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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
 

В соответствии с договором об оценке № 21/05/2019 от 20.05.2019 г. специалистами ООО 

«Оценка от альфы до Омеги», произведена оценка рыночной стоимости работ и материалов, необ-

ходимых для устранения ущерба, причиненного внутренней отделке, мебели и имуществу в квар-

тире, расположенной по адресу: Московская область, Волоколамский муниципальный район, го-

родское поселение Волоколамск, г. Волоколамск, ул. Катукова, д. 9 

Цель оценки: Определение рыночной стоимости. 

Оценка проведена по состоянию на: 20.05.2019 г. 

Назначение оценки: Для принятия управленческих решений. 

Источники информации и методики расчета приведены в соответствующих разделах отчета об 

оценке. Результаты оценки, расчеты и анализ приведены в отчете с учетом принятых допущений 

и ограничений. 

Обращаю ваше внимание на то, что это письмо не является отчетом об оценке, а только пред-

варяет отчет, приведенный далее. 

Оценка была проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в 

области оценочной деятельности:  

 Федеральный закон РФ от 29.07.98 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации» (в ред. от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ) 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО N 1)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 

г. № 297; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)», утвержден 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298;  

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)», утвержден 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299; 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. №611 

 Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая 

организация оценщиков «Экспертный Совет». 

 

Проведенные исследования и полученные результаты позволяют сделать вывод о рыночной 

стоимости работ и материалов, необходимых для устранения ущерба, причиненного внутренней 

отделке, мебели и имуществу в квартире, расположенной по адресу: Московская область, Волоко-

ламский муниципальный район, городское поселение Волоколамск, г. Волоколамск, ул. Катукова, 

д. 9, которая по состоянию на 20.05.2019 г. составляет, с учетом незначительных округлений: 

 
47 373 (Сорок три тысячи триста семьдесят три) рубля 

При возникновении у вас каких-либо вопросов по представленному отчету, прошу обращаться 

непосредственно в ООО «Оценка от альфы до Омеги». 

 

 

Оценщик                                                                                             _______________/Смирнов С.С./ 

 

Генеральный директор  

ООО «Оценка от альфы до Омеги»                                                 _______________/ Кульшан М.И./ 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Объект оценки Поврежденные в результате залива внутренняя отделка 

Адрес объекта оценки 
Московская область, Волоколамский муниципальный район, городское поселение Волоко-

ламск, г. Волоколамск, ул. Катукова, д. 9 

Заказчик оценки Белов Игорь Анатольевич 

Основание проведения 

 оценки 
Договор с заказчиком № 21/05/2019 от 20.05.2019 г. 

Предоставленные копии  

документов 

 Выписка из ЕГРП от 29.07.2016 г.; 

 Кадастровый паспорт земельного участка; 

 Постановление администрации Волоколамского муниципального района 

Имеющиеся обременения 
Оценщик не располагает достоверными данными об имеющихся обременениях, оценка произ-

ведена исходя из предположения, что таковые отсутствуют 

Результаты оценки, полученные в 

рамках затратного подхода 
47 373 (Сорок три тысячи триста семьдесят три) рубля 

Результаты оценки, полученные в 

рамках сравнительного подхода 
Не применялся 

Результаты оценки, полученные в 

рамках доходного подхода 
Не применялся 

Итоговая величина стоимости ра-

бот и материалов 
47 373 (Сорок три тысячи триста семьдесят три) рубля 

 

Настоящая оценка произведена в соответствии с требованиями Федерального Закона от 29 июля 1998 г. 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», (в ред. от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ), 

Федеральных стандартов оценки, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 

года: №299 – ФСО № 3, №298 – ФСО № 2, №297 – ФСО №1, Федерального стандарта оценки «Оценка 

недвижимости (ФСО № 7)», утвержденного приказом Минэкономразвития России №611 от 25.09.2014 г., 

правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом 

которой является лицо, осуществившее оценку, а также на основании предоставленных Заказчиком доку-

ментов. 

В соответствии с п.26 ФСО №1 использование результатов оценки рекомендовано к применению в течение 

6 месяцев с даты составления отчета об оценке. 
 

2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки Поврежденные в результате залива внутренняя отделка  

Цель оценки Определение рыночной стоимости 

Вид стоимости Рыночная стоимость  

Предполагаемое использование 

результатов оценки и связан-

ные с этим ограничения 

Для принятия управленческих решений 

Ограничения, связанные с 

предполагаемым использова-

нием результатов оценки 

Результаты оценки не могут быть использованы никаким способом, кроме того, который указан 

в предполагаемом использовании 

Допущения и ограничения Представлены в 5 разделе данного отчета 

Дата оценки 20.05.2019 г. 

Дата составления Отчета 05.04.2019 г. 

Срок проведения оценки 3 рабочих дня 

 

3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 
3.1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

ФИО Белов Игорь Анатольевич  

Паспортные данные 
Паспорт Серия 46 07 №122191 выдан 27.02.2006 г. Отделом Внутренних Дел Воло-

коламского района Московской области, Код подразделения: 502-003. 

Адрес регистрации Московская область, Волоколамский район, д. Ивановское, ул. Старая, д. 8 

3.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Оценщик Смирнов Сергей Сергеевич 

Электр. Почта, телефон Sergey.mosexpert@gmail.com, тел. 8 (915) 437-78-27 

Местонахождение оценщика г. Москва, Олимпийский проспект, д. 22 

Номер и дата выдачи документа, подтвер-

ждающего получение профессиональных 

знаний в области оценочной деятельности 

Профессиональная переподготовка в Московском Государственном Строительном 

Университете, диплом о профессиональной переподготовке «Оценка стоимости 

mailto:Sergey.mosexpert@gmail.com
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предприятия (бизнеса)» серия АА-I  № 001142, регистрационный № Д-377/15, вы-

дан 30.06.2015 г. 

Информация о членстве в саморегулируемой 

организации оценщиков 

Действующий член Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный Совет»;                                                                   - Свидетельство № 

2628 о членстве в саморегулируемой организации оценщиков» от 21.12.2018 г. 

Местоположение Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экс-

пертный Совет»: 109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 

2.  

Квалификационный экзамен 
009183-КА1 от 14.12.2018 г. №101. 

Действует до 14.12.2021г. 

Сведения об обязательном страховании 

гражданской ответственности Оценщика 

Страховой полис № 0991R/776/20174/19. 

Страховщик – АО «АльфаСтрахование». 

Срок действия с 08 апреля 2019 г. по 07 апреля 2020 г. 

Страховая сумма 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. 

Стаж работы в оценочной деятельности, лет C 2015 г. 

3.3. Сведения о юридическом лице, заключившем трудовой договор с оценщиком 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью  «ОЦЕНКА ОТ АЛЬФЫ ДО ОМЕГИ» 

Юридический адрес 143700, Московская область, рп  Шаховская, ул. Шамонина, 17- 40 

ОГРН 1095004000079 

ИНН/КПП 5079011112/507901001 

Банковские реквизиты 

Р/с 40702810040000035689 

в ПАО СБЕРБАНК  

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

Контактные телефоны +7 (499) 990-18-89 

Сайт www.cd-ocenka.ru/ 

Сведения о страховании ответственности 

юридического лица, с которым оценщик за-

ключил трудовой договор 

Страховой полис № 180005-035-000188. 

Страховщик – ПАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» 

Срок действия с 16 ноября 2018 г. по 15 ноября 2019 г. 

Страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 

 

4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

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

отчёт (далее – «Отчёт»), имеет необходимое профессиональное образование и практический опыт в области 

оценки ущерба недвижимости. 

2. В процессе подготовки отчета оценщик исходил из достоверности всей документации и устной ин-

формации по объекту оценки, предоставленной в его распоряжение заказчиком, поскольку в обязанности 

оценщика, в соответствии с договором об оценке, не входит проведение экспертизы правоустанавливаю-

щих документов на объект оценки на предмет их подлинности и соответствия действующему законодатель-

ству. 

3. Согласно профессиональным стандартам, оценщик сохранит конфиденциальность в отношении ин-

формации, полученной от заказчика, или полученной и рассчитанной в ходе исследования в соответствии 

с задачами оценки.  

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 обнаруже-

нию 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 объек-

том 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 результатов оценки, кроме случаев, когда окончательным судебным порядком 

определено, что убытки, потери и задолженности 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 преду-

смотрено договором об оценке. 
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9. Отчет содержит профессиональное мнение оценщика относительно стоимости объекта оценки и не 

является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в отчете стоимости. 

10. Отчет об оценке содержит про-

фессиональное мнение специалиста относительно стоимости объекта оценки в указанных целях и по состо-

янию на указанную дату. 

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

ческих, юридических 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», стандар-

тами оценки может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если 

с даты составления отчета об оценке прошло не более 6 месяцев. 

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

отчёт (далее – «Отчёт»), имеет необходимое профессиональное образование и практический опыт в области 

оценки ущерба недвижимости. 

14. В процессе подготовки отчета оценщик исходил из достоверности всей документации и устной ин-

формации по объекту оценки, предоставленной в его распоряжение заказчиком, поскольку в обязанности 

оценщика, в соответствии с договором об оценке, не входит проведение экспертизы правоустанавливаю-

щих документов на объект оценки на предмет их подлинности и соответствия действующему законодатель-

ству. 

15. Согласно профессиональным стандартам, оценщик сохранит конфиденциальность в отношении ин-

формации, полученной от заказчика, или полученной и рассчитанной в ходе исследования в соответствии 

с задачами оценки.  

16. Оцениваемые права рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений, 

кроме оговоренных в отчете.  

17. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых внешних и внутренних 

факторов, влияющих на стоимость объекта оценки. На оценщике не лежит ответственность по обнаруже-

нию подобных факторов, либо в случае их последующего обнаружения. 

18. 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 объек-

том оценки, если только не будут заключены иные соглашения. 

19. Заказчик должен принять условие, защитить оценщика от всякого рода расходов и материальной 

ответственности, происходящих от иска третьих сторон, вследствие легального использования третьими 

сторонами полученных результатов оценки, кроме случаев, когда окончательным судебным порядком 

определено, что убытки, потери и задолженности были следствием мошенничества, общей халатности и 

умышленно неправомочных действий со стороны оценщика в процессе выполнения данной работы. 

20. Ни заказчик, ни оценщик не могут использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем это преду-

смотрено договором об оценке. 

21. Отчет содержит профессиональное мнение оценщика относительно стоимости объекта оценки и не 

является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в отчете стоимости. 

22. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение специалиста относительно стоимости объекта 

оценки в указанных целях и по состоянию на указанную дату. 

23. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономи-

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

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

установленных Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», стандар-

тами оценки может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если 

с даты составления отчета об оценке прошло не более 6 месяцев. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

Согласно Федеральному стандарту оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке требования к про-

ведению оценки (ФСО №1)», утвержденному Приказом Министерства экономического развития и торговли 

РФ от 20.05.2015 г. №297, проведение оценки включает следующие этапы: 

• Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

• Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

• Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых рас-

четов; 

• Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой ве-

личины стоимости объекта оценки; 

• Составление отчета об оценке. 

 

При проведении оценки были выполнены следующие работы: 

• Сбор информации о качественных и количественных характеристиках, текущем использовании 

объекта оценки. 

• Выезд оценщика и осмотр объекта оценки 

• Проведение интервью с представителями Заказчика с целью сбора информации об объекте оценки. 

• Сбор необходимой для проведения оценки информации (сбор рыночных данных, цены продаж 

(предложений) аналогичных объектов недвижимости, сбор данных для расчета корректировок, цены на 

строительство объектов и пр.). 

• Анализ достаточности и достоверности полученной информации. 

• Анализ рынка и выявление ценообразующих факторов на рынке объекта оценки. 

• Выбор подходов к оценке стоимости и выбор метода (методов) расчета в рамках каждого из подхо-

дов к оценке. 

• Осуществление необходимых расчетов для установления стоимости в рамках выбранных подходов 

к оценке. 

• Согласование результатов оценки стоимости, полученных различными методами и подходами, если 

применялось несколько подходов и методов к установлению стоимости, и получение итогового значе-

ния стоимости объекта. 

• Подготовка отчета об оценке 
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6. АНАЛИЗ РЫНКА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ1 

 

Обзор рынка услуг по ремонту различных помещений, таких как квартиры, коттеджи, офисные и торго-

вые помещения, производственных и складских сделан на основе данных представленных в открытом до-

ступе на Интернет-ресурсах компаний, предоставляющих ремонтные услуги в г. Москве и Московской об-

ласти. В исследовании было выделено четыре типа предоставляемых услуг по ремонту помещений. 

 Косметический ремонт – стандартный ремонт, при котором не производится перепланировка по-

мещения. Чаще всего, в тип класс входит лишь незначительное обновление элементов: обновляется покры-

тие полов, стен и потолков, производился мелкий ремонт и обновлением дверных и оконных проемов и т.д. 

 Капитальный – это ремонт, который подразумевает внесение значительных изменений в помеще-

нии: замена половых покрытий, монтаж подвесных потолков или иных конструкций, замена дверных и 

оконных проемов, замена инженерных коммуникаций и т.п. 

 «Бизнес-класс» («евроремонт» или «комфорт плюс») – высококачественный ремонт, выполнен-

ный с применением дорогостоящих отечественных и импортных стройматериалов с элементами дизайн-

проектирования. 

 «Премиум класс» («класса люкс», «элитный», «дизайнерский» или «эксклюзивный») – элитный 

ремонт, выполненный по сложным, индивидуальным дизайн-проектам, выполняемый с применением экс-

клюзивных стройматериалов. 

 
 

 

                                                           
1 Источник информации: http://www.esm-invest.com/ru/analyst-repair-2 
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Стоимости ремонта по типу помещений представлены в таблице и графике ниже. 
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7. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА 

В рассматриваемом случае, в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости стро-

ительной продукции на территории РФ», под стоимостью восстановительного ремонта исследуемых поме-

щений, экспертом понимается сметная стоимость ремонтно-восстановительных работ «Под сметной нор-

мой рассматривается совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы стро-

ительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на принятый 

измеритель строительных, монтажных или других работ. Главной функцией сметных норм является опре-

деление нормативного количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения со-

ответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям…». 

При этом, согласно Методических рекомендаций по производству судебных строительно-технических 

экспертиз (МЮ РФ. М., 2000г.) величина затрат на восстановительный ремонт не может быть рассчитана с 

учетом износа конструктивных элементов, так как в этом случае будет снижена подлежащая выплате сумма 

пропорционально величине износа, в результате чего не удастся провести ремонтные работы в полном объ-

еме, до конца «исправить вещь». 

В соответствии с нормативной документацией (см. СНиП 3.04.01-87) и справочной литературой по стро-

ительству, при определении стоимости восстановительного ремонта, предусматривается замена пострадав-

ших элементов на аналогичные из новых материалов, с учетом полного объема отделочных работ по всей 

поверхности. 

Поэтому, восстановлением помещения (не избыточным возмещением вреда, нанесенного в результате 

залива) следует считать выплату денежной суммы, равной минимально необходимому и достаточному объ-

ему затрат, необходимых для восстановления объекта без учета степени физического износа конструктив-

ных элементов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет об оценке №21/05/2019 

Страница 12 из 33 
 

8. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Описание помещений: 

Наименование помещений 

 (характеристика) 
Описание повреждений (показатели) 

Адрес 
Московская область, Волоколамский муниципальный район, городское 

поселение Волоколамск, г. Волоколамск, ул. Катукова, д. 9 

Отделка: 

Крыльцо 

Площадь Повреждения Работы 

11 

Сломаны перила, поврежде-

ние конструктивных эле-

ментов 

Разбор крыльца, замена поврежденных частей конструкции на новые, 

монтаж. 

Комната 

Пол кв.м 
Повреждение 1 доски лами-

ната 

Демонтаж ламината, замена поврежденного элемента и укладка лами-

ната. 

Дверь 1 Испорчен дверной глазок Демонтаж поврежденного глазка и установка нового. 

Окно 1,5 кв.м Разбито окно Замена окна 

 Фотографии: 

  
Фото 1 Фото 2 

  
Фото 3 Фото 4 
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Фото 5 Фото 6 

  
Фото 7 Фото 8 

  
Фото 9 Фото 10 
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9. ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТА 

При определении стоимости ремонта недвижимости используют три основных подхода: 

 доходный подход; 

 сравнительный подход; 

 затратный подход. 

9.1 Выбор методического подхода к оценке 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объ-

екта 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, материаль-

ным, 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 невозможно 

найти два одинаково отремонтированных помещения, попавших в результате неблагоприятных обстоятельства в 

идентичные обстоятельства и одинаково пострадавшие от воздействия негативных факторов.  

Сравнительный подход не применялся, так как характер повреждений и его последующий ремонт, строго ин-

дивидуальны, 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 получения. 

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, которые не могут быть источником дохода по определению. 

Оценщики проведение оценки обязаны производить на основании комплексного применения трех подходов: затрат-

ного, 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 информацией. 

Затратный подход представляет собой совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на опре-

делении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с зачетом износа и устаревания. 

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 заме-

щение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием матери-

алов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Затратный подход при ремонте помещения основывается на определении затрат, необходимых для восстанов-

ления объекта оценки или его частей. 

Имеющаяся у Оценщиков информация позволяет применить затратный подход для определения стоимости 

работ и материалов, по устранению ущерба нанесенного внутренней отделке квартиры, мебели и имуществу. 
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10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ, ПО УСТРАНИНИЮ ДЕФЕКТОВ 

 

10.1 Расчет величины ущерба. 

Последовательность расчетов фактических затрат на основе затратного подхода можно представить следующим образом: 

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

10.2 Определение стоимости работ и материалов для устранения причинённого ущерба 

Расчет необходимых работ для устранения ущерба, причинённого в результате залива, был произведен по сметному онлайн калькулятору 

(https://www.defsmeta.com/smeta_calc_works.php). 

 

https://www.defsmeta.com/smeta_calc_works.php
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10.3 Определение стоимости работ и материалов для устранения причинённого ущерба  

Наименование Площадь, кв.м. Стоимость работ за 1 кв.м., руб. Источник информации 
Рыночная стоимость устранения 

ущерба, руб. 

Крыльцо 11 1 500 
https://www.bestremproekt.ru/remont-domov/remont-

kryltsa.php 
16 500 

Дверной глазок 1 1000 https://www.doorlockservice.ru/price/ 1 000 

ИТОГО: 17 500 

 

Рыночная стоимость работ и материалов, необходимых для устранения ущерба, причиненного внутренней отделке в квартире по состоянию на 20.05.2019 г. соста-

вила, с учетом незначительных округлений: 

 

47 373 (Сорок три тысячи триста семьдесят три) рубля 
 

https://www.doorlockservice.ru/price/
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В зависимости от конкретной ситуации, результаты каждого из трех подходов могут в большей или 

меньшей степени отличаться друг от друга. Выбор итоговой величины стоимости зависит от назначения 

оценки, имеющейся информации и степени ее достоверности. Для определения итоговой величины стои-

мости используется метод средне взвешенного значения, а также субъективное мнение оценщика. 

Поскольку в своих расчётах оценщик исключил два из трёх существующих подходов к оценке (сравни-

тельный и доходный), весовая доля затратного подхода принята за единицу. 

В результате проведённого анализа и расчётов с использованием существующих методик оценки недви-

жимости, оценщик определил итоговое значение рыночной стоимости работ и материалов, необходимых 

для устранения ущерба, причиненного внутренней отделке, мебели и имуществу, расположенной по ад-

ресу: Московская область, Волоколамский муниципальный район, городское поселение Волоколамск, г. 

Волоколамск, ул. Катукова, д. 9, которая по состоянию на 20.05.2019 г. составляет:  

 

47 373 (Сорок три тысячи триста семьдесят три) рубля 

 

 

 

 

Оценщик _______________/Смирнов С.С./ 
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12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ УЩЕРБА 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Проведенные исследования и полученные результаты позволяют сделать вывод о рыночной стоимости 

работ и материалов, необходимых для устранения ущерба, причиненного внутренней отделке, мебели и 

имуществу, расположенной по адресу: Московская область, Волоколамский муниципальный район, город-

ское поселение Волоколамск, г. Волоколамск, ул. Катукова, д. 9, которая по состоянию на 20.05.2019 г. 

составляет:  

 
47 373 (Сорок три тысячи триста семьдесят три) рубля 

 

 

 

 
Оценщик _______________/Смирнов С.С./ 
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13. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Основными источниками информации, использованными в отчёте, стали данные открытых печатных и 

интернет изданий, где в режиме свободного доступа размещаются сведения о публичных офертах, анали-

тические материалы. Пользователь отчёта, при желании, может самостоятельно ознакомиться с данной ин-

формацией по адресам и ссылкам, указанным выше. Оценщик подтверждает, что на момент проведения 

оценки данная информация в указанных источниках существовала. Однако он не несёт ответственность за 

дальнейшие изменения содержания данных источников. 

Основными нормативными документами при проведении настоящей работы являлись: 

Стандарты оценки: 

• Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 

(ФСО N 1)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297; 

• Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)», утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298;  

• Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)», утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299; 

• Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный приказом Минэко-

номразвития России от 25.09.2014 г. №611 

Научная литература: 

Грязнова А.Г., Федотова М.А. «Оценка недвижимости», Москва, «Финансы и статистика», 2011 г. 

Информационно-аналитические материалы: 

Справочник оценщика недвижимости. Том 1. Корректирующие коэффициенты для сравнительного под-

хода – Лейфер Л.А. 

Информационные серверы:  
«Анализ Рынка Недвижимости» http://www.arn.ru, «Индексы рынка недвижимости» http://www.irn.ru, 

Rambler-Недвижимость: http://orsn.rambler.ru 

Сайты ремонтно-строительных компаний: 

http://decoplus.ru, http://rem-imperial.ru, http://remont-mytischi.com, http://bastroy.ru, http://remka.ru, 

http://TopDom.ru, http://vashsm.ru, http://sk-tricolor.ru, http://rembrigada.ru, http://remont-otdelka.ru 
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14. ДОКУМЕНТЫ ЗАКАЗЧИКА 
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15. ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА 
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