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ООО «Московская экспертиза независимая»; г. Москва, ул. Электродная, д. 2 , стр.13, офис 408; ИНН:5001079926; 
КПП:500101001;  ОГРН:1105001004514; р/с №40702810600460000132 в ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК»;  
Тел. (495) 648-58-50                                                                   

. 

 
 
 
 
 

 

ОТЧЁТ № 462475-Н 
 

об определении рыночной стоимости 
работ и материалов, необходимых для устранения ущерба,  

причиненного отделке двухкомнатной квартиры,  
расположенной по адресу:  

Московская область, г. Железнодорожный,                                                   
ул. Лесопарковая, д.17, кв.148. 

 
по состоянию на 08 августа 2011 г. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

 

Заказчик: Усова Ю.В. 

Дата составления отчёта: 31.08.2011 г. 

Оценка проведена по состоянию на: 08.08.2011 г. 
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31 августа 2011г.                                                                                                     Госпоже Усовой Ю.В. 
 
 

Уважаемая Юлия Вячеславовна! 

 

В соответствии с Договором № 462475-Н от 08 августа 2011 г. выполнена оценка рыночной стоимости 
работ по устранению ущерба, причиненного отделке в двухкомнатной квартире, а именно объект оценки: 
внутренняя отделка в двухкомнатной квартире, расположенной по адресу: Московская область, г. Желез-
нодорожный, ул. Лесопарковая, д.17, кв.148. 

Цель и задачи оценки - определение рыночной стоимости ущерба, причиненного квартире. 

Оценка проведена по состоянию на: 08 августа 2011 г.  
Обращаю Ваше внимание на то, что это письмо не является Отчетом об оценке, а только предва-

ряет Отчет приведенный далее. 
Оценка была проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в об-

ласти оценочной деятельности:  
 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г (в ред. от 30.06.2008 г. 

№108-ФЗ), 
«О внесении изменений в Федеральный Закон об оценочной деятельности в Российской Федерации» №157-

ФЗ от 27.07.2006г., 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценочной 

деятельности» №129-ФЗ от 13.07.2007 г., 
«Об утверждении стандартов оценки», утв. Постановлением Правительства РФ №519 от 06.07.2001г., 
«О признании утратившим силу некоторых решений Правительства Российской Федерации по вопросам 

оценочной деятельности», утв. Постановлением №765 от 08.11.2007г., 
«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки ФСО №1», Федеральный Стандарт 

Оценки, утв. Приказом №256 от 20.07.2007 г., 
«Цель оценки и виды стоимости ФСО №2» Федеральный Стандарт Оценки, утв. Приказом №255 от 

20.07.2007 г., 
«Требования к отчету об оценки ФСО №3» Федеральный Стандарт Оценки, утв. Приказом №254 от 

20.07.2007 г., 
Гражданским Кодексом Российской Федерации. 
 

Оценка произведена на основании осмотра квартиры от 08 августа 2011 г., оценщиком Безносовой 
А.Н. в присутствии собственника, и собственника из квартиры №168. 

Развернутая количественная и качественная характеристика оцениваемого объекта приведена в 
отчете об оценке. Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться отдельно, а только в 
связи с полным текстом прилагаемого Отчета, принимая во внимание все содержащиеся там допущения 
и ограничения. 

Проведенные исследования и анализ рынка позволяют сделать следующий вывод: 

Рыночная стоимость работ и материалов, необходимых для устранения ущерба, причиненного двухкомнатной 
квартире, расположенной по адресу: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Лесопарковая, д.17, кв.148, на 
дату оценки, по состоянию на 08.08. 2011г. составляет: 

 
160 300 (Сто шестьдесят тысяч триста) рублей. 

Стоимость ущерба от залива по сумкам: 

24 955 (Двадцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей.   

При возникновении у Вас каких-либо вопросов по представленному Отчету, прошу обращаться непосред-
ственно в ООО «МЭН»». 

 
С уважением, 
Оценщик  ООО "МЭН"      Мусатов Э.А. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Таблица №1 

Объект оценки Внутренняя отделка  в двухкомнатной квартире 
Адрес объекта оценки Московская область, г. Железнодорожный, ул. Лесопарковая, д.17, кв.148 

Заказчик оценки Усова Ю.В. 
Собственник объекта оценки Усова Л. Г.  

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки для возмещения ущерба 

Назначение оценки 

Для суда. 
Настоящий отчет действителен лишь в полном объеме и для указанных в нем 
целей. Заключение, о стоимости содержащееся в настоящем отчете, относится к 
объекту оценки в целом.   

Основание проведения оцен-
ки 

Договор об оценке № 462475-Н от 08.08.2011 г. 

Дата осмотра объекта оценки 08 августа 2011 г. 
Дата проведения оценки 08 августа 2011 г. 
Дата составления Отчета 31 августа 2011 г. 

Вид определяемой стоимости Рыночная стоимость объекта оценки 

Имеющиеся обременения 
Оценщик не располагает достоверными данными об имеющихся обременениях, 
оценка произведена исходя из предположения, что таковые отсутствуют  

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 

Таблица №2. Сведения об Исполнителе 

Наименование исполнителя 

ООО «МЭН» 
Адрес юридический: 143900, МО, г. Балашиха, ул. Первомайская, д.8 

Тел:  (499) 343-15-45;   (495)648-58-50 
www.menes.ru 

Реквизиты исполнителя 
ОГРН 1105001004514, ИНН 5001079926, КПП 500101001,   

р\с № 40702810600460000132 в ОАО АКБ «МОСОБЛБАНК» г. Москва. 

Сведения  
Специалиста-оценщика 
 
Мусатов  
Эдуард Александрович 
 

Сведения о членстве оценщика в саморегулируемой организации оценщиков: 
Свидетельство Некоммерческого партнерства оценщиков «Экспертный Совет» 
(адрес: г.Москва, Хохловский пер., д.5,  тел/факс 623-01-91, реестровый номер в 
едином государственном реестре СРО за № 0011 от 28.10.2010г.) 
Сведения об образовании оценщика: 

 Диплом ВСБ 0331330, Оренбургский Государственный Университет по специ-

альности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения», квали-

фикация «Экономист-менеджер». 

 Диплом о профессиональной переподготовке ПП-1 №373756 «Московской 

финансово-промышленной академии» по программе «Оценка стоимости пред-

приятия (бизнеса)». 

Сведения о страховании ответственности оценщика: 
Полис № 50090140147001000145 от 03.08.2010г. в ООО САК «Первая Страховая 
Компания» страхования ответственности при осуществлении профессиональной 
деятельности оценщика. Страховая сумма 300 000 руб., лимитом до 31.08.2011 г. 

 

3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Специалист, выполнивший оценку объекта оценки (далее – «Оценщик») и подготовивший данный Отчёт (далее – 

«Отчёт»), имеет необходимое профессиональное образование и практический опыт в области оценки недвижимости. 

2. В процессе подготовки Отчета Оценщик исходил из достоверности всей документации и устной информации по 

объекту оценки, предоставленной в его распоряжение Заказчиком, поскольку в обязанности Оценщика, в соответ-

ствии с Договором об оценке, не входит проведение экспертизы правоустанавливающих документов на объект оценки 

на предмет их подлинности и соответствия действующему законодательству. 

3. Согласно профессиональным стандартам, Оценщик сохранит конфиденциальность в отношении информации, 

полученной от Заказчика, или полученной и рассчитанной в ходе исследования в соответствии с задачами оценки.  
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4. Оцениваемые права рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в 

Отчете.  

5. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых внешних и внутренних факторов, влияющих 

на стоимость объекта оценки. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных факторов, либо в 

случае их последующего обнаружения. 

6. От Оценщика не требуется проведение дополнительных работ или дачи показаний и присутствия в суде в связи с 

имуществом, объектами недвижимости или имущественными правами, связанными с объектом оценки, если только не 

будут заключены иные соглашения. 

7. Заказчик должен принять условие, защитить Оценщика от всякого рода расходов и материальной ответственности, 

происходящих от иска третьих сторон, вследствие легального использования третьими  сторонами полученных ре-

зультатов оценки, кроме случаев, когда окончательным судебным порядком определено, что убытки, потери и задол-

женности были следствием мошенничества, общей халатности и умышленно неправомочных действий со стороны 

Оценщика в процессе выполнения данной работы. 

8. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено Догово-

ром об оценке. 

9. Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки и не является гаранти-

ей того, что оно перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в Отчете стоимости. 

10. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение специалиста относительно стоимости объекта оценки в указан-

ных целях и по состоянию на указанную дату. 

11. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, юридиче-

ских и природных условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки. 

12. Итоговая величина стоимости оценки, указанная в отчете, составленном на основании требований, установленных 

Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», стандартами оценки может быть при-

знана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления Отчета об оценке 

прошло не более 6 месяцев. 

 

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Процесс определения стоимости объекта оценки включал в себя выполнение следующих работ: 

1. Согласование с Заказчиком целей и задач оценки объекта, заключение Договора на проведение оценки; 

2. Выезд Оценщика на место, визуальный осмотр объекта оценки и его окрестностей;  

3. Проведение интервью и переговоров со Специалистами и экспертами в области недвижимости; 

4. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки и составления Отчёта; 

5. Расчёт стоимости объекта оценки в соответствии со Стандартами оценки с использованием наиболее приемлемых в 

данном конкретном случае подходов и методов оценки; 

6. Определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

7. Составление Отчета об оценке и передача Заказчику. 

 

5. ОБЗОР РЫНКА  

При ремонте квартиры самым дорогим расходным материалом являются нервные клетки. Примерно две трети 

населения нашей страны с этим согласны - за последний год они не притрагивались к своему жилищу. Что же сделала 

оставшаяся треть? За последние 12 месяцев (здесь и в дальнейшем мы берем именно этот временной интервал) какие-

либо ремонтно-строительные работы производило 32,3% россиян. Причем, больше всего таких людей среди населения 

Северо-Западного района (39,7%) и Западной Сибири (37,5%), а меньше всего - в Центрально-Черноземном районе 

(лишь 17,3%), на Дальнем Востоке (21,1%) и в Волго-Вятском районе (27,9%). 

При этом большинство людей (48,5%), стремящихся  обновить свое место жительства, занимаются лишь космети-

ческим ремонтом квартиры, 40,3% производят выборочный ремонт и только 9,7% - капитальный. Правда, еще 4,4% 

вообще строят новую дачу или коттедж.  

Косметическим ремонтом занимаются в основном жители Восточной Сибири (61%) и Дальнего Востока (56,6%). 

Капитального ремонта не боятся в Центрально-Черноземном районе (16,4%) и опять же на Дальнем Востоке (13,2%). 

Зато на Дальнем Востоке почти никто не строит дач (1%), в отличие от Урала, где доля людей, решивших обзавестись 

отдельным домиком, максимальна - целых 5,6%. 

Россияне в большинстве случаев предпочитают делать работу самостоятельно, нежели обращаться за помощью к 

специалистам. Ремонт в данном случае не является исключением: 79,9% людей, затеявших это  нервное мероприятие, 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

6 
 

 

производили его собственными силами, 14,9% все же нанимали рабочих, но только для отдельных видов работ, 13,9% 

прибегали к помощи друзей и знакомых и лишь 3,2% нанимали строительную бригаду для комплекса работ. 

Интересно отметить, что доля людей, действующих по принципу  "сделай сам" , является наибольшей в Западной 

Сибири (85,8%) и на Урале (85%), а наименьшей (хотя и не сильно отстающей от общероссийских показателей) - в 

Центрально-Черноземном районе (77,5%).  

Чаще всего россияне приобретают строительные и ремонтные материалы в специализированных магазинах 

(65,5)%, реже - на строительных рынках (35,5%). Услугами универмагов и промтоварных магазинов наши граждане в 

данном случае практически не пользовались (7%). Правда 13,7% нашли "какой-то другой источник" стройматериалов. 

Спецмагазины пользуются наибольшей популярностью у населения Северо-Запада (83,6%), Центрально-

Черноземного района (78,5%) и Волго-Вятского района (74,3%). Стройрынки - на Северном Кавказе (49,5%), Урале 

(38,9%) и в Поволжье (36,5%). А вот на Севере рынки посещают лишь 8,2% населения занимавшегося ремонтом. 

Наибольшая доля закупающих стройматериалы в универмагах - в Волго-Вятском районе (15,4%) и в Восточной Сибири 

(11,2%). А в Центрально-Черноземном районе таких всего 1,9% (наименьший показатель).  

В основном россияне пользуются отечественными материалами (91%) и в значительно меньшей степени - импорт-

ными (36,7%). При этом среди и тех и других наибольшим спросом (правда, в разной степени) пользуются керамиче-

ская плитка с подвесными потолками, а также сопутствующие материалы: 65,7% и 565% - среди отечественных, 23% и 

22,1% - среди импортных. 

Самым распространенным видом ремонтно-строительных работ внутри дома является оклейка стен обоями (ей за-

нимались целых 74,8% россиян, делавших ремонт у себя дома), далее следуют побелка или покраска потолков (42,2%), 

штукатурные работы (34%), покраска стен (23,8%), настил линолеума (22,1%), окраса полов (21,3%), установка пото-

лочной плитки (21%) и укладка кафельной (19,3%). Не так часто россияне занимаются монтажом дверей (18,7%), сан-

техники (18,2%) и электропроводки (16%), оклейкой потолков (12,6%), монтажом оконных блоков (12,1%), настилом 

(11,2%) или выравниванием (10,2%) полов. Еще реже понятие "ремонт" включает в себя установку подвесных или 

натяжных потолков (7,8%) и монтаж водяного отопления (7,3%).  

При этом по каждому из ремонтов лидирует один из регионов. Больше всего "пиков" собрал в себе Центрально-

Черноземный район. Он лидирует по укладке кафельной плитки (21,3%), монтажу дверей (26%), оклейке потолков 

обоями (25%), настилу полов (12,9%) и монтажу систему водяного отопления (10,3%). Далее идет Северный Кавказ: 

штукатурные работы (37,4%), монтаж сантехники (24,5%), монтаж электропроводки и ее элементов (20,1%) и монтаж 

оконных блоков (15,2%). На севере России больше всего красят полы (35,4%), в Центральном районе - устанавливают 

потолочные плитки (27,4%), в Поволжье - клеят обои (78,8%), в Восточной Сибири - белят потолки (52%), а на Дальнем 

Востоке - красят стены (29,1%).  

Самыми частыми наружными работами являются покраска фасада (48,6%), кровельные работы (35,2%) и монтаж 

теплиц (32,1%), затем идут установка фундамента (22,5%), кирпичная кладка стен (13,4%), сборка бревенчатого сруба 

(12,1%), монтаж гаража (6,9%) и сборка щитового дома (5,5%). 

Любителей красить фасад больше всего на Дальнем Востоке (66,2%). Кровельные работы чаще всего делают на 

Северном Кавказе (52,7%), монтаж теплиц - в Северо-Западном районе (45,2%), кирпичную кладку стен - в Центрально-

Черноземном районе (39,9%), монтаж гаражей - в Волго-Вятском районе (16,8%) и сборку сруба - на Урале (20,4%).  

Вполне очевидно, что готовность проводить ремонт в своем доме напрямую зависит от материального состояния 

владельца. Статистика отражает данную зависимость: среди состоятельных людей 48,1% занимались переустройством 

своих квартир, среди граждан, имеющих средний достаток, уже ощутимо меньше - 38,4%, минимальными же являются 

доли для малоимущих и  бедных людей - 29,1% и 21,7% соответственно. 

Среди семей, в которых есть дети до 18 лет, ремонт делали 36,4%. А те, у кого нет детей - лишь 29,4%. Также ре-

монт чаще делают владельцы второго жилища - 41,9%. А среди тех, у кого нет второго жилья - всего 28,3%.  

Три класса ремонта  

Ремонт обычно делится на три качественные категории: косметический, эконом-класса и люкс.  
Понятие «евроремонт» уже устарело, хотя до сих пор, по привычке, используется в рекламе. Самый каче-

ственный ремонт называется «люкс».  
Ниже всего стоимость «косметики» - в среднем $50 за кв. м. За эти деньги делаются простейшие работы, при-

дающие помещению внешний лоск: поклейка обоев, побелка потолка, замена кафельной плитки. «Люкс» стоит $100-
$150. В ходе такого ремонта строители придают абсолютно правильную геометрию стенам, полностью выравнивают 
потолки и полы и используют для отделки лучшие материалы. Золотую середину занимает «эконом» ($70-80 за 1 кв. 
м), более низкая стоимость, которого образуется за счет снижения трудоемкости операций. Например, выравнивается 
не вся стена, а только 20 см снизу и сверху, что создает видимость правильной геометрии.  

Наиболее выгодно делать ремонт класса «эконом». Времени и трудозатрат он требует меньше, чем люкс, сто-
ит дороже, чем «косметика», а при хорошем исполнении выглядит достойно.  

Алгоритм выполнения заказа 
К клиенту бесплатно выезжает прораб или сметчик (если необходимо, то и  архитектор), выясняют на месте 

требуемый объем работ и приблизительно прикидывают стоимость. Затем составляется смета с подробным перечнем 
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необходимых материалов и трудозатрат. Если заказчика устраивает сумма, работы начинаются через три дня после 
подписания договора.  

Первыми на объекте появляются сломщики, задача которых - снести межкомнатные перегородки и вообще 
все, что мешает.  Это самые низкооплачиваемы рабочие, в день получающие по 300 рублей. Их инструмент - кувалда.  

Количество заказов достаточно сильно меняется в течение года, традиционно увеличиваясь поздней весной и 
летом, а в декабре стремясь к нулю - мало кто затевает ремонт перед Новым годом.  

Обычно на отделку «трешки» по классу «люкс» требуется три месяца, «двушка» делается за два - это при 
ежедневной работе с одним выходным. Быстрее не получается уже хотя бы потому, что определенные технологиче-
ские операции должны выполняться в строгой последовательности, с определенными временными перерывами. 
«Косметику» можно сделать и за полторы недели (для трехкомнатной квартиры), причем с минимальным количе-
ством людей. Ремонт «эконом-класса» длится чуть дольше.  

В последнее время многие фирмы стараются переходить на выполнение дешевых работ. Ответственность там 
ниже, чем при «люксовом» ремонте, а количество заказов, которые можно выполнить за одинаковый период времени, 
выше в несколько раз.  

К очень выгодным относятся также сантехнические работы - сейчас даже мастера-индивидуалы не берут 
меньше $50 за установку унитаза, раковины или полотенцесушителя.  

Одной из самых выгодных операций остается слом: при небольших затратах на оплату неквалифицированно-
го труда он может принести до нескольких сотен процентов прибыли. Пара рабочих в одной квартире за день могут 
наломать стен на $100.  

А вот плиточные и малярные работы находятся на грани окупаемости. Например, за квадратный метр укладки 
плитки заказчик платит $10-12. Дешево стоит и малярка - от $3 до $10. Но многие фирмы не отказываются покрасить 
даже несколько метров стены. После этого заказчика можно уговорить сделать что-то еще, если он останется, доволен 
качеством.  

Практически у всех строителей в договоре существует пункт о штрафных санкциях за нарушение сроков, хотя 
вначале, кажется, что лучше обойтись без него. Дело в том, что если размер штрафа не зафиксирован документально, 
заказчик может предъявить претензии на любую сумму. Как правило, штраф составляет 0,5% от общей суммы сметы 
за каждый день задержки. При этом общая сумма выплат не может превышать 10%. 

 

Источник: COMCON (T-RGI) Журнал Профиль 

 

6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объект оценки 

Объект оценки представляет собой внутреннюю отделку в двухкомнатной квартире. 
Текущее использование: жилые помещения (квартира). 
Ограничения по использованию объекта недвижимости обусловлены исключительно его техническими парамет-

рами. 
Дом №17, в котором расположена оцениваемая квартира, имеет следующие характеристики   (таблица 6.1). 

Таблица 6.1 
Характеристика здания 

Год постройки 2011г. 
Фундамент Ж/б  
Наружные стены Панель 
Перекрытия  ж/б 
Техническое обеспечение здания Центральное отопление, водоснабжение, электроснабжение.  
Состояние подъезда Отличное 
Состояние дома Отличное 

Характеристика квартиры 
Этаж расположения 4 
Площадь, кв. м: общая/жилая 51,4/30,7 
Кол-во комнат, их площадь, кв. м 2 комнаты: 11,7/19,0 
Площадь кухни, кв. м 9,8 
Санузел Раздельный 
Высота потолков, м 2,80 
Вспомогательные и подсобные 
помещения м. кв. 

кухня, туалет, ванная, коридор  

Год последнего ремонта 2011 год 
Дверные проемы Деревянные 
Оконные проемы Двойные спаренные 

Внутренняя отделка помещений 
Полы  Ламинат (2011 г.). 
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Потолки  
2 комнаты, коридор (побелка), вспомогательные помещения - ванная (алюминие-
вые панели) (2011г.) 

Отделка стен  Обои, кафельная плитка (2011г.) 
Текущее состояние Требуется ремонт 
Данные о перепланировке Отсутствуют 

 

Фотоизображения объекта оценки 

Залив (повреждения ламината)                                                                                                          плесень на обоях                                  

   

                                                                                      

Рассохлись двери                                              двери не закрываются 

  

                                                                    Шкаф – купе 
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                                   трещины на потолке                    вздутие на обоях                  плесень на стене балкона 

   

 

 

 

   Описание повреждений   
На основании визуального осмотра экспертами ООО «МЭН», установлено, что в данной квартире в результате залива 

обнаружены следующие недостатки обследуемой квартиры: 

- мелкие трещины на потолке во всей квартире, кроме туалета и ванной; 

- налет плесени в коридоре и балконе; 

- отходят обои во всех комнатах,  

- произошло вздутие линолеума во всех комнатах; 

- рассохлись двери во всех комнатах;   

 

7. ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 

7.1. ВЫБОР МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ 

          Оценщики  проведение оценки обязаны производить на основании комплексного применения трех подходов: 
затратного, сравнительного и доходного или обосновать отказ от использования того или иного подхода. Оценщики 
вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в соответствии с целями оценки и имеющейся  инфор-
мацией. 

Затратный подход представляет собой совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с зачетом износа и устаре-
ваний. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии 
объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами 
на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием 
материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Затратный подход при ремонте помещения основывается на определении затрат, необходимых для восста-
новления объекта оценки или его частей. 

Имеющаяся у Оценщиков информация позволяет применить затратный подход для определения ры-
ночной стоимости объекта оценки. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравне-
нии объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. 
Объектом-аналогом для целей оценки признается объект, сходный с объектом оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа информация о 
ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

В данном случае сравнительный подход не применим, поскольку на рынке ремонта квартир практически не-
возможно найти два одинаково отремонтированных помещения, попавших в результате неблагоприятных обстоятель-
ства в идентичные обстоятельства и одинаково пострадавшие от воздействия негативных факторов.  

Сравнительный подход не применялся, так как характер повреждений и его последующий ремонт, 
строго индивидуальны, аналоги по их количественным и качественным характеристикам отсутствуют. 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 
ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая спрогнозировать 
будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. При 
применении доходного подхода Оценщики определяют величину будущих доходов и расходов и моменты их получе-
ния. 
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Объектом оценки в данном случае являются работы и материалы, необходимые для устранения ущерба. 
Доходный подход не применялся, поскольку объектом оценки являются затраты на восстановление 

(ремонт) повреждений, нанесенных в результате залива жилому помещению, которые не могут быть источни-
ком дохода по определению. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕНОГО ОТДЕЛКЕ 
КВАРТИРЫ 

8.1. Расчет величины ущерба. 

Последовательность расчетов рыночной стоимости на основе затратного подхода можно представить следу-
ющим образом: 

1. Определение стоимости затрат на проведение комплекса ремонтных работ оцениваемых  конструктивных 
элементов Объекта оценки. 

2. Определение потерь стоимости в результате физического износа. 
3. Определение потерь стоимости в результате функционального устаревания (функционального износа). 
4. Определение потерь стоимости в результате экономического устаревания (внешнего износа). 
5. Вычитание из стоимости затрат на создание потерь стоимости всех видов износа, обесценивания и уста-

ревания.  
 

8.2.  Определение физического износа. 

Износ – это технико–экономическое понятие, выражающее уменьшение степени дальнейшей эксплуатацион-
ной пригодности или уменьшение потребительской привлекательности тех или иных свойств объекта со временем. 
Различают физический, функциональный и внешний (экономический) износ. 

Под физическим износом понимается ухудшение первоначальных технико– экономических параметров, 
обусловленное естественным изнашиванием, как объекта в целом, так и отдельных компонентов в процессе эксплуа-
тации и под воздействием внешней среды. Физический износ является результатом износа в процессе эксплуатации и 
отражает изменение физических свойств объекта во времени. 

Функциональный износ отражает уменьшение потребительской привлекательности объекта, обусловленное 
развитием новых технологий, изменением рынка предложений и требований спроса. Функциональный износ является 
потерей в стоимости вследствие конструктивных недостатков или качества использованных материалов и конструк-
ций. 

Внешний износ (устаревание) проявляется в потери стоимости, вызванной крупными отраслевыми, регио-
нальными, общенациональными или мировыми технологическими, социально – экономическими, экологическими и 
политическими изменениями, (например, сокращением спроса и предложения на определенный вид продукции, 
ухудшением качества сырья, рабочей силы, вспомогательных систем, сооружений, коммуникаций, правовыми изме-
нениями, относящимися к законодательству, муниципальным постановлениям, зонированию и административным 
распоряжениям). 

Существуют несколько методов расчёта износа, как общей потери стоимости объекта под влиянием действия 
различных факторов, основные из которых: метод разбиения, метод оставшегося срока экономической жизни. 

Метод разбиения предполагает разбивку износа на 3 составляющих: физический износ, функциональный (мо-
ральный) износ и внешний (экономический) износ. 

Общий (накопленный) износ при этом рассчитывается в соответствии со следующей формулой: 
И%= (1-(1-Ифиз%/100)*(1-Ифун%/100)*(1-Ивн%/100))*100 (1) 

Где: 
И – накопленный износ; 
Ифиз – физический износ; 
Ифун – функциональный износ; 
Ивн – внешний износ. 

 
Метод оставшегося срока экономической жизни в общем виде предполагает учёт всех факторов износа в од-

ном показателе – оставшемся сроке экономической жизни. Износ здесь рассчитывается по формуле: 
И =(Тф/То + Тф )х100  (2) 

Где: 
И – накопленный износ; 
Тф – фактический срок жизни конструктивного элемента, лет; 
То – оставшийся срок экономической жизни, лет. 

 
Таким образом, при использовании метода оставшегося срока экономической жизни учитывается желание ин-

вестора окупить вложения за определённый срок. Более этого срока с точки зрения пользователя эксплуатация данно-
го объекта не является необходимой, даже если физически он и может использоваться далее. 

Сроки эксплуатации конструктивных элементов зданий включая внутреннюю отделку определяются на осно-
вании методики ВСН 58-88(р) «Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведения рекон-

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

11 
 

 

струкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально- культурного назна-
чения».Нормы проектирования. Дата введения 01-07-1989.официальное издание Госкомархитектуры-М.: Стройиздат, 
1990г. 

В ВСН 58-88 приведены минимальные сроки эффективной эксплуатации элементов зданий и сооружений до 
их капитального ремонта и замены. При этом понимается, что ремонт или замена элемента производится не при 100% 
износе (что означает полное физическое разрушение элемента), а при такой степени износа, когда элемент уже не 
способен выполнять хотя бы одно из своих заданных эксплуатационных требований. 

 В ВСН 53-86(р) указаны признаки износа элементов отделки и соответствующая этим признакам степень из-
носа в процентах. Кроме того, для каждой степени износа приведен перечень работ, необходимых для его устранения. 
Для каждого вида отделки, в ВСН 53-86(р) существует такая степень износа, при которой перечнем работ по его 
устранению предусмотрена полная замена элемента.  
Вывод: Сопоставляя два этих нормативных документа, можно определить при какой величине износа элемент подле-
жит замене и примерный срок, за который он достигает этой величины износа. 
 Например, в ВСН 58-88 для простых обоев указан минимальный срок эффективной эксплуатации элемента, после 
которого рекомендуется его замена - 4 года. В ВСН 53-86(р) таб.8.2 указано, что обои подлежат замене, при достиже-
нии ими износа 41-60% (среднее 50%). Таким образом, сопоставляя нормативные данные из этих документов получа-
ем, что через 4 года эксплуатации физический износ обоев достигнет 50%.  
Другими словами, при таком сроке эксплуатации (4 года) нормативными документами рекомендуется замена обоев, 
однако собственник сам волен принимать решение, заменить обои при 50% износе, или отложить ремонт на более 
поздний срок. 
 В этом случае, степень износа элемента рассчитывается пропорционально фактическому сроку эксплуатации. Напри-
мер, через 7 лет физический износ простых обоев будет составлять: 
 (7 х 50% / 4) х 100=87,5% 

Расчёт накопленного износа 
 
В нашем случае износа нет, так как дом новый под отделку продавался в 2011г. и ремонт был закончен меньше     
месяца назад. 

8.3. Определение стоимости причинённого ущерба. 

Описание и характер повреждения конструктивных элементов 
Таблица 8.3 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ/ 

ПЛОЩАДЬ, КВ.М. 

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

ХАРАКТЕР И ВЕЛИЧИНА 
ПОВРЕЖДЕНИЙ 

Комната №1/11,7 
 

Стены – обои виниловые в высоту 2,80 м.  
Потолки – спец. окраска по штукатурке 
Пол – ламинат 
Дверь – фирмы «Софья» 

Потолки –  обнаружена трещина по шту-
катурке.  
Стены – отслоения обоев от стены (на 1м 
х 10 см).  
Пол – имеет вздутие ламинита 
Дверь – не закрывается; коробка и 
наличники, дверные панели, внизу имеют 
отслоения; 

Комната №2/19,0 
 

Стены - обои бумажные в высоту 2,80 м. 
Потолки – спец. окраска по штукатурке 
Пол – ламинат 
Дверь – фирмы «Софья» 
Шкаф встроенный – фирмы «Алюмдекор». 

Потолки –  обнаружена трещина по шту-
катурке  
Стены – отслоения обоев от стен, разво-
ды на обоях  
Пол - стал волнами  
Дверь – не закрывается; коробка и 
наличники, дверные панели, внизу имеют 
отслоения; 
Шкаф встроенный – по бокам и панелям 
внизу отслоения, не закрывается 

Кухня Потолки – спец. окраска по штукатурке 
 

Потолки –  обнаружена трещина по шту-
катурке 

Ванная 
 

Дверь – фирмы «Софья» Дверь – не закрывается; коробка и 
наличники, дверные панели, внизу имеют 
отслоения; 

Туалет Дверь – фирмы «Софья» Дверь – не закрывается; коробка и 
наличники, дверные панели, внизу имеют 
отслоения; 

Коридор 2,2 и 4, 8 
 

Пол - ламинат  
Стены - обои бумажные 2,8 м. 
Потолки - окраска по штукатурке 
 

Пол – ламинат между коридором и кух-
ней имеет вздутие на стыках на всей 
площади. 
Потолки - обнаружена трещина по шту-
катурке  
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Стены – отслоения обоев от стен, разво-
ды на обоях, плесень 

Балкон Стены - обои бумажные в высоту 2,80 м. Стены – на одной стене плесень  

 

Стоимость ремонта помещений, подвергшихся заливу. 
Таблица 8.4 

Наименование и виды работ Ед. изм. Кол-во 
Цена за ед., 

руб. 

Стоимость 
работ и ма-
териалов с 

учётом изно-
са, руб. 

Стоимость работ в комнате №1     
Очистка потолка от старой шпатлёвки 

или краски  
м² 11,7 151,66 1774,42 

Обработка противогрибковой пропиткой м² 27,4 46,67 1278,75 

Грунтовка потолка м² 17,7 48,67 861,45 
Окраска водоэмульсионной краской по-

толка(2 раза) 
м² 11,7 176,67 2067,03 

Снятие старых обоев м² 2,8 63,3 583,32 
Наклейка обоев                                         

(плотных и влагостойких) 
м² 2,8 208,33 583,32 

Снятие ламината м² 11,7 151,66 1774,42 
Демонтаж плинтусов п.м. 13,94 33,3 464,20 
Монтаж плинтусов п.м. 13,94 140,00 1951,60 
Укладка ламината м² 11,7 310 3627,00 

Демонтаж-монтаж двери шт. 1 2500,00 2500,00 
Привоз двери шт. 1 800,00 800,00 

Врезка замка и ручки в дверь шт. 1 904,04 904,04 
Итого: стоимость работ    19169,55 

Стоимость строительных материалов     
Грунтовка кг 1,75 63,0 110,25 

Пропитка противогрибковая л 6,85 142,0 972,70 
Краска водоэмульсионная белая 

(Расчет ниже) 
л 1,63   

Обои бумажные рулон 1 2100,0 2100,0 
Клей для обоев пачка 1 98,0 98,0 

Дверь  шт. 1 9 214,03 9 214,03 
Коробка к двери шт. 1 1 940,97 1 940,97 

Наличник шт. 2 420,01 840,02 
Петля  шт. 1 449,11 449,11 

Ламинат (чек приложен) ниже,                 
общая стоимость 

    

Итого: стоимость материалов     13784,11 
Итого: стоимость ремонта в комнате 

№1 
   32953,66 

Стоимость работ в комнате №2     
Очистка потолка от старой шпатлёвки 

или краски 
м² 17,2 151,66 2608,55 

Обработка противогрибковой пропиткой м² 38,0 46,67 1773,46 
Грунтовка потолка м² 17,2 48,67 837,12 

Окраска водоэмульсионной краской по-
толка (2 раза) 

м² 17,2 176,67 3038,72 

Снятие старых обоев м² 2,80 63,3 177,24 
Наклейка обоев                                         

(плотных и влагостойких) 
м² 2,80 208,33 583,32 

Снятие ламината м² 19,0 151,66 2881,54 
Демонтаж плинтусов п.м. 17,96 33,3 598,06 
Монтаж плинтусов п.м. 17,96 140,0 2514,40 
Укладка ламината м² 19,0 310 5890,00 

Демонтаж-монтаж двери шт. 1 2500 2500,00 
Врезка замка и ручки в дверь шт. 1 904,04 904,04 
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Выезд сборщика  1 100,00 100,00 
Доставка   1 1100,00 1100,00 

Демонтаж – сборка (чек в приложении)   3000,00 3000,00 
Итого: стоимость работ    28506,45 

Стоимость строительных материалов     
Грунтовка кг 2,58 63,0 162,54 

Пропитка противогрибковая л 9,5 142,0 1349,00 
Краска водоэмульсионная белая 

(расчет ниже) 
л 1,63   

Обои (плотные и влагостойкие) рулон 1 1500,0 1500,0 
Дверь  шт. 1 9 214,03 9 214,03 

Коробка к двери шт. 1 1 940,97 1 940,97 
Наличник шт. 2 420,01 840,02 

Петля  шт. 1 449,11 449,11 
Стоимость материалов для                

встроенного шкафа 
    

Короб шт. 2 1019,5 2039,00 
Перегородка 630*450 шт. 1 534,00 534,00 

Фурнитура  шт. 2 118,00 236,00 
Ламинат (чек приложен) ниже,                 

общая стоимость 
    

Итого: стоимость материалов     16323,7 
Итого: стоимость ремонта в комнате 

№2 
   44830,15 

Стоимость работ в коридоре (2,2)     
Очистка потолка от старой шпатлёвки 

или краски 
м² 2,2 151,66 333,65 

Обработка противогрибковой пропиткой м² 5,5 46,67 256,68 
Грунтовка потолка м² 2,2 48,67 107,07 

Окраска водоэмульсионной краской по-
толка(2 раза) 

м² 2,2 176,67 388,67 

Снятие старых обоев м² 5,5 63,3 348,15 
Наклейка обоев                                         

(плотных и влагостойких) 
м² 5,5 208,33 1145,81 

Демонтаж плинтусов п.м. 6,3 33,3 209,79 
Монтаж плинтусов п.м. 6,3 140,00 882,00 
Снятие ламината м² 2,2 151,66 333,65 
Укладка ламината м² 2,2 310,0 682,00 

Итого: стоимость работ    4687,47 
Стоимость строительных материалов     

Грунтовка кг 2,58 63,0 162,54 
Пропитка противогрибковая л 0,55 142,0 78,10 

Краска водоэмульсионная белая 
(2 раза) 

л 0,30   

Наклейка обоев                                         
(плотных и влагостойких) 

рулон 2 1500,0 3000,0 

Ламинат (чек приложен) ниже,                 
общая стоимость 

    

Итого: стоимость материалов     3240,64 

Итого: стоимость ремонта в коридоре     7928,11 

Стоимость работ в коридоре (4,8)     

Очистка потолка от старой шпатлёвки 
или краски 

м² 4,8 151,66 727,97 

Обработка противогрибковой пропиткой м² 9,8 46,67 457,36 

Грунтовка потолка м² 4,8 48,67 233,61 

Окраска водоэмульсионной краской по-
толка 

м² 4,8 176,67 848,01 

Демонтаж плинтусов п.м. 9,06 33,3 301,69 

Монтаж плинтусов п.м. 9,06 140,00 1268,40 

Снятие ламината м² 4,8 151,66 727,96 
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 Нормы расхода строительных материалов определены согласно данным предприятий-изготовителей (таблица 8.5) 

Таблица 8.5 

№п/п Наименование материала Единица 
измерения 

Норма расхода Средний показатель рас-
хода, принятый к расчё-

там  
1 Краска водоэмульсионная м² 0,10-0,12 0,11 
2 Обои бумажные рулон 4,8-5,3 5 
3 Грунтовка м² 0,1-0,2 0,15 
4 Пропитка противогрибковая м² 0,2-0,3 0,25 
5 Клей обойный м² 1 пачка на 30 м² 1 пачка на 30 м² 

 

 

 

Укладка ламината м² 4,8 310,0 1488,00 

Итого: стоимость работ    6053,00 

Стоимость строительных материалов     

Грунтовка кг 0,72 63,0 45,36 

Пропитка противогрибковая л 2,5 142,0 340,80 

Краска водоэмульсионная белая 
(2 раза) 

л 0,67   

Ламинат (чек приложен) ниже,                 
общая стоимость 

    

Итого: стоимость материалов     386,16 

Итого: стоимость ремонта в коридоре    6439,16 
Стоимость работ в ванной и туалете      

Демонтаж-монтаж двери шт. 2 2500 5000,00 
Врезка замка и ручки в дверь шт. 2 904,04 1808,08 

Итого: стоимость работ    6 808,08 
Стоимость строительных материалов     

Дверь  шт. 2 9 214,03 18428,06 
Коробка к двери шт. 2 1 940,97 3881,94 

Наличник шт. 4 420,01 1680,04 

Петля шт. 2 449,11 898,22 

Итого: стоимость материалов     24 888,26 

Итого: стоимость ремонта в ванной и 
туалете 

   31696,34 

Стоимость работ на балконе      
Обработка противогрибковой пропиткой м² 3,0 46,67 140,01 

Снятие старых обоев м² 2,8 63,3 177,24 
Наклейка обоев                                         

(плотных и влагостойких) 
м² 2,8 208,33 583,32 

Итого: стоимость работ    900,57 
Стоимость строительных материалов     

Обои (плотные и влагостойкие) рулон 1 1500,0 1500,0 
Итого: стоимость материалов    1500,0 

Итого: стоимость работ на балконе    2400,57 
Стоимость материалов, потраченная на 
покупку ламината по предоставленному 

чеку (чек предоставлен в отчете) 
   32130,00 

Окраска водоэмульсионной краской 
потолка (кроме туалета и ванной) 

кв. м. 
35,9 х 0,11 
=3,95 х 2 

=7,9 
 

1930,45 
 

Итого: суммарная стоимость работ    66125,12 
Итого: стоимость материалов    94183,32 
Итого: суммарная стоимость материа-
лов и работ 

   160308,44 
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Расчет среднерыночных цен на строительные работы(руб./кв.м./пог.м.): 

Наименование работ Изм 
Аналог 

1 
Аналог 

2  
Аналог 

3 

Ср. рыночная 
цена на работы 
(услуги) ком-

паний 

Источники 

Очистка потолка от старой крас-
ки и штукатурки 

м² 175,0 120,0 160,0 151,66 
7gnomov.ru, 

s-komf.ru 
kvartira-master.ru 

Антисептирование поверхности 
стен, потолка 

м² 
50,0 30,0 60,0 46,67 

arhimed-agensy.com, 
7gnomov.ru, 

kvartira-master.ru 

Грунтовка потолка м² 50,0 36,0 60,0 48,67 
arhimed-agensy.com, 

7gnomov.ru, 
kvartira-master.ru 

Окраска водоэмульсионной 
краской 

 потолка(2 раза) 
м² 200,0 190,0 140,0 176,67 

7gnomov.ru, 
all-remont.ru, 

kvartira-master.ru 

Наклейка обоев 
плотных    и              влагостой-
ких                  (при необходимости с 
подбором рисунка) 

м² 240,00 235,00 150,00 208,33 

s-komf.ru 
www.remont-kvartiri.ru 
7gnomov.ru 
 

Демонтаж напольных  
плинтусов 

м² 20,0 40,0 40,0 33,3 
arhimed-agensy.com, 

7gnomov.ru, 
kvartira-master.ru 

Монтаж напольных плинтусов п.м 150,0 170,0 100,0 140,0 
arhimed-agensy.com, 

7gnomov.ru, 
kvartira-master.ru 

Снятие старых обоев со стен 

м² 60 60 70 63,3 

s-komf.ru 
www.remont-kvartiri.ru 

7gnomov.ru 
 

Снятие ламината 
м² 150 130 175 151,66 

s-komf.ru 
www.remont-kvartiri.ru 

7gnomov.ru 
Укладка ламината 

м² 340 200 390 310,00 
s-komf.ru 

www.remont-kvartiri.ru 
7gnomov.ru 

Краска  в/эмульсионная   
ФИНКОЛОР ЕВРО -7  

9 л. 1770,0 2066,0 1955,35 1930,45 
www.vipkraska.ru 
www.shopvira.ru 
www.tsstrade.ru 

Грунтовка л. 54,00 66,00 70,00 63,00 
feidal.stroynet.ru 
kraska-dekor.ru 
gruntovka.starateli.ru 

Обои бумажные (взяты в расче-
тах со слов заказчика и подбор в 
интернет сайтах ) 

рулон     
www.kdvor.ru 
www.kraska-dekor.ru 
www.hottabych.ru 

Клей 
обойный 

пачка 110,0 85,0 98,0 98,0 
feidal.stroynet.ru 
kraska-dekor.ru 
gruntovka.starateli.ru 

Пропитка противогрибковая л 130,0 166,0 130,0 142,0 

w.smesi24.ru Пропитка «Моно-
лит»,   strojinvest-
kb.tiu.ru«Антиплесин», 
www.g-kraska.ru «Element Т 0» 

 
Чек по стоимости ламината (в расчетах минус стоимость плинтусов) 
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Сумки 

 
 
Сумки итальянской фирмы «Furla» куплены в 2010г (со слов заказчика, чеки не предоставлены). – 3 шт.  
Повреждения от залива – плесень внутри на подкладке сумок (3х) со слов заказчика. 
Стоимость данных взята из интернет сайтов (модели показаны и озвучены заказчиком) и цены озвученной заказчиком 
оценки. 
      Модель аналог аналог аналог средняя цена сайты 
      «Дивайт»  
1 шт. 

11500  
 

9580 
 

11500 
 

10860 рублей 
-20% =             
8688 руб. 

http://www.bag-bag.ru/  
http://italianbrand.ru/ 
http://www.itbags.ru/ 

     «Жизель» 
2 шт. 

12000 10000 8500 10167 рублей   
-20% =            
8134 руб. 

http://www.bag-bag.ru/  
http://italianbrand.ru/ 
http://www.itbags.ru/ 

 Износ сумок 20% (в среднем с данных предоставленных заказчиком) 
 
Примеры с интернет сайтов  

   
 
Итого стоимость 3х сумок = 8688 рублей  + 16267 рублей =24 955 рублей  
 
 Таким образом, сумма ущерба, причинённого внутренней отделке квартиры с учетом округления по 
состоянию на 08.08.2011г., составляет:  160 300 (Шестьдесят девять тысяч  сто тридцать пять) рублей. 

9.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ УЩЕРБА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Проведенные исследования и полученные результаты позволяют сделать вывод о наиболее вероятной вели-
чине рыночной стоимости работ и материалов, необходимых для устранения ущерба, причиненного двухкомнатной 
квартире, расположенной по адресу: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Лесопарковая, д.17, кв.148, на 
дату оценки, по состоянию на 08.08. 2011г. составляет: 

 
160 300 (Сто шестьдесят тысяч триста) рублей. 

Стоимость ущерба от залива по сумкам: 

24 955 (Двадцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей.   

 
 
 
 

Оценщик                                                                             Мусатов Э.А. 
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10.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть от-

чуждён на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необ-
ходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Подходы к оценке: 
затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, 

необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его износа; 
сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта 

оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними; 
доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых 

доходов от объекта оценки. 
Дата проведения оценки - календарная дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оцен-

ки. 
Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 
Цена - денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог. 
Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, техническим и другим харак-

теристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях. 
Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки, полученная как итог 

обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта оценки при использовании различных 
подходов к оценке и методов оценки. 

Стоимость ущерба – величина уменьшения стоимости (обесценивание) в результате повреждений или сумма 
расходов на ремонт (восстановление поврежденного имущества до физического состояния, в котором оно находилось 
непосредственно перед повреждением). 

Согласно п.2 ст.15 ГК РФ, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реаль-
ный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского обо-
рота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Материальный ущерб, который выражается в уменьшении стоимости имущества потерпевшего, по объему 
возмещения, по общему правилу ст.1064 ГК РФ должен быть полным, и возмещается либо в натуре (предоставляется 
вещь того же рода и качества, исправляются повреждения вещи и т.п.), либо в виде компенсации убытков, состоящих 
как из реального ущерба, так и упущенной выгоды (п.2 ст.15 ГК РФ). 

11. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Основными источниками информации, использованными в Отчёте, стали данные открытых печатных и Интер-
нет изданий, где в режиме свободного доступа размещаются сведения о публичных офертах, аналитические материа-
лы. Пользователь Отчёта, при желании, может самостоятельно ознакомиться с данной информацией по адресам и 
ссылкам, указанным выше. Оценщик подтверждает, что на момент проведения оценки данная информация в указан-
ных источниках существовала. Однако он не несёт ответственность за дальнейшие изменения содержания данных 
источников. 

Основными нормативными документами при проведении настоящей работы являлись: 
Законы и нормативные акты: 

Федеральный закон от 29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 30.06.2008 г. №108-
ФЗ); 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. №157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации»; 

Федеральный закон от 13.07.2007 г. №129-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам оценочной деятельности»;  

Федеральный Стандарт Оценки, утв. Приказом №256 от 20.07.2007 г. «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведе-
нию оценки ФСО №1»; 

Федеральный Стандарт Оценки, утв. Приказом №255 от 20.07.2007 г «Цель оценки и виды стоимости ФСО №2»;  
Федеральный Стандарт Оценки, утв. Приказом №254 от 20.07.2007 г. «Требования к отчету об оценки ФСО №3»; 
Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

1 Свидетельство о членстве Оценщика (копия). 
2 
3 
4 

Страховой полис Оценщика (копия). 
Акты обследования (копии). 
Кадастровый паспорт (копия).  

5 
6 
7 
8 

Технический паспорт (копия). 
Доверенность (копия). 
Заказ №56117  
Заказ по «Алюмдекор»(копия) 
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