойчивы ко многим бытовым загрязнениям и повреждениям, а также
способны защитить вашу мебель от острых кошачьих когтей и зубов.
Изделия из этих тканей имеют эстетичный и привлекательный внешний вид, ничуть не уступая
изделиям из дорогих материалов.
Ткани антикоготь обладают устойчивостью к вытягиванию нитей из структуры полотна - на
обивке не образуются зацепки, она почти не изнашивается и не вытирается.»
Ткани «Антикоготь» представлены на сайте поставщика в отдельной категории. Источник:
https://arben-store.ru/catalog/tkani/filter/svoijstva_easy_way-antikogotx/. Данные ткани имеют
дополнительное свойство «Лояльность к домашним животным» (см. фото 18, пример: ткань
«AURORA NAVY (LE)»). Свойство «Лояльность к домашним животным» у выбранной заказчиком
ткани «ANTONIO GREY» отсутствует.
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Фото 18
На основании изученной информации можно сделать следующий вывод:
Материал обивки исследуемого дивана велюр «ANTONIO GREY». Велюр — это тканный
материал, следовательно при его эксплуатации могут появляться затяжки, поскольку основой
материала является тканое полотно. Ткани, представленные в свободной продаже на территории
РФ и имеющие свойства «Антикоготь» в подавляющем большинстве относятся к флоку.
Вместе с тем необходимо отметить, что термин «антивандальная ткань Антикоготь» является не
стандартизированным торговым названием материала, обладающего повышенной прочностью.
Как правило под этим наименованием подразумевается ткань «Антикоготь» на основе флока.
В отличии от велюра флок является нетканым материалом, где на прочную основу из
искусственного волокна нейлона или вискозы наносят синтетический форс. Среди неоспоримых
преимуществ - невероятная прочность и износостойкость, и устойчивость к истиранию. Флок
прекрасно переносит и механическое воздействие, он имеет высокую устойчивость перед когтями
домашнего питомца, поскольку он устойчив к разрыву и не является тканным материалом.
Анализ результатов исследования:
Далее специалистом проведен всесторонний анализ результатов общего и детального
исследования, изучения нормативной и правовой документации. Всесторонний анализ
результатов общего и детального исследования, характера выраженности дефектов, их
месторасположения, форм, размеров показал следующее:
1. Представленный к исследованию диван «Ника 6», приобретенный ********новой О.И. у
индивидуального предпринимателя ********новой А.В. согласно договору купли продажи № 101
от 11 сентября 2021 года, расположенный в квартире потребителя по адресу город
Екатеринбург, ул. ******** д. 54, кв. 31., имеет недостатки, описанные в исследовательской части
заключения, выраженные в виде:
−

отсутствия облицовочного материала на торцевых поверхностях панелей короба
дивана для хранения спальных принадлежностей;

−

наличию не функционального отверстия на детали короба модуль «Оттоманка»;

−

наличию сколов в местах установки крепежа на деталях коробов дивана;

−

наличию трещины на облицовочном покрытии короба модуль «Оттоманка»;

−

не соответствие ткани свойствам повышенной устойчивости к воздействию когтями
кошек;

−

отсутствии инструкции по эксплуатации диваном;

−

отсутствии образцов ткани и этикеток (маркировки).
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2. Имеющиеся в диване «Ника 6» дефекты носят как скрытый, так и явный производственный
характер, проявившийся в ходе эксплуатации мебели и вызвано следующими недоработками:
− неверный подбор материалов (обивочной ткани), которые не обеспечивают должную
устойчивость к воздействию когтей кошки.
− наличию вырывов, трещин на облицовочном покрытии коробов дивана, отсутствию
облицовочного покрытия на торцевых поверхностях деталей короба дивана.
− прочих недостатков, описанных в исследовательской части заключения.
3. Наличие описанных выше дефектов значительно снижает функциональные свойства изделия
и делает невозможным использование его по прямому назначению в качестве изделия для
отдыха и сна, что согласно п. 43 ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные
понятия Термины и определения» относит их к разряду «критических».
На основании анализа результатов исследования можно ответить на поставленные вопросы
следующим образом:

Вывод.
1. Представленный к исследованию прямой диван модели «Ника 6», приобретенный ********новой
О.И. у индивидуального предпринимателя ********новой А.В. согласно договору купли продажи №
101 от 11 сентября 2021 года, расположенный в квартире потребителя по адресу город
Екатеринбург, ул. ******** д. 54, кв. 31., имеет недостатки, описанные в исследовательской части
заключения.
2. Данные дефекты носят как явный, так и скрытый производственный характер, проявившийся в
процессе эксплуатации товара потребителем в рамках гарантийного срока службы.
Причиной возникновения дефектов производственного характера явилось нарушение
технологических процессов при производстве мебели, непосредственно на производстве
изготовителя.
Причиной возникновения скрытого производственного недостатка явилось следствием неверно
подобранного материала обивки дивана, в результате эксплуатации которого в рамках
гарантийного срока возникли не устранимые дефекты, в результате которых нормальная
эксплуатация изделия в соответствии с целями его приобретения невозможна, что нарушает
ст. 4 п. 3 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Наличие описанных выше дефектов значительно снижает функциональные свойства изделия и
делает невозможным использование по его по прямому назначению, что согласно п. 43
ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции Основные понятия. Термины и определения»
относит его к разряду «критических».
3. Имеющиеся в изделие дефекты являются «значительными» существенно влияющими на
использование изделий по назначению и долговечность (п. 44, 45 ГОСТ 15467-79 «Управление
качеством продукции. Основные понятия термины и определения»).
4. Устранение всех выявленных недостатков экономически не целесообразно, поскольку для
приведения дивана к потребительским свойствам, требуется внести существенные изменения
(произвести замену обивки) заменить дефектные детали короба на бездефектные, объём
которых по совокупности сравним с изготовлением нового предмета мебели, что согласно п. 46
ГОСТ 15467-79 относит их в разряд «не устранимых».

Специалист

___________/Д.В. Бобрышев
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Копия верна _________________/ Д.В. Бобрышев
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Копия верна _________________/ Д.В. Бобрышев
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Копия верна _________________/ Д.В. Бобрышев
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Разъяснение по вопросу о лицензировании
юридического статуса заключения.

экспертной

деятельности

и

1.
Лицензирование видов
деятельности
в
Российской
Федерации
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации
от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ лицензировании отдельных видов деятельности" (далее - Закона),
за исключением видов деятельности, поименованных в п. 2 Ст. 1 Закона. На основании
перечня лицензируемых видов деятельности, установленного ст. 12 Закона, что
экспертная деятельность не подлежит лицензированию. Исключение составляет
деятельность, но проведению специализированной экспертизы промышленной
безопасности.
Нормативно-правовыми актами РФ о сертификации работ и услуг, в частности.
Законом РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Законом РФ от 10.06.93
№5151-1 «О сертификации продукции и услуг», Постановлением Правительства РФ от
13.08.97 № 1013 «Об утверждении Перечня товаров, подлежащих обязательной
сертификации». Постановлением Госстандарта России от 28.02.98 № 5 «О номенклатуре
продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации» и другими, в
отношение услуг экспертных учреждений обязательная сертификация не установлена.
Экспертная деятельность, по общему правилу, осуществляется на основании
свидетельства о государственной регистрации юридического лица и положений его Устава,
а также документов, подтверждающих квалификацию экспертов.
2. Согласно действующей на настоящий момент нормативно-правовой базе, суды
при рассмотрении дел вправе принимать в качестве письменных доказательств как
«Заключения специалиста» выполняемые на основе Закона РФ от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ
«О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ так и «Отчеты об оценке»
(выполняемые на основе Закона «Об оценочной деятельности в РФ»), это результаты
разных видов деятельности, регулируемые разными Федеральными законами.
Оценочная деятельность в РФ ведется на основании Закона № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года. Оценочные
организации в своей деятельности обязаны руководствоваться положениями указанного
Закона, который предписывает оценщику состоять в какой-либо саморегулируемой
оценочной организации и иметь страхование этого вида деятельности.
К экспертной деятельности эти требования закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» не имеют отношения.

________________/ИП Бобрышев Д.В.
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