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АКТ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПОДПИСКА
Мне, эксперту АНО «Центр экспертиз и контроля качества мебели» Шейнову
Анатолию Ивановичу, разъяснены директором АНО «Центр экспертиз и контроля качества
мебели» в соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О
государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» права и обязанности эксперта,
предусмотренные статьями 16 и 17 указанного Закона, и статья 85 ГПК РФ.
Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 УК РФ
предупрежден.
15 января 2018 г.

Эксперт, К.Т.Н.

_

А.И. Шейнов

(Подпись)

(Расшифровка)

м.п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №929/2 - ФС от 08 августа 2018
ОБЪЕКТ ЭКСПЕРТИЗЫ: угловой диван-кровать мод. «Атлантик».
ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ: Дать ответы на вопросы, поставленные в Определении от 25.06.2018
председательствующего судьи Калининского района Санкт-Петербурга г-жи Ведерниковой
Е.В. на основании назначенной судебно-товароведческой экспертизы.
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ: Определение от 25.06.2018
председательствующего судьи Калининского района Санкт-Петербурга г-жи Ведерниковой
Е.В. для проведения назначенной судебной товароведческой экспертизы материалов
судебного дела № 2-1239/18 по иску г-жи Иващенко Александры Геннадьевны к ООО «Стоп
Мебель» о защите прав потребителя.
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ: 07.08.2018, г. Санкт-Петербург, ул.
Замшина, дом.13, кв.35.
НА ЭКСПЕРТИЗЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Истец – г-жа Иващенко Александра Геннадьевна, проживающая по адресу: г. СанктПетербург, ул. Замшина, дом.13, кв.35.
2. Представитель Ответчика - ООО «Стоп Мебель» г-жа Кузнецова Марина Николаевна
(по доверенности).
(Продолжение на листе 2)
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ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРТИЗЫ ПОРУЧЕНО: Эксперту по конструкциям изделий из
древесины и мебельной продукции г-ну Шейнову Анатолию Ивановичу, имеющему высшее
техническое образование (СПб, Государственная лесотехническая академия, 1969 г.),
кандидату технических наук (диплом ТН № 035107 от 27.02.1980.), эксперту по вопросам
сертификации FSC (FSC Confirmation of participation Hamburg, 2.02.2005). Общий стаж работы
52 года, стаж экспертной работы 14 лет.
ИССЛЕДОВАНИЕ:
1. Метод осмотра лицевых и внутренних поверхностей с использованием средств измерений.
2. Методика: определение наличия дефектов и их причинно-следственный характер.
3. Линейно-угловые и температурно-влажностные измерения проводились с помощью
универсальных измерительных инструментов:
- металлической рулетки 5 м × 12 мм по ГОСТ 7502-98 с погрешностью до +/– 1 мм для
измерения габаритных и функциональных размеров мебели;
- уровень строительный «level» для измерения горизонталей и вертикалей поверхностей;
- штангенциркуля ШЦ-1-125-0,1 по ГОСТ 166-89 с погрешностью до +/– 0,1 мм для
измерения толщины кромок (торцов) комплектующих деталей;
- лупы офисной классической по ГОСТ 25706-83;
- измерителя влажности и температуры «ТКА-ТВ» № 201184.
Для фотофиксаций использован цифровой фотоаппарат SONY DSC –W40.
4. Нормативные документы, нормативные правовые акты и технические издания,
используемые при производстве экспертизы:
4.1. ТР ТС 025/2012 Технический Регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной
продукции».
4.2. ГОСТ 16371–2014. Мебель. Общие технические условия.
4.3. ГОСТ 19917–2014. Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.
4.4. ГОСТ 20400–2013. Продукция мебельного производства. Термины и определения.
4.5. ГОСТ 17743-2016. Технология деревообрабатывающей и мебельной промышленности.
Термины и определения.
4.6. ГОСТ 13025.1–85. Мебель бытовая. Функциональные размеры отделений для хранения.
4.7. ГОСТ 13025.2–85. Мебель бытовая. Функциональные размеры мебели для сидения и
лежания.
4.8. ГОСТ 24220–80 Ткани мебельные. Общие технические условия.
4.9. ГОСТ 33095 – 2014. Покрытия защитно-декоративные на мебели из древесины и древесных
материалов. Классификация и обозначения.
4.10. ГОСТ 32289 – 2013. Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе
термореактивных полимеров. Технические условия.
4.11. Постановление Правительства РФ от 21.07.1997 № 918 «Правила продажи товаров по
образцам» (с изм. от 04.10.2012 № 1007).
4.12. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Правила продажи отдельных
видов товаров» (с изм. от 30.05.2018 №621).
4.13. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии» (с изм. от 21.02.2018 №178).
(Продолжение на листе 3)
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4.14. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с
изм. от 04.06.2018 № 133-ФЗ).
4.13. Федеральный Закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» (с изм. от 05.04.2016 №103-ФЗ).
4.14. Демакова Е.А. Товароведение и экспертиза мебельных товаров: учебное пособие. Изд.
«КНОРУС», 2011 г., 302 с.
4.15. Чечеткина Н.М., Путилина Т.И., Горбунова В.В. Товарная экспертиза. Серия «Учебники
и учебные пособия». Изд. 2000 г., 512 с.
4.16. Россинская Е.Р. Судебные экспертизы в гражданском судопроизводстве: организация и
практика. Изд. «ИД Юрайт», 2011 г., 535 с.
4.17. Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров. Изд. «Феникс»,
2005 г., 336 с.
4.18. Сорокотягина Д.А. Судебная экспертиза. Изд. «Феникс», 2008 г., 336 с.
НА ЭКСПЕРТИЗУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:
1. Документы (сохранена редакция представленных документов):
1.1. Лист сопровождения от 11.07.2018 № В-341/2-1239/2018 председательствующего
судьи Калининского района Санкт-Петербурга г-жи Ведерниковой Е.В. в АНО
«Центр экспертиз и контроля качества мебели» с приложениями:
1.1.1. Определение от 25.06.2018 председательствующего судьи Калининского района
Санкт-Петербурга г-жи Ведерниковой Е.В. о назначении судебно-товароведческой
экспертизы по судебному делу № 2-1239/18 – на 4 л.
1.1.2. Материалы судебного дела № 2-1239/18 по иску г-жи Иващенко Александры
Геннадьевны, проживающей по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Замшена, дом.13,
кв.35, к ООО «Стоп Мебель» ИНН 7811472180 (юр. адрес: СПб, Новочеркасский
пр. д.33, к.2, литер «А», пом. 20-н) – на 126 л.
1.2. Доверенность на право участия в экспертизе от 01.08.2018, выданная ген.директором
ООО «Стоп Мебель» г-же Кузнецовой Марине Николаевне
2. Изделие. Габаритные размеры (L×В×Н), мм:
Угловой диван-кровать мод. «Атлантик» с выкатным механизмом трансформации
(фото 1, 2, 3) изготовлен ООО «Стоп Мебель» (ИНН7811472180, юридический и почтовый
адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 33 корпус 2, лит.А,
помещение 20н). Изделие предназначено для сидения и лежания. Габаритные размеры изделия
в сборе: 2450 мм – длина, 850 мм – глубина, 900 мм – высота. Изделие состоит из основания
дивана-кровати с выкатным механизмом трансформации раздвижения дивана в спальное
место для лежания (фото 4). Диван-кровать оборудован двумя подлокотниками, задней
стенкой и ящиком для хранения комплекта постельных принадлежностей. Ящик угловой
секции открывается пружинным механизмом с ходом до 150 мм. (фото 6.). Стенки, дно ящика
и царга выкатного механизма выполнены из ЛДСтП, толщиной 16 мм, облицованной пленкой
на основе термореактивных полимеров белого цвета. Все наружные элементы дивана-кровати
мод. «Атлантик» облицованы тканью – Brianza 11 плейн зеленого цвета.
Габаритные и функциональные размеры углового дивана-кровати мод. «Атлантик»
представлены в Таблице 1.
(Продолжение на листе 4)
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Таблица 1. Габаритные и функциональные размеры углового дивана-кровати
мод. «Атлантик».
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.

Контролируемые
параметры

Угловой диван-кровать мод.
«Атлантик».»
нормируемое
измеренное
значение
значение

Удовлетворяет
(не удовлетворяет)
ГОСТ 13025.1-85
ГОСТ 13025.2-85

Габаритные размеры:
длина по горизонтали «L»,
мм
высота «H», мм
ширина (глубина в сборе)
«B», мм
в разобранном виде «В», мм

–

2450

не нормируется

–

900

см. выше

–
–

850
1560

см. выше
см. выше

Функциональные размеры:
не менее 500 мм на
1270
одно посадочное + 600 угл.секция
место

2.1.

длина сидения, мм

2.2.

высота сидения, мм

350 – 480

450

2.3.

глубина сидения, мм

500 – 600

580

2.4.
2.5.
2.6.

длина подлокотников, мм
высота подлокотников, мм
угол наклона сидения, град

2.7.

угол сидение-спинка, град

2.8.
2.8.1.

размеры спального места:
- длина, мм

не менее 300
500
120 – 350
210
0 – 15
5
(с наклоном назад) с наклоном назад
90 – 120
95

удовлетворяет
ГОСТ 13025.2-85
(на 3 посадочных
места)
удовлетворяет
ГОСТ 13025.2-85
см. выше
см. выше
см. выше
см. выше
см. выше

не менее 1860

1960

см. выше

- ширина, мм

не менее 700

1250

2.9 размер ящика для белья
2.9.1
- внутренняя высота, мм

не менее 120

230

см. выше
(на 1 спальное
место)
удовлетворяет
ГОСТ 13025.1-85

не менее 0,11

0,23х1,36х0,64=0,15
640
1360

2.8.2.

2.9.2
2.9.3
2.9.4

- полезный объем, м³
- длина, мм
- ширина, мм

см. выше
не нормируется
см. выше
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ЭКСПЕРТИЗОЙ ВЫЯВЛЕНО:
1. Механизм трансформации углового дивана-кровати требует незначительных усилий для
его раздвижения в спальное место для лежания (фото 4). Причиной применения
незначительных усилий для раздвижения углового дивана-кровати является значительный вес
(около 90 кг) раздвигаемых частей углового дивана-кровати.
2. На правой боковой стенке ящика для хранения комплекта постельных принадлежностей
имеются два технологических отверстия диаметром 5 мм, необходимых для обеспечения
беспрепятственной разборки углового дивана-кровати (фото 5).
3. На представленном угловом диване-кровати мод. «Атлантик» отсутствует маркировочный
ярлык (выполненный в соответствии с ГОСТ 16371–2014). На предполагаемом месте
крепления ярлыка имеется только остаток его основания.
4. Габаритные размеры углового дивана-кровати
мод. «Атлантик» соответствуют
спецификации к договору на изготовление мебели по индивидуальному заказу от 03.07.2017
№9/93 (л.д. 8-10), функциональные размеры удовлетворяют ГОСТ 13025.1–85, ГОСТ 13025.2–
85 (таблица №1).
5. Замеры горизонтальности показали отсутствие отклонения по вертикали, и ровную
поверхность для сидения и лежания.
6. «Климат-контроль» помещения показал: температура воздуха 25,0ºС, относительная
влажность воздуха 50,2% (фото 7, 8).
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ (сохранены текст и орфография
Определения суда):
1. Соответствует ли диван «Атлантик» угловой зав. №80387-00, изготовленный по
договору №9/93 от 03.07.2017 года, условиям договора№9/93 от 03.07.2017 года,
в том числе указанному в нем ГОСТу? Должен ли соответствовать указанному в
договоре ГОСТу?
2. Имеются ли недостатки в товаре, указанные истцом? Какой характер носят
(производственный или эксплуационный)? Влияет ли на качество товара?
3. Влияет ли отсутствие защитно-декоративного покрытия на задней стенке
изделия на качество товара и безопасности его использования?
4. 5.Произведен ли диван «Атлантик» угловой зав. №80387-00, изготовленный по
договору №9/93 от 03.07.2017 года, из безопасных сертифицированных
материалов, не представляющих вреда жизни и здоровью людей и животных?
(Продолжение на листе 6)
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ОТВЕТЫ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ:
Ответ на вопрос № 1
Угловой диван-кровать мод. «Атлантик» изготовленный по договору от 03.07.2017 №9/93
соответствует условиям договора от 03.07.2017 №9/93 (л.д. 8,9), в том числе указанным в нем
стандартам: ГОСТ 16371–2014, ГОСТ 19917–2014.
Ответ на вопрос № 2. Отсутствуют недостатки производственного характера, недостатки
транспортировки и сборки, а также эксплуатационного характера экпертируемого углового
дивана-кровати мод. «Атлантик».
Ответ на вопрос № 3.
Не корректно поставлен вопрос об отсутствии защитно-декоративного покрытия на задней
стенке изделия, которым является экспертируемый угловой диван-кровать мод. «Атлантик».
В соответствии с приложением В ГОСТ 19917–2014 в экспертируемом угловом диванекровате мод. «Атлантик» не существует задней стенки. Возможно, вопрос относится к задней
стенке ящика для постельных принадлежностей, на кромочной поверхности которого имеется
защитное покрытие.
Ответ на вопрос № 4. Угловой диван-кровать «Атлантик» зав. №80387-00 изготовлен по
договору от 03.07.2017 №9/93 из безопасных сертифицированных материалов, не
представляющих вреда жизни и здоровью людей и животных, что подтверждается
Декларацией о соответствии Таможенного союза с Приложениями (л.д. 95-98) на
соответствия качества используемых при изготовлении углового дивана-кровати мод.
«Атлантик» материалов, действующей на дату продажи мебели и проведения настоящей
экспертизы. Древесно-стружечные плиты изготовлены с классом эмиссии по формальдегиду
Е1 в соответствии с ГОСТ 10632–2014 (л.д. 99-102).
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА:
1. Экспертом даны ответы на вопросы, поставленные председательствующей судьѐй

Калининского районного суда Санкт-Петербурга г-ой
Определении от 25.06.2018 по судебному делу № 2-1239/18.

Ведерниковой

2. Проведен замер параметров «климат-контроля» в помещении:
влажность составила 50,2%, температура 25,0ºС (фото 7. 8).

Е.В.

в

относительная

3. Технологические отверстия диаметром 5 мм на правой боковой стенке ящика для
хранения постельных принадлежностей не являются недостатками углового диванакровати мод. «Атлантик» и удовлетворяют ГОСТ 16371-2014.
(Продолжение на листе 7)
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
Фотофиксации 8 шт. – на 2 л.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Даты исполнения Определения суда:
1. 25.06.2018: дата Определения суда о назначении судебно-товароведческой экспертизы.
2. 25.07.2018: дата получения судебного дела в АНО «Центр экспертиз и контроля качества
мебели».
4. 25.07.2018: дата выставления счета
5. 31.07.2018: дата оплаты экспертизы Ответчиком
6. 31.07.2018: дата оповещения Сторон о дате проведения экспертизы.
7. 07.08.2018: дата проведения экспертизы.
8. 08.08.2018: дата оформления акта экспертизы.
9. 08.08.2018 дата оповещения канцелярии суда об исполнении определения суда.
10. __.08.2018 дата передачи материалов дела курьеру суда.

ЭКСПЕРТ, КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

ДИРЕКТОР
КОНТРОЛЯ

АНО

А.И. ШЕЙНОВ

«ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ И
КАЧЕСТВА
МЕБЕЛИ»,

ЧЛЕН ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ТК-135
«МЕБЕЛЬ» ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И
МЕТРОЛОГИИ
(РОССТАНДАРТ)

С.О. ГУЩИН

Исполнитель: Т.С.Шилова
Тел. (812) 347-79-50

(Продолжение на листе 8)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА от 08 августа 2018 № 929/2-ФС

Фото 1. Общий вид углового дивана-кровати
мод.«Атлантик» в положении «диван».

Фото 2. Общий вид углового дивана-кровати
мод.«Атлантик» в положении «кровать».

Фото 3. Общий вид сзади углового дивана-кровати
мод. «Атлантик».

Фото 4. Общий вид механизма трансформации
углового дивана-кровати мод. «Атлантик».

(Окончание на листе 9)
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Фото 5. Общий вид технологических отверстий на
стенке ящика углового дивана-кровати мод. «Атлантик».

Фото 7. Фотофиксация показателя температуры
в помещении установки углового дивана-кровати
мод. «Атлантик».

м.п.

Фото 6. Общий вид ящика для постельных
принадлежностей углового дивана-кровати мод.
«Атлантик».

Фото 8. Фотофиксация показателя относительной
влажности воздуха в помещении установки
углового дивана-кровати мод. «Атлантик».
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