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ФОРМА СЮРВЕЙЕРСКОГО АКТА 

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ  ПРИ   ПОГРУЗКЕ  НА  СУДА В  МОРСКОМ  

ПОРТУ  БУХТЫ  ТРОИЦЫ 

       Генеральный директор ООО «Морской порт в бухте Троицы», Зарубино 

 

          Показана форма акта экспертизы, разработанная с участием автора, в 

период его работы в сюрвейерской компании «Росинспекторат» группы 

инспекционных компаний «INSPECTORATE», для выпуска международного 

сертификата качества груза по результатам инспекции, необходимого при 

оформлении судовой партии леса на экспорт в таможне.  

В портах Дальнего Востока производится отгрузка лесоматериалов  на 

порты Японии, Корей и Китая. Через порт в бухте Троицы планируется 

ежегодная перевалка 1,2 млн.тн грузов, в том числе и лесоматериалы.  

Сертификат – Акт экспертизы необходим для оформления в таможне грузовых 

документов на экспортную партию лесоматериалов. ЗАО «Росинспекторат» 

осуществлял инспекции леса для таких компаний как: ООО «БИНЬ ХАЙ», 

ООО «СУЛУК», ООО «Аксель», ООО «Лесмир» и других. Перед погрузкой 

лесоматериал досматривался в штабелях на причале и составлялся 

предварительный акт экспертизы для получения в таможне разрешения на 

погрузку. При погрузке инспектора осуществляли детальный осмотр материала 

в соответствии со спецификацией грузоотправителя на партию, осуществлялась 

идентификация заявленного леса по породе и сортности, а также определялось 

его количество. На основании  окончательного акта погрузочной экспертизы 

выпускался сертификат для таможни. Поскольку формы сертификата в начале 

этой работы не существовало, то специалисты сюрвейерской компании сами 

разработали форму акта, которая была одобрена таможенными органами и 

используется в работе в настоящее время. Форма  акта экспертизы прилагается.    
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«хх» ххххх  хххх г.                                                    г. Владивосток 

 

АКТ  ЭКСПЕРТИЗЫ  №  122/09 
 

1. Дата составления:  ххххххх г.                                Место составления:  Владивосток. 

 

2. Акт составлен экспертом:             Пивоваров В.В. 

 

Экспертиза произведена с участием представителей 

 

Организация Должность Фамилия, инициалы 

ООО «ЛЕСМИР» Представитель Долгов А.А 

 

3. К экспертизе предъявлено: 

 

наименование                    Пиломатериалы хвойных пород    

 

заявленное количество(объем) :              205.198 кбм     

 

4. Задачи  экспертизы:   Определить качество и количество пиломатериалов 

    на соответствие условиям контракта и предъявленной спецификации 

 

5. Наименование грузополучателя:      «NAM CHANG CO., LTD» KOREA. 

 

6. Грузоотправитель: 

ООО «ЛЕСМИР» 

г. Владивосток 

7. Товаропроизводитель: 
Лесозаготовители Приморского края, 

Россия. 

 

8. Контракт №     No. LS/NCH-1-2002 dated 29.10.2002г. Appendix No.6 dated 15.12.2003 

   

 

9. Наименование и номер транспортного средства:      морским транспортом. m/v “MUOSTAKH”           

 

10. Условия хранения:  Пиломатериалы в пакетах складированы                            

  на территории ООО «Востокморсервис» (мыс Голдобин г. Владивосток)                  

 

11. Состояние упаковки:          Удовлетворительное (п/материалы обвязаны тремя 

металлическими лентами и разделены прокладками).                     

 

12. Маркировка, на упаковке и товаре:  на  торцевых и боковых сторонах пакетов нанесены 

краской их номера, размеры, объем и количество штук.   

 

 

13. Экспертизой установлено:   что, партия пиломатериалов (доска обрезная из кедра), 

атмосферной сушки выработаны и сортированы по ГОСТ 26002-83 следующих размеров и 

количестве: 



 

Партия пиломатериалов (доска обрезная из ели), атмосферной сушки выработаны и сортированы по 

ГОСТ 26002-83 ,5 сорта следующих размеров и количестве: 

 

Партия пиломатериалов (доска обрезная из ели), атмосферной сушки выработаны и сортированы по 

ГОСТ 26002-83 ,4 сорта следующих размеров и количестве: 

 

1. Доски обрезные – не строганные, сырые (атмосферной сушки), 5-го сорта имеют по ГОСТ 

следующие пороки древесины: сучки здоровые сросшиеся и несросшиеся, на пластях, 

кромках и ребрах, за исключением загнивших, гнилых и табачных, размерами соответственно 

более 1/3 доли ширины стороны и более 4-х шт. на 1 пог.м., кромочные размером более 1/2 

доли ширины кромки в количестве более 3-х шт. на пог.м., обзол тупой и острый на пластях 

не менее чем на 1/2 ширины, а кромки не менее чем на 3/4 длины пиломатериалов, трещины 

пластевые сквозные и выходящие на торец пиломатериалов. 

2. Доски обрезные – не строганные, сырые (атмосферной сушки), 4-го сорта имеют по ГОСТ 

следующие пороки древесины: сучки здоровые сросшиеся и несросшиеся, на пластях, 

кромках и ребрах, за исключением загнивших, гнилых и табачных, размерами соответственно 

не более 2/3 доли ширины стороны и более 4-х шт. на 1 пог.м., кромочные размером более 1/2 

доли ширины кромки в количестве более 3-х шт. на пог.м., обзол тупой не менее чем на 2/3 

ширины и острый на пластях не менее чем на 1/2 ширины, а кромки с  выходом на один торец 

до 1/2 толщины пиломатериала, но без выхода из торца в кромки, трещины пластевые 

сквозные и выходящие на торец пиломатериалов не более 100 мм. 

 

14. Заключение эксперта: 

 
Предъявленная перед погрузкой на судно партия пиломатериалов хвойных пород в кол-ве  

205.198 кбм, выработана из кедра указанных выше размеров в количестве 86,977 кбм. (2499 шт.), из 

ели указанных выше размеров в количестве 111,023 кбм.(7159 шт.) соответствует 5-му сорту ГОСТа 

26002-83. Из ели указанных выше размеров в количестве 7,198 кбм.(2290 шт.) соответствует 4-му 

сорту ГОСТа 26002-83. Партия пиломатериалов соответствует условиям контракта. 

Доски обрезные и  необработанные (нестроганные). 

 
 

Dated: ххххххххххх 

Issued in Vladivostok 

For and on behalf of 
ROSINSPECTORATE 

Толщина                      35.45.85 мм. 

Ширина                        95,115,145,175,205,235,265,295 мм. 

Длина                           3600,4000 мм. 

Количество пакетов   35 шт. 

Количество палок     2499 шт. 

Объем                          86.977 кбм. 

Толщина                      36,51,55,70,21 мм. 

Ширина                        95,71,79 мм. 

Длина                           2000,2700,3350,3600,3800,4000 мм. 

Количество пакетов   50 шт. 

Количество палок     7159 шт. 

Объем                          111.023 кбм. 

Толщина                      12 мм. 

Ширина                        95 мм. 

Длина                           1100,2250,3650,4000 мм. 

Количество пакетов   6 шт. 

Количество палок     2290 шт. 

Объем                          7.198 кбм. 


