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Договор № ХХХ на предоставление услуг по исследованию от 13.09.2019
Ущерб в результате залива, а так же стоимость восстановительного ремонта
повреждений жилого помещения общей площадью 45 м 2, а так же мебели,
находящихся на первом этаже жилого дома по адресу: ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
Судебный эксперт
13 сентября 2019 г.
Осмотр объекта произведен 13.09.2019 по адресу: ХХХ
ХХХ
1. Каковы параметры ущерба в результате залива от 16.05.2019г., жилого
помещения общей площадью 45 м2, а так же мебели, находящихся на первом этаже
жилого дома по адресу: ХХХ?
2.
Какова стоимость восстановительного ремонта повреждений жилого
помещения общей площадью 45 м2, а так же мебели, в результате залива от
16.05.2019г., находящихся на первом этаже жилого дома по адресу: ХХХ?

Материалы,
1.
Документы, определяющие параметры, а так же право собственности объекта
представленные
на
исследования (Единый жилищный документ № 1025101, Акт № ХХХ от 17 мая 2019 г.)
экспертное исследование
Применяемые в ходе 1.
С учетом сущности поставленного перед Специалистом вопроса при
исследования методы
строительно-технической экспертизе были применены визуальные методы
описанные ниже.
Оборудование, приборы, 1. Цифровая камера Meizu M5s
материалы
2. Компьютер Pentium (R) Dual-Core CPU E6500 @ 2.93 ГГц, 1,96 ГБ ОЗУ.
информационное
3. Принтер лазерный для печати в черно-белом формате (модель Samsung Laser
обеспечение,
Printer ML-1665).
использованное
при
4. Глобальная компьютерная сеть — Интернет (англ. Internet).
производстве
исследования.
5. Принтер для цветной печати Epson Photo T59.
Нормативные правовые 1. Конституция Российской Федерации.
акты
2. Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации.
3. Градостроительный кодекс РФ
4. Федеральный Закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации».
5. Федеральный Закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 12.02.2015) «Об
экологической экспертизе».
6. Федеральный Закон от 26.06.2008 г. № 1032-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений».
7. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. N 145 «О порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий» (с изменениями и
дополнениями).
Литература
1. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций
зданий и сооружений».
2. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния».
3. ВСН 57-88 (р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий».
4. СП 30-102-99 « Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного
строительства»
5. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений
граждан, здания и сооружения
6. «Пособие по обследованию строительных конструкций здания», ОАО «ЦНИИ
Проимзданий».
7. «Классификатор основных дефектов в строительстве», утвержденный Главной
инспекцией Госархстройнадзора России 17.11.1993 г.
8. Калинин А.А. «Обследование, расчет и усиление зданий и сооружений», Изд.

Ассоциации строительных вузов, М., 2004 г.
Практическое пособие строительного эксперта, изд.4-е, под общ.ред.
Вершининой О.С., Компания спутник, М., 2011 г.
10. Сборник научных трудов «Опыт инженерного обследования строительных
конструкций зданий и сооружений», кафедра строительных конструкций ПГТУ
Минобрнауки РФ, спецвыпуск, г. Пермь, 2005 г.
11. Гроздов В.Т. «Дефекты строительных конструкций и их последствия», изд.
Общероссийский общественный фонд «Центр качества строительства» СПб
отделение, 2007 г.
12. Гроздов В.Т. «Признаки аварийного состояния несущих конструкций зданий и
сооружений», изд. Общероссийский общественный фонд «Центр качества
строительства» СПб отд. 2000 г.
13. Гроздов В.Т. «Дефекты, техническое обследование и усиление простых
деревянных
несущих
конструкций
здания»,
изд.
Общероссийский
общественный фонд «Центр качества строительства» СПб отд. 2007 г.
20 сентября 2019 года.
9.

Дата
завершения
исследования:

Методы
экспертизы
1.

исследования

строительно-технической

Методы
исследования
объектов
строительно-технической
экспертизы
классифицируются по нескольким признакам:
1) По характеру воздействия на объект:
- неразрушающие методы, при которых не разрушается пригодность изделия,
конструкции, здания или сооружения к применению и экспертизе;
- разрушающие методы, при которых нарушается целостность и структура образца,
изделия.
К неразрушающим методам обносятся: радиоционный, акустический и
ультразвуковая дефектоскопия.
К разрушающим методам относятся физико-механические и физико-химические
следования образцов материалов.
2) По методу проведения исследования:
- натурные, выполняемые непосредственно на объекте строительно-технической
экспертизы;
- лабораторные, выполняемые в специально оборудованных стационарных и полевых
лабораториях.
К натурным методам относятся геодезические измерения, геометрические замеры
объекта строительно-технической экспертизы.
К лабораторным методам относятся физико-механические методы, оценивающие
прочность, морозостойкость, плотность, влажность, предельные напряжения сдвига и другие
состояния материалов и конструкций.
Метод химического анализа определяет качественный и количественный состав
вещества и его структуру.
3) По применяемым средствам обследования:
- визуальный метод - визуальный осмотр, фотофиксация объекта строительнотехнической экспертизы,
- инструментальный метод - обследования объекта строительно-технической
экспертизы с применением специальных приборов, аппаратуры, измерительного
инструмента.
Все методы исследования должны соответствовать нормативным и методическим
документам, утвержденным в установленном порядке

ИССЛЕДОВАНИЕ:

2.

2.1. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Из постановления Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 21.08.2019)
9. Жилые помещения должны располагаться преимущественно в домах,
расположенных в жилой зоне в соответствии с градостроительным зонированием, а также в
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных
нужд.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2018 N 1653)
(см. текст в предыдущей редакции)
10. Несущие и ограждающие конструкции жилого помещения, в том числе входящие
в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны
находиться в работоспособном состоянии, при котором возникшие в ходе эксплуатации
нарушения в части деформативности (а в железобетонных конструкциях - в части
трещиностойкости) не приводят к нарушению работоспособности и несущей способности
конструкций, надежности жилого дома и обеспечивают безопасное пребывание граждан и
сохранность инженерного оборудования.
Основания и несущие конструкции жилого дома, а также основания и несущие
конструкции, входящие в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, не должны иметь разрушения и повреждения, приводящие к их
деформации или образованию трещин, снижающие их несущую способность и ухудшающие
эксплуатационные свойства конструкций или жилого дома в целом.

2.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДОПУСКА ОТДЕЛКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
СОГЛАСНО СП 71.13330.2011















Допустимые отклонения в отношении пола:
толщина – не больше 10 % от указанной в проекте;
неровность поверхности стяжки под декоративные покрытия – не более 2 мм на 2 м;
плоскостность при укладке паркета – не более 2 мм на 2 м длины;
ширина шва при укладке керамической плитки – не более 6 мм;
плоскостность поверхности при укладке керамической плитки – не более 1 мм.
Помимо этого:
при визуальном осмотре недопустимы сколы, выбоины, выступы, углубления и
трещины;
плоскостность поверхности проверяют при помощи рейки длиной 2 м. Допустимый
просвет на всей длине не должен быть более 4 мм;
недопустимы пустоты под плиткой при ее простукивании. При обнаружении пустот
плитку укладывают заново.
Допустимые отклонения в отношении стен:
при нанесении штукатурки на стены необходимо следить за тем, чтобы отклонение от
плоскостности не превышало 2 мм на длине 1 м, а в высоких постройках – на 1 см;
отделку стен выполняют только на поверхностях с влажностью ниже 8 %;
малярные работы также проводят на поверхностях с влажностью не более 8 %;









лакокрасочные покрытия наносят толщиной не менее 25 мкм;
на окрашенных поверхностях не должно быть подтеков, брызг, пятен, перепадов
цвета;
клеить обои можно только при уровне влажности не выше 8 %;
ширина шва между полосами обоев не должна превышать 0,5 мм;
на поверхностях должны отсутствовать пятна, пузыри, отслоение обоев;
запрещена оклейка обоями плинтусов, дверных проемов, электрокоммунитирующих
приборов;
рисунок на обоях обязательно должен совпадать по всей длине.

2.3. ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ
16.05.2019г. в ГБУ «ХХХ» г. Москвы, обратилась, жилец квартиры № 99 по адресу: ХХХ,
ХХХ Г.Н., по поводу фиксации факта, а так же параметров залива квартиры, в результате
чего сотрудниками ГБУ «ХХХ» г. Москвы 17.06.2019г. был произведен осмотр данной
квартиры и составлен Акт № ХХХ.

2.4. АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ВОПРОСАМ
По 1-му вопросу:
«Каковы параметры ущерба в результате залива от 16.05.2019г., жилого помещения
общей площадью 45 м2, а так же мебели, находящихся на первом этаже жилого дома по
адресу: ХХХ?»
Процесс исследования
13.09.2019г. было начато исследование по вопросу, представленному выше,
13.09.2019г. был произведён осмотр объекта исследования по адресу: ХХХ, а так же
произведена выборочная фотофиксация объекта.
Фотографии объекта исследования

Фото 1. Повреждение потолка (пигментные
пятна) комнаты № 2

Фото 2. Повреждение потолка (пигментные
пятна) комнаты № 2

Фото 3. Повреждение (отслоение обоев) на
стене комнаты № 2

Фото 4. Повреждение (отслоение обоев) на
стене комнаты № 2

Фото 5. Повреждение (отслоение обоев) на
стене комнаты № 2

Фото 6. Повреждение (деформация
ламинатной доски) на полу комнаты № 2

Фото 7. Повреждение на стене (пигментные
пятна) комнаты № 2

Фото 8. Повреждение (деформация
ламинатной доски) на полу комнаты № 2

Фото 9. Повреждение на стене (вздутие
обоев) комнаты № 2 а так же повреждение
дверной коробки

Фото 10. Повреждение (пигментные пятна)
дивана в комнате № 2

Фото 11. Повреждение потолка (пигментные
пятна) комнаты № 1

Фото 12. Повреждение потолка (пигментные
пятна) комнаты № 1

Фото 13. Повреждение на стене (отслоение
обоев) комнаты № 1

Фото 14. Повреждение на стене (отслоение
обоев) комнаты № 1

Фото 15. Повреждение на стене (отслоение
обоев) комнаты № 1

Фото 16. Повреждение на стене (пигментные
пятна) комнаты № 1

Фото 17. Повреждение (деформация
ламинатной доски) на полу комнаты № 1

Фото 18. Повреждение (деформация
ламинатной доски) на полу комнаты № 1

Фото 19. Повреждение (деформация
ламинатной доски) на полу комнаты № 1

Фото 20. Повреждение (расслоение) шкафа в
комнате № 1

Фото 21. Повреждение (расслоение)
прикроватной тумбочки) в комнате № 1

Фото 22. Повреждение (расслоение) шкафа в
комнате № 1

Фото 23. Повреждение (пигментные пятна)
кровати в комнате № 1

Фото 24. Повреждение (пигментные пятна)
кровати в комнате № 1

Фото 25. Повреждение (пигментные пятна)
кровати в комнате № 1

Фото 26. Повреждение (пигментные пятна)
кровати в комнате № 1

Фото 27. Повреждение (пигментные пятна)
кровати в комнате № 1

Фото 28. Повреждение (пигментные пятна)
кровати в комнате № 1

Фото 29. Повреждение дверной коробки
комнаты № 1

Фото 30. Повреждение (пигментные пятна,
подтёки) стены коридора

Фото 31. Повреждение стены (отслоение
обоев) коридора

Фото 32. Повреждение дверной коробки
комнаты № 1

Фото 33. Повреждение потолка (пигментные
пятна) коридора

Фото 34. Повреждение потолка (пигментные
пятна на потолочном плинтусе) коридора

Фото 35. Повреждение потолка (пигментные
пятна) кухни

Фото 36. Повреждение потолка (пигментные
пятна) кухни

Фото 37. Повреждение стены (отслоение
обоев, грибок) коридора

Фото 38. Повреждение стены (пигментные
пятна, подтёки) коридора

Фото 39. Деформация столешницы на кухне

Фото 40. Деформация столешницы на кухне

Фото 41. Повреждение потолка в ванной
(деформация, повреждение электропроводки)

Фото 42. Повреждение тумбочки под
раковиной в ванне

Фото 43. Повреждение потолка и стен в
санузле (деформация, пигментные пятна)

Фото 44. Повреждение потолка и стен в
санузле (деформация, пигментные пятна)

Фото 45. Повреждение стен в санузле
(отслоение краски, пигментные пятна)

Фото 46. Повреждение (деформация) дверной
коробки ванной и санузла

Фото 47. Повреждение встроенного шкафа

Фото 48. Повреждение (отслоение обоев)
встроенного шкафа

На основании исследования объекта исследования было
установлено следующее:
Наименование
Объект, которому нанесён ущерб
Площадь без учёта балконов и лоджий м2
Площадь с учётом балконов и лоджий м2
жилая комната № 1 м2
жилая комната № 2 м2
кухня м2
коридор м2
Встроенный шкаф м2
ванная м2
санузел м2
балкон м2
высота потолка м
Год постройки
Конструктивная система:
Несущие конструкции
Ограждающие конструкции
Перекрытия
Адрес местоположения
Права на объект
Строение, в котором распложен объект
Серия дома
Этажность
Отделка помещений
Материал дверных проёмов
Материал оконных проёмов
Отделка:
Потолок
Стены
Пол
Дата последнего ремонта
Инженерные коммуникации

Параметр
Жилое помещение (квартира)
45,0
46,5
13,6
16,4
6,6
5,0
0,4
2,1
0,9
1,5
2,64
1972
железобетон
железобетон (панели)
железобетон
ХХХ
Право собственности
Жилой многоквартирный дом
1605-АМ/12
12
Металл, дерево
ПВХ
Качественная
Покраска
Обои под покраску, керамическая плитка
Ламинатная доска, керамическая плитка
11.2018г.
Электроэнергия
Водоснабжение
Канализация
Вентиляция
Отопление

Выводы по исследованию (параметры повреждений)
Повреждения жилого помещения, в результате залива 16 мая 2019 г. находящегося по
адресу: ХХХ
На основании осмотра Специалиста установлено, что помещения получили повреждения,
подробное описание которых приведено в акте о заливе № 1/0919 от 13.09.2019г. а так же
акте управляющей компании № 98 от 17.05.2019 г., и представлено на фотографиях. Далее
также приводятся таблицы описания типа отделки поврежденных помещений, результаты
замеров габаритов помещений и проемов, а также результаты расчетов площадных
параметров помещений и площадей повреждений.
1. Потолок жилого помещения № 2 (покраска) S = 13,6 м2, имеет повреждения в
результате воздействия воды (пигментные пятна по площади потолка) порядка S = 5
м2.
2. Стена жилого помещения № 2 (обои под покраску) имеет повреждения в результате
воздействия воды (пигментные пятна, отслоение обоев) порядка S = 4 м2.
3. Пол жилого помещения № 2 (ламинатная доска) S = 13,6 м2, имеет повреждения в
результате воздействия воды (деформация ламинатной доски) порядка S = 13,6 м2.

4. Деформация дверной конструкции жилого помещения № 2 (дверное полотно не
прилегает к коробке)
5. Потолок жилого помещения № 1 (покраска) S = 16,4 м2, имеет повреждения в
результате воздействия воды (пятна по площади потолка) порядка S = 3 м2.
6. Стена жилого помещения № 1 (обои под покраску) имеет повреждения в результате
воздействия воды (пигментные пятна, отслоение обоев) порядка S = 3 м2.
7. Пол жилого помещения № 1 (ламинатная доска) S = 16,4 м2, имеет повреждения в
результате воздействия воды (деформация ламинатной доски) порядка S = 16,4 м2.
8. Повреждение дверной конструкции жилого помещения № 1 (деформация коробки,
выщерблины на поверхности).
9. Потолок помещения коридора (покраска) порядка S = 5,0 м2, имеет повреждения в
результате воздействия воды (пятна по площади потолка) порядка S = 2,5 м2.
10. Повреждение потолочного плинтуса (пигментные пятна по длине) порядка 1 п. м.
11. Стена коридора (обои под покраску) имеет повреждения в результате воздействия
воды (пигментные пятна, отслоение обоев) порядка S = 5 м2.
12. Пол коридора (частично ламинатная доска) S = 1,5 м2, имеет повреждения в
результате воздействия воды (деформация ламинатной доски) порядка S = 1,5 м2.
13. Потолок помещения кухни (покраска) S = 6,6 м2, имеет повреждения в результате
воздействия воды (пятна по площади потолка) порядка S = 1,5 м2.
14. Стена кухни (обои под покраску) имеет повреждения в результате воздействия воды
(пигментные пятна, отслоение обоев) порядка S = 8 м2.
15. Потолок помещения ванной (подвесной) S = 2,1 м2, имеет повреждения в результате
воздействия воды (деформация потолка) площадь 0,5 м2.
16. Повреждение электропроводки ванной.
17. Потолок помещения санузла (подвесной) S = 0,9 м2, имеет повреждения в результате
воздействия воды (деформация и пятна по всей площади потолка) площадь 0,9 м2.
18. Стена помещения санузла (покраска) имеет повреждения в результате воздействия
воды (пигментные пятна) порядка S = 3 м2.
19. Повреждение дверной конструкции ванной и санузла (деформация коробки).
20. Повреждение мебели:
Параметр
Повреждение
Шкаф встроенный в коридоре 0,4 м2
Отслоение обоев под покраску
Тумбочка для ванной комнаты
Расслоение корпуса
Диван в жилой комнате № 2
Пигментные пятна по площади
Шкаф в жилой комнате № 1
Расслоение корпуса
Кровать в жилой комнате № 1
Пигментные пятна по площади
Прикроватный столик
Расслоение корпуса
Кухня
Деформация столешницы 0,8 м2
По 2-му вопросу:
«Какова стоимость восстановительного ремонта повреждений жилого помещения
общей площадью 45 м2, а так же мебели, в результате залива от 16.05.2019г.,
находящихся на первом этаже жилого дома по адресу: ХХХ?»
Факторы, на основании которых был проведен анализ по вопросу
С учетом закона О защите прав потребителей, а так же согласно СП 71.13330.2011, ремонт
поверхности должен быть равномерен (цвет, фактура) в соответствии с изначальной
отделкой помещений.
Таблица 1. Расчет ремонтируемой поверхности
Наименование
помещений
Жилая комната № 2

Характеристика
Покраска м2

Значение
16,4

Наименование
помещений
Жилая комната № 1
Коридор
Кухня
Итог
Ванная
Санузел
Итог
Жилая комната № 2
Жилая комната № 1
Коридор
Кухня
Итог

Итог
Итог
Итог
Итог
Жилая комната № 2
Жилая комната № 1
Коридор
Итог

Таблица 2.

Характеристика

Значение

Покраска м2
Покраска м2
Покраска м2
Потолок покраска м2
Потолок подвесной м2
Потолок подвесной санузел м2
Потолок подвесной м2
Периметр комнаты № 2 м
Периметр комнаты № 1 м
Периметр коридора м
Периметр кухни м
Периметр м
Балконный проём комнаты № 2 м2
Оконный проём комнаты № 1 м2
Оконный проём кухни м2
Дверной проём комнаты № 2 м2
Дверной проём комнаты № 1 м2
Проём входной двери м2
Проём встроенного шкафа м2
Листовая панель под камень м2
Входной проём кухни м2
Фартук из плитки м2
Дверной проём ванной м2
Дверной проём санузла м2
Площадь проёмов м2
Стены обои под покраску (периметр х высоту – проёмы) м2
Стены покраска (санузел) м2
Замена светильников и электропроводки (санузел) ед.
Полы из ламината м2
Полы из ламината м2
Полы из ламината м2
Полы ламинатная доска

13,6
5,0
6,6
41,6
2,1
0,9
3
17,0
15,0
13,46
10,6
56,06
2,70
2,87
2,00
1,6
1,6
1,8
1,85
2,0
2,10
1,5
1,5
1,5
23,02
126,40
8,7
4
16,4
13,6
1,5
31,5

Описание повреждений мебели

Наименование оборудования

Характеристика повреждений

Шкаф встроенный в коридоре 0,4 м2

Отслоение обоев под покраску

Тумбочка для ванной комнаты

Расслоение корпуса

Диван в жилой комнате № 2

Пигментные пятна по всей площади

Шкаф в жилой комнате № 1

Расслоение
корпуса
пигментные пятна

ДСП,

Кровать в жилой комнате № 1

Расслоение
корпуса
Пигментные пятна по
корпуса и матраса

ДСП
площади

Прикроватный столик

Расслоение корпуса

Кухня

Деформация столешницы

Значение ущерба
Покрытие
антигрибковым
покрытием, оклейка обоями,
покраска
Замена деталей корпуса по
периметру
изделия,
восстановлению не подлежит
100% ущерб
Замена
материала
полностью, восстановлению
не подлежит 100% ущерб
Замена деталей корпуса по
периметру
изделия,
восстановлению не подлежит
100% ущерб
Замена деталей корпуса по
периметру изделия, замена
матраса, восстановлению не
подлежит 100% ущерб
Замена деталей корпуса по
периметру
изделия,
восстановлению не подлежит
100% ущерб
Замена столешницы кухни
0,8 м2

2.5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ
Методология исследования
Используемые подходы к исследованию
Федеральным стандартом исследования ФСО-1 устанавливается обязанность Специалиста
использовать затратный, сравнительный и доходный подходы к исследованию или
обосновать отказ от использования того или иного подхода. При этом Специалист вправе
самостоятельно определять конкретные методы исследования в рамках применения каждого
из подходов.
Доходный подход – совокупность методов исследования стоимости объекта исследования,
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта исследования.
Восстановление имущества не может являться для собственника или нанимателя источником
дохода;
определяемые состоянием объекта недвижимости и имущества возможности
извлечения дохода напрямую не связаны с конкретными работами и материалами по
восстановлению.
Сравнительный подход – совокупность методов исследования стоимости объекта
исследования, основанных на сравнении объекта исследования с объектами - аналогами
объекта исследования, в отношении которых имеется информация о ценах. Сравнительный
подход применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа информация о
ценах и характеристиках объектов-аналогов. Таким образом, применимость сравнительного
подхода определяется главным образом возможностью подбора близких аналогов.
Конкретный состав работ и материалов, необходимых для восстановления квартиры,
индивидуален, и аналоги отсутствуют.
Затратный подход - совокупность методов исследования стоимости объекта исследования,
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения
объекта исследования с учетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта
исследования являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта
исследования с использованием применявшихся при создании объекта исследования
материалов и технологий. Затратами на замещение объекта исследования являются затраты,
необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и
технологий, применяющихся на дату исследования.
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект
исследования другим объектом, который либо является точной копией объекта
исследования, либо имеет аналогичные полезные свойства. Если объекту исследования
свойственно уменьшение стоимости в связи с физическим состоянием, функциональным или
экономическим устареванием, при применении затратного подхода необходимо учитывать
износ и все виды устареваний.
При исследовании стоимости определенного набора услуг затратный подход к исследованию
является основным, т.к. его методология позволяет наиболее полно и точно учесть все
особенности оцениваемого комплекса работ и материалов. Расчеты производятся на базе
стоимости замещения, поскольку нет необходимости в воспроизводстве точной копии
доаварийного состояния объекта исследования (включая, в том числе, и имевшиеся ранее
повреждения). Исходя из определения рыночной стоимости, существенным является
приведение объекта исследования в то состояние, в котором он обладал бы тем же набором
функциональных характеристик, что и до момента повреждения.
Вывод: в настоящем Заключение специалиста использован затратный подход для
исследования стоимости услуг (работ и материалов) для устранения повреждений;
сравнительный подход может использоваться частично для определения стоимости
отдельных элементов (например, дорогостоящего оборудования или иного поврежденного

имущества, требующего проведения отдельных расчетов), доходный подход не
применяется.
Анализ наиболее эффективного использования
Анализ наиболее эффективного использования является составной частью определения
стоимости объекта исследования (движимое имущество, недвижимое имущество и т.д.).
Поскольку, по существу, исследованию подлежит право требования возмещения ущерба,
единственным применением данного права является возмещение причиненных убытков,
анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта исследования в рамках
данного Заключения специалиста не проводился.
Используемые методы исследования
Согласно ст.15 ГК РФ: «Лицо, право которого нарушено, может требовать полного
возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено
возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые
лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб)...»
Реальным способом восстановления нарушенного права в данном случае является ремонт
или замена поврежденных элементов (отделки) объекта (квартиры). При этом:
 Ни объект в целом, ни отдельные его элементы (отделки, оборудования) не являются
уникальными, не представляют исторической, культурной или художественной
ценности.
 Восстановлению подлежит состояние единого объекта недвижимости (квартиры),
которое определяется набором объективных функциональных характеристик, присущих
элементам ее отделки и оборудования.
 Субъективно воспринимаемые особенности (такие, как нюансы расцветки или
использование материалов определенного производителя) не могут рассматриваться как
требующие точного воссоздания, если эти особенности не связаны с существенным
отличием объективных функциональных характеристик по отношению к возможным
аналогам.
 Восстановлению подлежит то состояние и качество элементов (отделки, оборудования),
которое имело место до момента повреждения.
 Выбор способа восстановления должен производиться из типовых технологий ремонта и
отделки объектов недвижимости; методы, используемые при реставрации не
применяются. В частности, технологии ремонта не предусматривают восстановление
части покрытия с подбором цвета, фактуры материала и т.д.
Для продолжения эксплуатации помещений по назначению в прежнем качестве необходимо
восстановление внутренней отделки, по крайней мере, до уровня, соответствующего
таковому до момента возникновения ущерба.
Методы определения величины стоимости ремонта, в зависимости от степени укрупнения
делятся:
 сметный метод (метод, основанный на составлении локальных, объектных смет и
сводных смет);
 поэлементный метод (основан на определении удельной стоимости единицы измерения
исходя из поэлементных затрат (по укрупненным стоимостным показателям по видам
работ);
 метод сравнительной единицы (Метод сравнительной единицы основан на умножении
известных значений удельной стоимости объекта на количество единиц. В качестве
удельных показателей для недвижимости как правило используется м3, м2, м. В качестве
источника удельной стоимости, как правило, используются сборники Укрупненных
показателей восстановительной стоимости).

По возможности Специалист использует сметный метод, как наиболее детализированный и
точный.
Особенности объекта исследования и расчета стоимости
Предпосылки и допущения относительно объекта исследования
Специалист обращает внимание, что проведение исследования не предусматривает
установление каких-либо фактов относительно событий возникновения ущерба,
не
предусматривает установление лица, к которому может быть обращено оцениваемое право
требования возмещения ущерба, Специалисты не обладают полномочиями органов
следствия, правоохранительных и судебных органов. Равно Специалисты не вправе какимлибо образом предопределять итоговое решение по судебному спору относительно
оснований, размера и порядка возмещения ущерба.
Расчет стоимости восстановления имущества проводился по внешнему осмотру
пострадавшего имущества, не производился по скрытым повреждениям (повреждениям
скрытых элементов и конструкций объекта недвижимости, в т.ч. несущим конструкциям,
скрытым неидентифицируемым внешним осмотром повреждениям движимого имущества), и
может быть произведен после проведения дополнительной инженерно-строительной и (или)
иной специализированной экспертизы.
На основании изложенного, исследование проводилась исходя из допущения о том, что
ущерб имуществу возник в результате имевшего место события (событий) и в размерах,
установленных на основании предоставленных Заказчиком сведений и актов обследования
имущества и описания повреждений, а также допущения об отсутствии скрытых
повреждений (которые на самом деле могут иметь место и подлежат идентификации после
проведения дополнительных экспертных исследований).
Особенности учета НДС при определении стоимости услуг
Все расчеты производятся в рыночных ценах, то есть цены соответствующих сделок могут
включать НДС, если участники данной сделки являются плательщиками НДС.
Наибольшее количество сделок на рынке услуг по строительству и ремонту происходит с
участием юридических лиц. Цена таких сделок может включать НДС, если продавец
(поставщик услуг) является плательщиком НДС, тем самым, результат исследования наиболее вероятная цена сделки - будет включать НДС.
В то же время, рыночная стоимость определяется не для конкретного продавца и покупателя,
а отражает объективный размер стоимости объекта для любого заинтересованного субъекта;
тогда как НДС возникает только при совершении конкретной сделки в зависимости от
режима налогообложения ее участников.
Вывод: определенная в Заключение специалиста стоимость представляет собой наиболее
вероятную денежную сумму, которая перейдет от Заказчика к Исполнителю в результате
сделки оказания услуг по строительству и ремонту. В случае если Исполнитель ремонтных
услуг является плательщиком НДС, сумма данного косвенного налога будет им выделена
из общей цены сделки самостоятельно; то же касается Заказчика.
Сведения об износе и устареваниях имущества
Физический износ - это потеря стоимости имущества в результате естественных процессов,
(воздействия окружающей среды, а так же наличие эксплуатационных дефектов). Расчет
снижения стоимости вследствие износа был произведён на основании данных участников
рынка недвижимости, таких как Ассоциация развития рынка недвижимости СтатРиэлт.

Определение стоимости работ и материалов
для восстановления отделки
При расчете ценообразования при восстановительном ремонте, для более точного расчета
Специалист воспользовался ценами работ строительно-ремонтных компаний, которые
размещены в открытом доступе на сайтах компаний, на 2017 г. Стоимость материалов была
определена, так же на основе открытой информации компаний торгующих строительными и
отделочными материалами.
В том числе Специалист опирался на правила и нормы в строительстве и ремонте жилых
помещений, такие как:
ГОСТ Р 52059-2003, стандарт в сфере оказания ремонтных услуг по индивидуальным
заказам;
СНиП 3.04.01-87 на отделочные работы;
СНиП 3.05.01-85 устройства санитарно-технических систем;
СНиП 3.05.06-85 устройство систем электроснабжения;
СП 71.13330.2011 Изоляционные и отделочные покрытия.
Так же Специалист опирался на закон «О защите прав потребителей».
Следует обратить внимание на то, что во время залива помещения были подвержены
воздействию воды потолки, стены и полы, что сказалось на состоянии отделочных
материалов в местах их присоединения и благоприятного климата для роста грибка и
болезнетворных бактерий. С учетом вышесказанного опираясь на вышеназванные
законодательные документы ремонт поврежденной поверхности для осуществления
надлежащего качества, мог осуществляться в рамках идентичной поверхности отделочных
материалов.
Данные по стоимости работ и материалов определены участниками рынка на 2019год.
Сметные расчеты приведены далее в таблице.

Таблица 3. Расчет стоимости работ руб.
Наименование работ

Наименование
объекта

Площадь

Ед. изм

Наименование фирмы

Ссылка на публикацию

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Уютный дом

Дом ремонтов

Инсайд

https://remonty
-msk.ru/price/

https://domremontov.ru/inf
o/ceny/

https://www.re
montstroyka.r
u/tseny/prayslist-naraboty.php

Средняя
удельная
стоимость
руб./кв.м

Стоимость
руб.

зачистка поверхности от обоев

стены

126,4

кв. м

75

70

110

85

10 744

демонтаж шпатлёвки, грунтовки

стены

126,4

кв. м

190

200

120

170

21 488

шпатлевка под обои

стены

126,4

кв. м

250

220

200

223

28 229

грунтовка

стены

126,4

кв. м

50

40

60

50

6 320

поклейка обоев под покраску

стены

126,4

кв. м

230

230

450

303

38 341

покраска по обоям
зачистка поверхности от краски,
шпаклевки,
грунтовки
шпатлевка под покраску

стены

126,4

кв. м

220

290

200

237

29 915

потолок

41,6

кв. м

130

150

220

167

6 933

потолок

41,6

кв. м

210

180

420

270

11 232

грунтовка

потолок

41,6

кв. м

60

50

60

57

2 357

покраска в 2 слоя

потолок

41,6

кв. м

230

290

240

253

10 539

демонтаж плинтуса

потолок

56,1

кв. м

55

80

60

65

3 647

монтаж плинтуса

потолок

56,1

кв. м

140

190

220

183

10 285

демонтаж подвесного потолка

потолок

3

кв. м

170

150

55

125

375

монтаж подвесного потолка

потолок

3

кв. м

500

450

400

450

1 350

демонтаж плинтуса

пол

50,0

пог. м

70

70

60

67

3 333

монтаж плинтуса

пол

50,0

пог. м

180

170

220

190

9 500

демонтаж ламинатной доски

пол

31,5

кв. м

100

170

100

123

3 885

монтаж ламинатной доски

пол

31,5

кв. м

300

290

300

297

9 345

выравнивание пола

пол

31,5

кв. м

140

120

210

157

4 935

демонтаж дверных конструкций

мебель

4

шт.

600

400

354

451

1 805

монтаж дверных конструкций

мебель

4

шт.

3 150

3 200

3 500

3 283

13 133

вынос мебели

мебель

6

шт.

400

400

2 400

занос мебели

мебель

6

шт.

400

400

2 400

Аналог 2

Аналог 3

30

30

30

Средняя
удельная
стоимость
руб./кв.м
30

200

200

50

150

1 500

200

200

200

200

800

шт.

300

300

280

293

1 173

шт.

70

70

75

72

1 075

Наименование
объекта

Площадь

Ед. изм

демонтаж электропроводки

электрич.

10

пог. м

монтаж электропроводки

электрич.

10

пог. м

демонтаж светильников

электрич.

4

шт.

монтаж светильников

электрич.

4

мешок
источник
информации

15

Наименование работ

вывоз мусора
Доставка материала
Доставка материала
антигрибковая защита с
использованием
препарата "Биоцид"
Уборка после ремонта руб./м2

стены,
потолок, полы

Аналог 1

300

https://www.100meshkov.ru/dostavka/
1

шт.

5000

5 000

5 000

200

кв. м

100

100

20 000

45

кв. м

110

4 950

100

100

Наименование фирмы

ДельтаКлин

О чисто

Ссылка на публикацию

http://www.dclean.ru/price.ht
ml

http://ochisto.r
u/price.html

Накладные расходы
ИТОГО

Стоимость
руб.

130

3%

8 019
275 309

Таблица 4. Расчет стоимости материала руб.
Наименование
материала

Наименование
объекта

количество

кг., уп,
рул

Ссылка на публикацию

Шпаклевка "Старатели"
финишная

стены

126,4

20

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

http://miramall.
ru/catalog/

http://www.vses
mesi.ru/search/?
q=%D8%EF%E
0%EA%EB%E
5%E2%EA%E0
+%22%D1%F2
%E0%F0%E0%
F2%E5%EB%E
8%22+%F4%E
8%ED%E8%F8
%ED%E0%FF

http://www.lxs
troy.ru/

315

311

305

Средняя
стоимость

Расход
кг,м,л/кв.м

Расход
кг,м,л

Расход
уп.

Стоимость
руб.

310

1,2

151,68

8,0

2 482,7

Наименование
материала
Грунтовка "Старатели"
внутр. работ
Обои под покраску
(виниловые на
флизелиновой основе)
Краска для стен и
потолков
Шпатлевка "Старатели"
финишная
Грунтовка "Старатели"
внутр. работ
Краска для стен и
потолков
Дверная коробка
Шпатлевка "Старатели"
финишная
Грунтовка "Старатели"
внутр. работ
Краска для стен и
потолков
Плинтус п.м.
Подвесной потолок
кв.м.
Электропровод п.м.
Светильник шт.
Плинтус п.м.
Ламинатная доска кв.м.
Подложка
Биоцид кв.м.
Накладные расходы
(3%)
ИТОГО

Наименование
объекта

количество

кг., уп,
рул

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Средняя
стоимость

Расход
кг,м,л/кв.м

Расход
кг,м,л

Расход
уп.

Стоимость
руб.

стены

126,4

10

381

358

336

358

0,5

63,20

7,0

2 508,3

стены

126,4

4,24

1000

1600

1500

1367

1,0

126,40

30,0

41 000,0

стены

126,4

14

957

550

700

736

0,4

50,56

4,0

2 942,7

стены

8,7

20

315

311

305

310

1,2

10,44

1,0

310,3

стены

8,7

10

381

358

336

358

0,5

4,35

1,0

358,3

стены

8,7

14

957

550

700

736

0,4

3,48

1,0

735,7

стены

4

1

2354

2500

2650

2501

1,0

4,00

4,0

10 005,3

потолок

41,6

20

315

311

270

299

1,2

49,92

3,0

896,0

потолок

41,6

10

381

358

325

355

0,5

20,80

3,0

1 064,0

потолок

41,6

14

957

550

676

728

0,4

16,64

2,0

1 455,3

потолок

56,10

2

166

170

180

172

1,0

56,10

29,0

4 988,0

потолок

3

1

800

1000

900

900

1,0

3,00

3,0

2 700,0

потолок
потолок
пол
пол
пол
поверхность

10,00
4,00
50,00
31,50
31,50
200,00

1
1
2
1
1
10

26
630
160
400
26
840

28
650
174
450
32
840

29
720
200
500
46
840

28
667
178
450
35
840

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1

10,00
4,00
50,00
31,50
31,50
20,00

10,0
4,0
25,0
31,5
31,50
2,0

276,7
2 666,7
4 450,0
14 175,0
1 092,0
1 680,0
2 873,6
98 661

Таблица 5. Расчет стоимости ремонта оборудования руб.
Наименование

Наименование повреждений

Цена
восстановления
руб.

К износа

К ПВР

Итоговая стоимость
руб.

Источник информации

Шкаф встроенный в
коридоре 0,4 м2

Покрытие антигрибковым
покрытием, оклейка обоями,
покраска

3 000

-

-

3 000

https://market.yandex.ru/product/77632
90?clid=502&hid=138608&nid=54546

Кухня

Замена столешницы кухни 0,8 м2

2 500

-

-

2 500

https://apriorimaster.ru/zamenakukhonnykh-stoleshnic.html

Наименование
Тумбочка для ванной
комнаты
Диван в жилой комнате
№2
Шкаф купе в жилой
комнате № 1
Кровать в жилой
комнате № 1

Прикроватный столик

Наименование повреждений
Замена деталей корпуса по
периметру изделия,
восстановлению не подлежит
100% ущерб
Замена материала полностью,
восстановлению не подлежит
100% ущерб
Замена деталей корпуса по
периметру изделия,
восстановлению не подлежит
100% ущерб
Замена деталей корпуса по
периметру изделия, замена
матраса, восстановлению не
подлежит 100% ущерб
Замена деталей корпуса по
периметру изделия,
восстановлению не подлежит
100% ущерб

Итог

Цена
восстановления
руб.

К износа

К ПВР

Итоговая стоимость
руб.

Источник информации

4 400

0,9

0,93

3 683

https://mebel-v-vannu.ru/mebel-dlyavannoi/tymbi-napolnye/

29 990

0,9

0,93

25 102

https://www.divano.ru/catalog/divanevroknizhka-germes-4/

11 752

0,9

0,93

9 836

https://www.bestmebelshop.ru/catalog/
shkafy-kupe/shkaf-kupe-svetlana-2bms/

13 535

0,9

0,93

11 329

https://krovat.ru/krovat-best-mebelskup-s-osnovaniem-matras-best-mebelkomfort/414218/

5 999

0,9

0,93

5 021

https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/pro
ducts/70409043/

60 471

Обоснование корректировок
Физический износ был рассчитан экспертным методом на основании таблицы состояния оборудования Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф.
А.Н. Асаула. СПб.: «Гуманистика», 2005. - 208 с., «Исследование стоимости машин и оборудования»
Процент износа
Состояние оборудования
Характеристика физического состояния
1
2
3
0
Новое, только что установлено и еще не эксплуатировалось.
Новое
5
Находится в отличном состоянии.
10
Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью
Очень хорошее
15
отремонтированное или реконструированное, в отличном состоянии.
20
25
Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью
Хорошее
30
отремонтированное или реконструированное, в отличном состоянии.
35
40
Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого
45
Удовлетворительное
ремонта или замены отдельных мелких частей (подшипники,
50
вкладыши и т. п.)
55

Процент износа
60
65
70
75
80
85
90

Состояние оборудования

Характеристика физического состояния

Условно пригодное

Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого
ремонта или замены главных частей (двигатель и т. п.)

97
100

Негодное к применению или лом

Неудовлетворительное

Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее капитального
ремонта.
Оборудование, в отношении которого нет разумных перспектив на
продажу, кроме как по стоимости основных материалов, которые
можно из него извлечь.

Состояние на момент ущерба было определено как очень хорошее (с учётом осмотра состояния неповреждённых участков мебели), физический
износ определен 10% (0,9), функциональный и экономический износ не определены, поскольку данная техника выпускается и обслуживается, с
учетом изложенного совокупный износ составил 10%.
Коэффициента на переход во вторичный рынок на основании анализа реализации новой техники как товар и новой техники с рук таких
порталов как avito.ru, irr.ru, citilink.ru, и др. К ПВР составил 5 – 10%%, Экспертом был принят средний показатель 7% (0,93)
Для встроенного шкафа и кухни корректировки не применялись поскольку по этим объектам был произведены ремонтные работы.
Обоснование износа материала
Расчет снижения стоимости вследствие износа был произведён на основании данных участников рынка недвижимости, таких как Ассоциация
развития рынка недвижимости СтатРиэлт.
Внутренняя отделка помещений

Лет
10
20

Простая и улучшенная
Высококачественная
Наружная отделка
Облицовка кирпичом
Облицовка керамогранитом
Вентилируемые фасады
Облицовка полимерными материалами
Окраска ПВХ-красками

80
30
30
25
6

Примечание:
* Текущий ремонт (ТР), Выборочный капитальный ремонт (ВКР), Комплексный капитальный ремонт (ККР)
Источники: СНиП
3.02.01-87,
СНиП
2.02.04-88,
СНиП
II-22-81*,
СНиП
52-01-2003,
88(р), http://www.oknaplastpro.ru/, http://www.osteklenie-servis.ru/, http://www.alumgc.ru/, http://pfkmsk.ru/.

ГОСТ

11024-2012, СНиП

3.04.01-87, ВСН

58-

Ист. данных: https://statrielt.ru/index.php/ekspluatatsiya-i-remont/276-srok-sluzhby-fundamentov-sten-perekrytij-lestnits-okon-otdelki-i-drugikh-stroitelnykh-konstruktsij-zdanij

Соответственно износ составляет с учётом улучшенной отделки – время эксплуатации отделки 4 мес. / 120 мес. (10 лет) = 3%.
Итог 98 661 * 0,97 = 95 701

Выводы о стоимости
Итоговая рыночная стоимость восстановительного ремонта на дату исследования
составляет: 275 309 + 95 701 + 60 471 = 431 481 руб.

2.6. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
Разные методы исследования при использовании разных подходов могут дать неодинаковые
результаты определения стоимости бизнеса. На идеальном рынке все три подхода должны
привести к одной и той же величине стоимости, а на практике получаемые отличающимися
способами величины могут существенно различаться (от 5 до 50% и даже более, особенно
при исследовании бизнеса). В связи с этим Федеральные стандарты оцени России и
Международные стандарты выдвигают требования сведения разных результатов в рамках
«итоговой величины стоимости объекта оценки».
Согласование результатов исследования стоимости — это получение итоговой стоимости
имущества путем взвешивания и сравнения результатов, полученных с применением
различных подходов к исследованию стоимости.

2.7. ВЫВОДЫ О СТОИМОСТИ
Стоимость объекта исследования определена Специалистом затратным подходом.
Поскольку доходный и сравнительный подходы к исследованию не применялись, итоговая
стоимость объекта исследования принята на основании расчетов затратного подхода.
Согласно п. 16 ФСО №3 результат исследования представлен в округленной форме по
правилам округления. В данном случае округление итоговых результатов проводилось с
точностью 3 знаков (в рублях) до запятой.
Таким образом, итоговая величина рыночной стоимости восстановительного ремонта
жилого помещения общей площадью 45 м2, а так же мебели, находящихся на первом этаже
жилого дома по адресу: ХХХ на дату исследования 13 сентября 2019 г. округленно
составляет:
431 000 (Четыреста тридцать одна тысяча) рублей.

3.

ОТВЕТЫ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ:

По 1-му вопросу:
«Каковы параметры ущерба в результате залива от 16.05.2019г., жилого
помещения общей площадью 45 м2, а так же мебели, находящихся на первом этаже
жилого дома по адресу: ХХХ?»
Ответ:
Параметры ущерба, в результате залива от 16.05.2019г., жилого помещения общей
площадью 45 м2, а так же мебели, находящихся на первом этаже жилого дома
находящегося по адресу: ХХХ составили:
1. Потолок жилого помещения № 2 (покраска) S = 13,6 м2, имеет повреждения в
результате воздействия воды (пигментные пятна по площади потолка) порядка S =
5 м2 .
2. Стена жилого помещения № 2 (обои под покраску) имеет повреждения в результате
воздействия воды (пигментные пятна, отслоение обоев) порядка S = 4 м2.
3. Пол жилого помещения № 2 (ламинатная доска) S = 13,6 м2, имеет повреждения в
результате воздействия воды (деформация ламинатной доски) порядка S = 13,6 м2.
4. Деформация дверной конструкции жилого помещения № 2 (дверное полотно не
прилегает к коробке)
5. Потолок жилого помещения № 1 (покраска) S = 16,4 м2, имеет повреждения в
результате воздействия воды (пятна по площади потолка) порядка S = 3 м2.
6. Стена жилого помещения № 1 (обои под покраску) имеет повреждения в результате
воздействия воды (пигментные пятна, отслоение обоев) порядка S = 3 м2.
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7. Пол жилого помещения № 1 (ламинатная доска) S = 16,4 м2, имеет повреждения в
результате воздействия воды (деформация ламинатной доски) порядка S = 16,4 м2.
8. Повреждение дверной конструкции жилого помещения № 1 (деформация коробки,
выщерблины на поверхности).
9. Потолок помещения коридора (покраска) порядка S = 5,0 м2, имеет повреждения в
результате воздействия воды (пятна по площади потолка) порядка S = 2,5 м2.
10. Повреждение потолочного плинтуса (пигментные пятна по длине) порядка 1 п. м.
11. Стена коридора (обои под покраску) имеет повреждения в результате воздействия
воды (пигментные пятна, отслоение обоев) порядка S = 5 м2.
12. Пол коридора (частично ламинатная доска) S = 1,5 м2, имеет повреждения в
результате воздействия воды (деформация ламинатной доски) порядка S = 1,5 м2.
13. Потолок помещения кухни (покраска) S = 6,6 м2, имеет повреждения в результате
воздействия воды (пятна по площади потолка) порядка S = 1,5 м2.
14. Стена кухни (обои под покраску) имеет повреждения в результате воздействия
воды (пигментные пятна, отслоение обоев) порядка S = 8 м2.
15. Потолок помещения ванной (подвесной) S = 2,1 м2, имеет повреждения в результате
воздействия воды (деформация потолка) площадь 0,5 м2.
16. Повреждение электропроводки ванной.
17. Потолок помещения санузла (подвесной) S = 0,9 м2, имеет повреждения в
результате воздействия воды (деформация и пятна по всей площади потолка)
площадь 0,9 м2.
18. Стена помещения санузла (покраска) имеет повреждения в результате воздействия
воды (пигментные пятна) порядка S = 3 м2.
19. Повреждение дверной конструкции ванной и санузла (деформация коробки).
20. Повреждение мебели:
Параметр

Повреждение

Шкаф встроенный в коридоре 0,4 м2

Отслоение обоев под покраску

Тумбочка для ванной комнаты

Расслоение корпуса

Диван в жилой комнате № 2

Пигментные пятна по площади

Шкаф в жилой комнате № 1

Расслоение корпуса

Кровать в жилой комнате № 1

Пигментные пятна по площади

Прикроватный столик

Расслоение корпуса

Кухня

Деформация столешницы 0,8 м2

Параметр ущерба
Покрытие антигрибковым
покрытием, оклейка обоями,
покраска
Замена деталей корпуса по
периметру изделия,
восстановлению не подлежит
100% ущерб
Замена материала полностью,
восстановлению не подлежит
100% ущерб
Замена деталей корпуса по
периметру изделия,
восстановлению не подлежит
100% ущерб
Замена деталей корпуса по
периметру изделия, замена
матраса, восстановлению не
подлежит 100% ущерб
Замена деталей корпуса по
периметру изделия,
восстановлению не подлежит
100% ущерб
Замена столешницы кухни 0,8
м2

По 2-му вопросу:
«Какова
стоимость восстановительного ремонта повреждений жилого
помещения общей площадью 45 м2, а так же мебели, в результате залива от
16.05.2019г., находящихся на первом этаже жилого дома по адресу: ХХХ?»
Ответ:
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Стоимость восстановительного ремонта повреждений жилого помещения общей
площадью 45 м2, а так же мебели, в результате залива, от 16.05.2019г., находящихся на
первом этаже жилого дома по адресу: ХХХ составила:
431 000 (Четыреста тридцать одна тысяча) рублей.

Специалист:

ХХХ
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