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Экспертная организация «Лесные экспертизы»
Является независимой экспертной организацией и оказывает полный спектр экспертных
услуг в сфере лесного комплекса.
Член межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК
«Лесоматериалы» Содружества Независимых Государств и технического комитета по
стандартизации ТК «Лесоматериалы» Росстандарта.
Имеет в своем штате высококвалифицированных экспертов, имеющих практический
опыт в проведении различных экспертиз в лесной промышленности и в лесном
хозяйстве, а также исследовательских работ в лесной отрасли.
Обеспечивает применение установленных регламентированных правил и процедур по
вопросам экологии, научной, технической, инвестиционной, производственной и
правовой деятельности предприятий и организаций.
Судебные экспертизы по решению суда, органа дознания, следователя,
прокурора, органа или должностного лица, в производстве которых находится дело об
административном правонарушении. Рецензирование судебных экспертиз и заключений
экспертов по вопросам лесной отрасли.
Экспертизы по заявкам юридических лиц (предприятий, организаций, учреждений),
физических лиц, государственных органов власти, управления и надзора.

Основные виды экспертных исследований «Лесные экспертизы»
1. Определение количества и качества лесопромышленной продукции: хлыстов,
круглых лесоматериалов, оцилиндрованных лесоматериалов, пиломатериалов,
клееного/профилированного бруса, технологической и топливной щепы, заготовок и т.п.
2. Экспертиза по незаконным рубкам: рубки за пределами отвода лесосек, в
водоохранной зоне, в нерестоохранной полосе и/или превышение разрешенного объема
рубки и др., включая расчет и определение ущерба при незаконных рубках.
3 Экспертиза по вопросам лесного хозяйства, таксации, лесоустройства, экологии и
сохранению растений, занесенных в Красные Книги.
4.
Определение
рыночной
стоимости
древесины,
лесоматериалов
и
лесопромышленной продукции, товароведческие и древесиноведческие экспертизы.
5. Контроль качества лесоматериалов при строительстве деревянных домов и иных
строений домах, оценка состояния и обследование деревянных конструкций (включая
оцилиндрованные лесоматериалы, клееный/профилированный брус, сухостойную
древесину Кело).
6. Рецензирование судебных экспертиз и заключений экспертов по вышеуказанным
вопросам лесной отрасли.
7. Подготовка и переподготовка персонала предприятий, организаций органов
управления и надзора.

