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Г-ну Иванову И.И. 

Уважаемый Иван Иванович! 

 

В соответствии с Договором на оказание услуг № 00.00.2020-00 от 00 сентября 2020 г., который 

составили между собой Иванов Иван Иванович и ООО «Независимая экспертная оценка Вега», была 

выполнена работа по определению рыночной стоимости объекта оценки: работ и материалов, 

необходимых для устранения ущерба, причиненного внутренней отделке помещения, и имущества, 

расположенных по адресу: г. Москва, Большой переулок, дом 4, подвальное помещение.  

Оценка рыночной стоимости объекта оценки была произведена по состоянию на 00 сентября 2020 

г. и выполнена с применением следующих стандартов оценки: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29 июля 1998 г., №135-ФЗ в действ. редакции; 

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

оценки (ФСО №1) (утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. №297); 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2) (утв. приказом 

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. №298); 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3) (утв. приказом 

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. №299); 

 Федеральный Стандарт Оценки «Оценка Недвижимости (ФСО №7)» (утв. приказом 

Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. №611). 

На основании проведенного анализа и выполненных расчетов Оценщик пришел к заключению: 

рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на 00 сентября 2020 г. с учетом округления 

составляет: 

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки: работ и материалов, необходимых для 

устранения ущерба, причиненного внутренней отделке помещения, и имущества расположенных по адресу: 

г. Москва, Большой переулок, дом 4, подвальное помещение., по состоянию на 00 сентября 2020 г. 

составляет: 

Рыночная стоимость с учетом износа и с учетом округления 745 000 (Семьсот сорок пять тысяч) руб. 

Рыночная стоимость без учета износа и с учетом округления 837 000 (Восемьсот тридцать семь тысяч) руб. 

Обращаю Ваше внимание, что это письмо не является Отчетом об оценке, а только предваряет 

Отчет, приведенный далее. Полная характеристика объекта оценки, необходимая информация и расчеты 

представлены в Отчете, отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, а только в связи с 

полным его текстом, с учетом всех принятых допущений и ограничений. 

Предлагаемый Вашему вниманию Отчет об оценке содержит описание оцениваемого объекта, 

собранную нами фактическую информацию, этапы проведенного анализа, обоснование полученного 

результата, а также ограничительные условия и сделанные допущения. 

В случае возникновения у Вас каких-либо вопросов, связанных с настоящей оценкой, пожалуйста, 

обращайтесь непосредственно к нам. 

 

 

С  уважением, 

Генеральный директор                                           /К.С. Назаров/ 

ООО «Независимая экспертная оценка Вега»  

 

125315, г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 80, корп. 16, офис 

409 

тел. 8 (495) 414-10-70 

www.Neo-Wega.com 

e-mail: info@neo-wega.ru 

http://www.neo-wega.com/
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1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 
 

Основания для проведения работ Договор на оказание услуг № 00.00.2020-00 от 00 сентября 2020 г. 

Наименование объекта оценки 

Работы и материалы, необходимые для устранения ущерба, 

причиненного внутренней отделке помещения, и имущества, 

расположенных по адресу: г. Москва, Большой переулок, дом 4, 

подвальное помещение. 

Адрес объекта оценки г. Москва, Большой переулок, дом 4, подвальное помещение. 

Оцениваемые права  Право требования 

Существующие ограничения и 

обременения 
Не зарегистрировано 

Состав объекта оценки с указанием 

сведений, достаточных для 

идентификации каждой из его частей 

(при наличии) 

Работы и материалы, необходимые для устранения ущерба, 

причиненного внутренней отделке помещения, и имущества, 

расположенных по адресу: г. Москва, Большой переулок, дом 4, 

подвальное помещение. 

Характеристики объекта оценки и его 

оцениваемых частей или ссылки на 

доступные для Оценщика документы, 

содержащие такие характеристики 

Объект оценки рассматривается как единое целое, то есть не имеет 

составных частей. 

Полный перечень документов, предоставленных Заказчиком, указан 

в п.6.2 настоящего Отчета 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки 

Предполагаемое использование 

результатов оценки и связанные с этим 

ограничения 

Определение рыночной стоимости объекта оценки для 

предоставления результатов оценки в суд 

Заказчик не может использовать Отчет (или любую его часть), 

составленный в соответствии с договором для целей, отличных от 

указанных в договоре и отчете об оценке 

Правообладатель(и) объекта оценки Иванов Иван Иванович 

Вид определяемой стоимости Рыночная стоимость 

Срок проведения работ по оценке 
С даты заключения договора (00 сентября 2020 г.) по дату 

составления Отчета об оценке (00 октября 2020 г.)  

Порядок и сроки предоставления 

заказчиком необходимых для 

проведения оценки материалов и 

информации 

Документы предоставлены Заказчиком в день заключения договора 

Дата оценки 00 сентября 2020 г. 

Дата осмотра объекта оценки 00 сентября 2020 г. 

Определение границ интервала 

стоимости недвижимости, являющейся 

объектом оценки  

Суждение Оценщика о возможных границах интервала, в котором, 

помимо указания в Отчете об оценке итогового результата оценки 

стоимости, может находиться определяемая стоимость 

недвижимости, являющейся Объектом оценки, не требуется 

Допущения и ограничения, на которых 

должна основываться оценка 
Полный перечень указан в п. 3 настоящего Отчета 

Необходимость привлечения 

отраслевых экспертов (специалистов, 

обладающих необходимыми 

профессиональными компетенциями в 

вопросах, требующих анализа при 

проведении оценки) 

Отсутствует 
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2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Настоящая оценка была выполнена с применением следующих нормативных правовых актов: 

1. Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), являющимся основным правовым актом, регулирующим оценочную 

деятельность на территории РФ. 

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

оценки» (ФСО № 1), определяющий общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки, применяемые при осуществлении оценочной деятельности. Утвержден Приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297; 

3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2), раскрывающий 

цель оценки, предполагаемое использование результата оценки, а также определение рыночной 

стоимости и видов стоимости, отличных от рыночной. Утвержден Приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 N 298; 

4. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3), устанавливающий 

требования к составлению и содержанию отчета об оценке, информации, используемой в отчете об 

оценке, а также к описанию в отчете об оценке применяемой методологии и расчѐтам. Утвержден 

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 299; 

5. Федеральный стандарт оценки «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка 

недвижимости» (ФСО № 7). Данный Федеральный стандарт оценки развивает, дополняет и 

конкретизирует требования и процедуры, установленные ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, и является 

обязательным к применению при оценке недвижимости. Утвержден Приказом Минэкономразвития от 

25.09.2014 № 611; 

6. Оценщик Фриж Максим Игоревич использовал стандарты саморегулируемой организации 

МСНО-НП «ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ И ОЦЕНЩИКОВ», утвержденные 

протоколом № 28/08 от 04.07.2008 г.: СТ/4-ССПОД.ОПЭО «Общие положения о порядке проведения 

оценки», СТ/1-ССПОД. ОПЭО «Положение о системе стандартизации профессиональной оценочной 

деятельности», СТ/2-ССПОД. ОПЭО «Кодекс профессиональной этики».  

7. Оценщик Хлопин Руслан Николаевич использовал свод стандартов и правил РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА ОЦЕНЩИКОВ (утвержден Советом РОО 23 декабря 2015 г., протокол № 07-р., правила 

деловой и профессиональной этики общероссийской общественной организации «Российское Общество 

Оценщиков» 

Данные стандарты и правила являются обязательными к использованию (в соответствии с 

положениями ст. 15 Федерального Закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 

июля 1998 года №135-ФЗ. 

Указанные стандарты использовались при выборе подходов к оценке, порядка проведения работ, 

при составлении Отчета об оценке. 
 

  

http://opeo.ru/about/structure/doc_opeo/Polozhenie_o_standartizacii_professionalnoy_ocenochnoy_deyatelnosti.pdf
http://opeo.ru/about/structure/doc_opeo/Polozhenie_o_standartizacii_professionalnoy_ocenochnoy_deyatelnosti.pdf
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3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

 

При выполнении настоящей работы Оценщик исходил из следующих предположений, допущений 

и ограничений, которые являются неотъемлемой частью данного отчета: 

1. Настоящий отчет достоверен исключительно в полном объеме, отдельные части отчета не 

могут являться самостоятельными документами. 

2. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной 

стоимости и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене, равной 

стоимости объекта, которая указана в данной работе. 

3. При проведении анализа и расчетов для определения стоимости Оценщик использовал 

документы и исходную информацию об объекте оценки, переданные Заказчиком. Оценщик не 

принимает на себя ответственность за достоверность переданной ему Заказчиком исходной 

информации.  

4. Информация, показатели, характеристики и т.д., использованные Оценщиком и содержащиеся 

в настоящем Отчете, были получены из источников, которые, по мнению Оценщика, являются 

достоверными. Тем не менее, Оценщик не предоставляет гарантии или иные формы подтверждения их 

полной достоверности. Все использованные Оценщиком в отчете данные, снабженные ссылками на 

источники информации, не могут рассматриваться как его собственные утверждения. 

5. Оценщик не предоставляет гарантии или иные формы подтверждения полноты достоверности 

полученной от продавцов информации, которые зачастую увеличивают или уменьшают 

стоимость/аренду своих объектов и физические параметры, чтобы заинтересовать потенциального 

покупателя ещѐ до физического просмотра объектов недвижимости. 

6. Оценщик не несет ответственности за изменение продавцом, представленных в данном Отчете 

объявлений по продаже/аренде объектов недвижимости, после даты оценки, в частности: цена 

продажи/аренды объекта недвижимости, торг и т.д., а также удаление данных объявлений из сети 

Интернет или специализированных баз недвижимости. 

7. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение политических, 

экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять 

на рыночную ситуацию, и, как следствие, на рыночную и ликвидационную стоимости объекта оценки. 

8. С целью достижения максимальной точности расчетов, в рамках данной работы 

использовалась вычислительная программа Microsoft Excel. Результаты расчетов представлены в 

округленном виде, в то время как фактический расчет осуществляется без округления с максимальной 

точностью. Таким образом, возможна ситуация, когда при пересчете в ручную на портативном 

вычислительном устройстве (калькуляторе) результатов расчетов, представленных в Отчете, может 

возникнуть незначительные отклонения, не влияющие на достоверность результата, от максимально 

точных результатов расчета в программе Microsoft Excel.  

9. Округление осуществляется на завершающем этапе расчета. В связи с указанным 

промежуточные расчетные показатели, приведенные в тексте Отчета, не следует рассматривать как 

точные значения, так как они показаны без учета всех дробных составляющих. 

10. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых, (то есть таких, которые невозможно 

обнаружить при визуальном освидетельствовании объекта) дефектов имущества. Оценщик не несет 

ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых. Таким 

образом, предполагается, что отсутствуют какие-либо скрытые, кроме обнаруженных, дефектов. 

11. На осмотре была проведена визуальная инспекция в помещении и в данном Отчѐте были 

отражены все видимые важные дефекты, которые могли быть замечены. 

12. Оценщик не устанавливает причины повреждения, он всего лишь констатирует факт 

причинения повреждения тем или иным объектам и производит их оценку в стоимостном выражении. 

13. Оценщики полагают необходимым проведение оценки на текущую дату и в текущем уровне 

цен, поскольку оцениваемое право до настоящего времени не восстановлено и поскольку оно подлежит 

восстановлению в полном объеме (т.е. по текущим рыночным ценам), если заданием на оценку не 

предусмотрено иное.  

14. Кроме вышеуказанных условий, в ходе расчетов Оценщик, возможно, будет вынужден 

принять дополнительные условия, допущения и ограничения. В таком случае, принятые допущения 

будут непосредственно отмечены Оценщиком в соответствующей части Отчета. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ  

Сведения о Заказчике оценки 

Заказчик Иванов Иван Иванович 

Сведения об Оценщике, работающем на основании трудового договора 

Фамилия, Имя, Отчество Фриж Максим Игоревич 

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков, местонахождение 

саморегулируемой организации 

Член некоммерческого партнерства «Общества профессиональных экспертов и 

оценщиков, регистрационный номер № 986.86 от 17.05.2010 (место нахождение 

оценщика: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80, корп. 16, офис 409), трудовой 

договор №12 от 01 сентября 2017 года. 

Вид, номер и дата выдачи 

документа, подтверждающего 

получение знаний в области 

оценочной деятельности 

Высшее юридическое, квалификация юрист эксперт-криминалист по 

специальности юриспруденция, диплом о высшем образовании БВС № 0374278 

выдан 27 июля 2000 г. Волгоградский юридический институт МВД РФ. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Курганский государственный университет» 

диплом о профессиональной переподготовке ПП №793325, регистрационный 

номер 55. (Программа «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 004541-1 от 

13.03.2018г. по направлению «Оценка недвижимости» ФБУ «Федеральный 

ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» г. Москва 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

Оценщика 

Страховой полис: № 0991R/776/F0035/20 АО «АльфаСтрахование». Срок 

действия договора страхования – с 14 февраля 2020 г. по 13 февраля 2021 г. 

Страховая сумма 3 000 000 (три миллиона) рублей 

Стаж работы в оценочной 

деятельности  
Стаж работы в области оценочной деятельности с 2010 г. 

Фамилия, Имя, Отчество Хлопин Руслан Николаевич 

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков, местонахождение 

саморегулируемой организации 

Чйел Обтероссзйсиой обтеснвеллой оргалзжапзз «Ртссиое обтеснво 
опелтзиов», регзснрапзоллфй локер № 002881 он 22.07.2020 г. 
(кесно лауоеделзе опелтзиа: г. Мосива, Лелзлградсизй мр-н, д. 80, 
иорм. 16, 3 модуежд, оозс 409), нртдовой договор №1 он 09 ялваря 
2018 года. 

Вид, номер и дата выдачи 

документа, подтверждающего 

получение знаний в области 

оценочной деятельности 

Высшее образование АГТУ по специальности «Автомобили и автомобильное 

хозяйство» прошедший профессиональную переподготовку в НОУ ВПО 

"Московском финансово-промышленном университете "Синергия" в качестве 

эксперта-техника, диплом № 772400405015 от 27 февраля 2015 года, 

регистрационный номер 050169 и включенный в единый реестр 

Межведомственной аттестационной комиссии (МАК) за номером 3775 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 008172-2 

от 29.03.2018г. по направлению «Оценка движимого имущества» ФБУ 

«Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих 

кадров» г. Москва 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

оценщика 

Страховой полис №922/1745624753 от 29 июня 2020г. СПАО «РЕСО-

ГАРАНТИЯ». Срок действия договора страхования – с 00 часов 00 минут 22 

июня 2020 г. по 24 часа 00 минут 21.06.2021 г. Страховая сумма 5 000 000 

(Пять миллионов) рублей. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности, лет 
Стаж работы в области оценочной деятельности с 2008 г. 

Контактный телефон: 8 (495) 414-10-70 

Эл. Почта: info@neo-wega.ru 

Почтовый адрес: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 16, 3 подъезд, офис 409 

Сведения о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая форма 

и полное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «Независимая экспертная оценка 

Вега» 

Место нахождения юридического 

лица 
125315, г. Москва, ул. Асеева, д. 8, офис 74 

ОГРН 1147746893326 от 06.08.2014 г. 

ИНН / КПП 7718992770/771401001 

Банковские реквизиты 
р/счет 40702810802750001879 в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва; Кор/счет 

30101810200000000593, БИК 044525593 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности  

Пойзс № 922/1708654003 снрауовалзя граедалсиой онвенснвеллоснз 
оргалзжапзз, жаийчрачтей договорф ла мроведелзе опелиз. Срои 
дейснвзя договора снрауовалзя: с 00 расов 00 кзлтн 30.06.2020 г. мо 24 
раса 00 кзлтн 29.06.2021 года. Снрауовая сткка: 100 000 000 (Сно 
кзййзолов) ртбйей. 
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Сведения о независимости 

юридического лица 

Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил 

трудовой договор, и оценщика в соответствии с требованиями статьи 16 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» №360-ФЗ от 03 июля 2016 года (в действующей на дату 

составления отчета редакции) – требование о независимости выполнено. 

Сведения о привлекаемых специалистах 

Сведения о привлекаемых 

специалистах 
Другие специалисты не привлекались  

5. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
 

Основания для проведения работ 
Договор на оказание услуг № 00.00.2020-00 от 00 сентября 

2020 г. 

Объект оценки 

Работы и материалы, необходимые для устранения ущерба, 

причиненного внутренней отделке помещения, и имущества, 

расположенных по адресу: г. Москва, Большой переулок, дом 

4, подвальное помещение. 

Адрес объекта оценки г. Москва, Большой переулок, дом 4, подвальное помещение. 

Правообладатель(и) объекта оценки Иванов Иван Иванович 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки 

Назначение оценки 
Определение рыночной стоимости объекта оценки для 

предоставления результатов оценки в суд 

Оцениваемые права  Право требования 

Существующие ограничения и обременения Не зарегистрировано 

Дата оценки 00 сентября 2020 г. 

Дата составления Отчета 00 октября 2020 г. 

Дата осмотра объекта оценки 00 сентября 2020 г. 

Порядковый номер Отчета 00.00.2020-00 

В результате проведенных расчетов рыночная стоимость объекта оценки на 00 сентября 2020 г. составила: 

Подход к оценке Затратный 
Сравнитель

ный 
Доходный 

Рыночная стоимость объекта оценки с учетом 

износа 

745 188 (Семьсот сорок пять 

тысяч сто восемьдесят восемь) 

руб. 

Не 

применялся 

Не 

применялся 

Рыночная стоимость объекта оценки без учета 

износа 

837 202 (Восемьсот тридцать 

семь тысяч двести два) руб. 

Не 

применялся 

Не 

применялся 

Итоговая стоимость объекта оценки 

Рыночная стоимость объекта оценки с учетом 

износа (округленно) 
745 000 (Семьсот сорок пять тысяч) руб. 

Рыночная стоимость объекта оценки без учета 

износа (округленно) 
837 000 (Восемьсот тридцать семь тысяч) руб. 

В том числе: 

Рыночная стоимость работ, необходимых для 

устранения ущерба, причиненного внутренней 

отделке помещения 

361 138 (Триста шестьдесят одна тысяча сто тридцать 

восемь) 

Рыночная стоимость материалов с учетом 

износа, необходимых для устранения ущерба, 

причиненного внутренней отделке помещения 

23 509 (Двадцать три тысячи пятьсот девять) руб. 

Рыночная стоимость материалов без учета 

износа, необходимых для устранения ущерба, 

причиненного внутренней отделке помещения 

25 388 (Двадцать пять тысяч триста тридцать восемь) руб. 

Рыночная стоимость пострадавшего 

имущества с учетом износа 
360 540 (Триста шестьдесят тысяч пятьсот сорок) руб. 

Рыночная стоимость пострадавшего 

имущества без учета износа  

450 676 (Четыреста пятьдесят тысяч шестьсот семьдесят 

шесть) руб. 

 

6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

Объектом оценки в соответствии с Договором на оказание услуг № 00.00.2020-00 от 00 сентября 

2020 г. являются работы и материалы, необходимые для устранения ущерба, причиненного внутренней 

отделке помещения, и имущества, расположенных по адресу: г. Москва, Большой переулок, дом 4, 
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подвальное помещение.. На дату оценки помещение, в котором необходимы работы и материалы для 

устранения ущерба, используется под нежилое помещение.  
 

6.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБРЕМЕНЕНИЕ ОЦЕНИВАЕМЫХ ПРАВ 

 

Оценке подлежит право требования возмещения ущерба (стоимостная оценка размера ущерба).
1
 

При подготовке отчета об оценке обременение прав на оцениваемое имущество исследуется с 

точки зрения того, как может повлиять наличие обременения на экономические интересы 

существующего владельца имущества и ожидания инвестора. В соответствии с предполагаемым 

использованием результатов оценки обременения при расчете стоимости объекта оценки не 

учитывается. 

 

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ И ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ОЦЕНКИ 
 

Для определения рыночной стоимости объекта оценки Оценщиком пользовалась информация, 

полученная от Заказчика, из правовых баз данных и рыночная информация.  

Количественные и качественные характеристики объекта, подлежащего оценке, установлены по 

результатам осмотра объекта оценки, а также на основании вышеперечисленных документов, 

предоставленных Заказчиком. В процессе работы по определению величины рыночной стоимости 

объекта оценки проводились интервью с экспертами строительного рынка, изучались публичные 

источники информации. Ссылки на источники информации по объектам сравнения, используемым при 

проведении расчетов, приведены далее по Отчету в соответствующих разделах. 

Перечень документов, предоставленных Заказчиком представлен в таблице ниже. 

 

Таблица 6.2.1. Перечень документов, устанавливающих характеристики объекта оценки 
№ п/п Вид документа 

1 Акт от 20.08.2020 г. 

 

6.3. ОПИСАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИХ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАТОПЛЕНИЯ 
 

Описание помещения и здания, в котором оно находится, представлено в табл. 6.1 

Таблица 6.1. Описание здания и помещения  

Наименование параметра Значение параметра 

Общая характеристика здания
2
 

Адрес местоположения 
г. Москва, Большой переулок, дом 4, подвальное 

помещение. 

Тип здания 5-ти этажный кирпичный жилой дом 

Группа капитальности здания I 

Серия дома Индивидуальный проект 

Год постройки здания 1913 

Количество этажей 5 

Перекрытия Деревянные 

Каркас Кирпичный 

Стены Кирпичные 

Фундамент Ленточный 

Характеристика помещения  

Тип помещения Жилое 

Этаж расположения Подвал 

Общая площадь, кв.м Нет данных 

Высота потолка, м 2,25 

Соответствие планировки квартиры поэт. плану БТИ Соответствует 

Описание перепланировки -  

                                                           
1
 Оценщик не устанавливает причины повреждения, он всего лишь констатирует факт причинения повреждения 

тем или иным объектам и производит их оценку в стоимостном выражении. 
2 https://flatinfo.ru 

https://flatinfo.ru/h_info1.asp?hid=328121
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Описание повреждений отделки помещения и имущества, произошедших в результате 

неблагоприятного события, представлены в акте осмотра (приложение 5). 

 

ФОТОГРАФИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
Фотографии поврежденных помещений 

 

  
Фото 1. Повреждения отделки                                 Фото 2. Повреждения отделки 

  
Фото 3. Повреждения отделки                                 Фото 4. Повреждения отделки 
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Фото 5. Повреждения отделки                                  Фото 6. Повреждения отделки 

  
Фото 7. Повреждения отделки                                Фото 8. Повреждения отделки 

  
Фото 9. Повреждения отделки                                 Фото 10. Повреждения отделки 
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7. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

7.1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕНДЕНЦИЙ, 

НАМЕТИВШИХСЯ НА РЫНКЕ, В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ДАТЕ ОЦЕНКИ 

 

Картина экономики. Июль 2019 года.
3
 

Рост ВВП, по оценке Минэкономразвития России, составил 0,8 % г/г во 2кв19 и 0,7 % г/г в целом за 

1П19. В отраслевом разрезе во 2кв19, как и в 1кв19, основной вклад в экономический рост внесло 

промышленное производство. Динамика в других базовых отраслях – строительстве, торговле, транспортно-

логистическом комплексе – оставалась слабой. Некоторое ускорение экономического роста во 2кв19 связано 

главным образом с сокращением отрицательного вклада оптовой торговли.  

Во 2кв19 наблюдалось дальнейшее замедление потребительского спроса в условиях сохранения слабой 

динамики доходов населения. Рост оборота розничной торговли во 2кв19 продолжил замедление в годовом 

выражении, главным образом за счет непродовольственных товаров. Ухудшение годовой динамики 

наблюдалось также в сфере общественного питания и платных услуг населению.  

Реальные располагаемые доходы во 2кв19 сократились на 0,2 % г/г (-2,5 % г/г кварталом ранее) на 

фоне опережающего роста процентных платежей по кредитам. По оценке Минэкономразвития России, 

негативный вклад опережающего роста процентных платежей составил -0,7 п.п. Рост реальных 

располагаемых доходов без учета процентов по кредитам в апреле–июне оценивается на уровне 0,5 % г/г. 

При этом динамика компонентов реальных доходов населения остается разнонаправленной. Оплата труда 

наемных работников и социальные трансферты с учѐтом инфляции демонстрируют положительную 

динамику. В то же время такие компоненты доходов, как доходы от предпринимательской деятельности, 

доходы от собственности и ненаблюдаемые доходы, в реальном выражении продолжают сокращаться.  

Уровень безработицы сохраняется на историческом минимуме (4,6 % SA), что главным образом 

связано с ограничениями со стороны предложения трудовых ресурсов. Во 2кв19 продолжилось снижение 

численности рабочей силы как в годовом выражении, так и в терминах последовательных приростов. 

Отрицательную динамику демонстрировала численность и занятого, и безработного населения. О 

формировании негативной тенденции спроса на трудовые ресурсы свидетельствуют данные портала 

HeadHunter: в мае и июне количество вакансий, размещенных на портале, сокращалось в годовом выражении.  

По оценке Минэкономразвития России, инвестиции в основной капитал во 2кв19 демонстрировали 

околонулевую динамику, что в том числе связано с сокращением инвестиционных расходов федерального 

бюджета по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (на -11,9 % г/г в январе–мае). 

Отрицательный вклад данного фактора в годовые темпы роста инвестиций в основной капитал за период с 

начала года оценивается на уровне -0,9 п.п. Во 2кв19 индикаторы инвестиционного спроса демонстрировали 

слабую динамику: в апреле–июне выпуск отечественного оборудования и строительных материалов по-

прежнему рос умеренными темпами, продолжилось падение инвестиционного импорта машин и 

оборудования, годовые темпы роста объема строительных работ с начала текущего года сохраняются вблизи 

нулевой отметки.  

Внешний спрос также оказывал негативное воздействие на уровень экономической активности. 

Экспорт товаров и услуг во 2кв19 сократился в годовом выражении впервые с сентября 2016 года. В апреле–

июне нефтегазовый экспорт снизился на 8,1 % г/г, ненефтегазовый – на 5,0 % г/г, что было связано как с 

динамикой цен, так и с сокращением физических объемов экспорта по большинству товарных групп. 
 

7.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ 

ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 

 

Согласно Федеральному закону от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" к объектам оценки относят: 

− отдельные материальные объекты (вещи); 

− совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного 

вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 

− право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава 

имущества; 

− права требования, обязательства (долги); 

− работы, услуги, информация; 

                                                           
3
 http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/bfd8a471-8106-4e61-9ee2-

56045ec5fa08/190806_econ_pic.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bfd8a471-8106-4e61-9ee2-56045ec5fa08 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/bfd8a471-8106-4e61-9ee2-56045ec5fa08/190806_econ_pic.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bfd8a471-8106-4e61-9ee2-56045ec5fa08
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/bfd8a471-8106-4e61-9ee2-56045ec5fa08/190806_econ_pic.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bfd8a471-8106-4e61-9ee2-56045ec5fa08
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− иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской 

Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Оцениваемый объект принадлежит к рынку ремонтно-строительных работ. 

Рынок строительно-ремонтных работ обладает своей спецификой развития, отличительной 

особенностью которого является крайняя низкая степень государственного воздействия и 

регулирования, и, как следствие, низкая организованность и управляемость процессов внутри рынка. 

Рынок строительно-ремонтных услуг при всей своей обыденности обладает рядом особенностей, 

осложняющих его изучение. Данный рынок в России находится в прямой зависимости от рынка 

жилищного строительства. Меры государственного стимулирования строительства новых объектов 

жилищного фонда, специфика реализации новых жилищных объектов без какой-либо отделки 

формируют практически нескончаемый спрос на услуги по ремонту и отделке помещений. Во многом 

именно активизация и развитие рынка жилищного строительства стимулируют расширение объемов 

ремонтных и отделочных работ. 

Специалисты отмечают тенденции к «затовариванию» рынка. В месяц появляется до сотни 

совершенно новых предложений от фирм, бригад и частных лиц, мастеров-шабашников на подобные 

услуги, что усиливает конкуренцию. Зарегистрированных компаний более 500. Однако, по мнению 

экспертов, качество работ не улучшается. При выборе той или иной компании решающую роль играют 

цена и качество работ. 

К оценке представлено также пострадавшее имущество, которое можно отнести к рынку 

движимого имущества. 

Движимое имущество – это всѐ имущество, которое нельзя классифицировать, как недвижимость 

(жилые и производственные помещения, земельные участки, сооружения и так далее). Движимое 

имущество – это материальные ценности, которые можно передать физически от одного лица к другому. 

К нему относят: природные ресурсы, оборудование, которое возможно транспортировать, мебель, скот и 

другое.  

Пострадавшие объекты относятся к категории - мебель. 
 

7.3. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

С ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ 

ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ ПРИ ФАКТИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫХ УСЛУГ 

Рынок строительно-ремонтных услуг в России находится в прямой зависимости от рынка 

строительства. Cтимулирование строительства новых объектов жилищного фонда, специфика сдачи 

новостроек без отделки формируют практически нескончаемый спрос на услуги по ремонту и отделке 

помещений. По мнению специалистов, в России "львиная доля ремонтных затрат идет на исправление 

ошибок проектировщиков и строителей, а также ликвидацию недоделок". Неудивительно, что объем 

рынка ремонтно-строительных работ продолжает расти и своим размахом он во многом обязан 

специфике российского стройкомплекса. Ещѐ один фактор связан также с тем, что значительная часть 

зданий десятки лет обходилась без капитального ремонта. Недостаточные объемы капитального ремонта 

жилищного фонда и коммерческой недвижимости сегодня остаются одной из наиболее актуальных 

проблем рынка ремонтно-строительных услуг в России. Объемы капитального ремонта жилья 

составляют в среднем за год 0,3 % от объема жилищного фонда, тогда как среднегодовой норматив в 

этом секторе минимум 4 %. 

При существующих темпах реконструкции и ремонта жилищного фонда его износ в ближайшие 

годы в среднем по России превысит 60 %. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в РФ 

достигает 88 миллионов квадратных метров. 

Причиной довольно большого спроса на ремонтные услуги коммерческой недвижимости, в 

первую очередь, является тот факт, что большая часть офисных помещений, арендуемых 

предприятиями, это помещения класса "С" - типичные институтские здания в состоянии "без ремонта", 

требующие частичного или капитального ремонта, иногда с перепланировкой. По данным аналитиков, 

ремонтируют в основном офисные помещения (60%), бюджетные организации (40%), а также объекты 

торговли и сферы обслуживания (9%). Изменений структуры спроса относительно объектов ремонта 

пока не предвидится. 

На сегодняшний день функционирует множество крупных и мелких компаний, которые 

обеспечивают строительно-отделочные работы предприятий и частных лиц. По-прежнему огромная 

доля этого рынка приходится на неофициальные и полуофициальные бригады. 
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На рост числа участников рынка повлияли оптимистичные прогнозы развития рынка ремонтно-

строительных услуг в период 2008-2013 годов в связи с положительной динамикой ключевых 

параметров. В это время существенно возрос спрос на ремонтно-строительные и отделочные работы 

различного вида, несмотря на посткризисную стагнацию. Это было результатом повышения уровня 

благосостояния и доходов населения, роста инвестиций компаний и предприятий в основные фонды и 

жилищное строительство, развитие малого и среднего бизнеса и роста площадей под офисы. 

Кроме того, в последние годы все чаще ремонтно-строительные работы, которые ранее 

выполнялись самостоятельно, поручают специалистам, чтобы те профессионально выполнили данные 

работы, сэкономив при этом время заказчика. 

Как отмечают аналитики компании «Вира-АртСтрой», в последние два года в связи с кризисом 

конъюнктура рынка строительно-ремонтных работ изменилась. Из-за нехватки финансовых активов 

предприятия откладывают или приостанавливают проведение ремонтных работ коммерческой 

недвижимости на неопределенный срок. 

На рынке ремонта квартир на первичном и вторичном рынке ситуация аналогичная. 

Запланированный ремонт жилья откладывается либо капитальный ремонт заменяется на косметический. 

С появлением новых технологий, материалов и оборудования, многократно вырос бюджет работ, 

усложнились проектные решения, возникла потребность просчитывать предстоящий процесс до 

мелочей и осуществлять жесткий контроль над ремонтно-отделочными работами. Существует 

опасность, что даже при условии грамотного проектирования, результат такого ремонта принесет только 

расходы и разочарование, проект может быть загублен или не завершен исполнителем. 

Для потребителей-заказчиков услуг на строительно-ремонтные работы рано или поздно возникает 

ряд проблем: задача сделать ремонт своими силами или нанять специалистов, а также задача выбора 

поставщика этих услуг. 

Все чаще потребитель принимает решение о привлечении специализированной организации к 

решению данной проблемы. Выполнять ремонт своими силами не всегда выгодно: доход от основной 

работы может принести больше прибыли, чем экономия на услугах сторонней организации по ремонту 

за счет собственных ресурсов. Отсутствие опыта таких работ может привести к плачевным результатам. 

Главный критерий при выборе подрядчика – качество уже выполненных объектов, а также отзывы 

заказчиков. 

Еще одна тенденция - применение более качественных материалов для отделки, что ведет к 

увеличению стоимости ремонта, и увеличение ассортимента предлагаемых услуг. В среднем, около 50-

60% от общей стоимости ремонтных работ заказчики тратят на отделочные материалы. 

Источник (https://www.vira.ru/exp/news/detail.php?ID=45979) 

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

торговые помещения, производственных и складских сделан на основе данных представленных в 

открытом доступе на Интернет-ресурсах компаний, предоставляющих ремонтные услуги в г. Москве и 

Московской области. В исследовании было выделено четыре типа предоставляемых услуг по ремонту 

помещений. 

 Косметический ремонт – стандартный ремонт, при котором не производится 

перепланировка помещения. Чаще всего, в тип класс входит лишь незначительное обновление 

элементов: обновляется покрытие полов, стен и потолков, производися мелкий ремонт и обновлением 

дверных и оконных проемов и т.д. 

 Капитальный – это ремонт, который подразумевает внесение значительных изменений в 

помещении: 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, 

выполненный 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 эксклюзивных стройматериалов. 
№ п/п Источник Косметический руб./м2 Капитальный руб./м2 Бизнес руб./м2 Премиум руб./м2 

Ремонт квартиры 

1. http://stroy-design.net/ 5 000 9 000 12 000 15 000 

2. http://remstroit.ru/ 2 000 5 500     

3. http://remontprofi.ru/ 2 400 6 900 9 000 16 000 

4. http://rembrigada.ru/ 2 500 5 000 7 000 12 000 

5. http://avalremont.ru/ 4 000 5 500 7 500   

6. http://msk-stroi.com/   6 000 7 500 8 500 

http://www.eremont.ru/
https://www.vira.ru/exp/news/detail.php?ID=45979
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№ п/п Источник Косметический руб./м2 Капитальный руб./м2 Бизнес руб./м2 Премиум руб./м2 

7. http://bau-nest.ru/remont-kvartir 2 800 6 000 8 500   

8. http://ruki-iz-plech.ru/ 2 000 8 000 11 500   

9. http://morton-komfort.ru/ 2 700 4 800 7 300 11 000 

10. http://slomstroy.ru/ceny 5 600 7 100 8 200 9 500 

11. http://sv-servise.ru/ 2 500 5 000 7 000 9 000 

12. http://coloss.ru/ 3 950 6 000 9 000 18 000 

13. http://remont-formula.ru/ 4 000   7 000 11 000 

14. http://remont-formula.ru/ 4 000 7 000 11 000   

15. http://www.remgam.ru/ 5 000 7 000 10 000 14 000 

16. https://proff-servise.ru/ 2 500 5 000 7 000   

17. http://remont-f.ru/   8 500 10 000 17 000 

18. http://s-komf.ru/   6 500 8 000 11 000 

19. http://remont-kvartirniy.ru/   4 500 7 000   

20. http://bestremproekt.ru/   3 500 9 000 12 000 

Средняя округленная цена: 3 400 6 200 8 600 12 600 

Ремонт коттеджей 

№ п/п Источник Косметический руб./м2 Капитальный руб./м2 Бизнес руб./м2 Премиум руб./м2 

1. http://evdom.ru/ 4 000 7 500 9 500 15 000 

2. http://slomstroy.ru/ 5 600 7 100 8 200 9 500 

3. http://premium-sk.ru/ 3 500 4 500 5 900 7 500 

4. http://ml-stroy.ru/   4 000 5 000 8 000 

5. http://noviydom.ru/   5 000 10 000 15 000 

6. http://family-stroy.ru/ 4 000   7 000 13 000 

7. http://mezzonin.com/ 5 000 9 000 12 000 16 000 

8. http://mosrekon.ru/ 3 000 5 000 7 000   

9. http://kor-remont.ru/ 2 000 3 500 5 000   

10. http://mlart.ru/   6 000 7 000 10 000 

11. http://mosremontservise.ru/ 5 000 7 000 8 000   

12. http://masters-home.ru/   9 400 12 200 19 000 

13. http://remont-f.ru/   13 000 16 000 26 000 

14. http://pn-servis.ru/ 2 500 5 000 7 000 9 000 

15. http://remont-formula.ru/   6 000 7 000 9 000 

16. http://rsg-management.ru/ 5 500 10 000 15 000 22 000 

17. http://rem-penata.ru/ 3 000 4 600 7 000   

18. http://rsk23.ru/ 4 800 6 700 8 400 12 800 

19. http://kvadratremont.ru/ 3 000 5 000 10 000   

20. http://moscow-rem.ru/ 5 500 8 000 10 000 14 000 

Средняя округленная цена: 4 100 6 700 8 500 13 700 

Ремонт офисных помещений 

№ п/п Источник Косметический руб./м2 Капитальный руб./м2 Бизнес руб./м2 Премиум руб./м2 

1. http://stroylimited.ru/ 3 000 5 600 9 500 12 500 

2. http://sk-remont.com/ 3 000 6 000 8 000 13 000 

3. http://int-ext.ru/ 1 500   7 500 15 000 

4. http://remont-formula.ru/ 3 000 6 000 10 000   

5. http://alpa.pro/ 3 000 4 800 8 900   

6. https://proff-servise.ru 2 000 4 000 6 000   

7. http://luxelitstroy.ru/ 2 300 4 500 7 500 10 900 

8. http://mosrekon.ru/ 2 500 4 500 6 500   

9. http://mezzonin.com/ 3 000 5 500     

10. http://skmsk.ru/ 3 000 6 000     

11. http://remstroit.ru/ 2 000 5 500     

12. http://profiremont-kvartir.ru/ 4 000   9 500 11 500 

13. http://1000ремонтов.рф/ 2 500 5 500 7 500   

14. http://arikon-remont.ru/ 1 500 4 000 6 000 12 000 

15. http://podolsk-evroremont.ru/ 1 800 3 300 4 800   

16. http://gk-sfera.ru/ 2 000 3 500 6 500 10 000 

17. http://atlantremont.ru/ 2 700 3 400 4 600   

18. http://notstroy.ru/ 3 000 6 000 9 000   

19. http://noviy-format.ru/   6 800   10 800 

20. http://imaster.su/ 1 500 5 000 8 000 12 000 

Средняя округленная цена: 2 500 4 900 7 500 12 000 

Ремонт торговых помещений 

№ п/п Источник Косметический руб./м2 Капитальный руб./м2 Бизнес руб./м2 Премиум руб./м2 

1. http://notstroy.ru/ 3 000 6 000 9 000   

2. http://emito.ru/ 2 900 5 700 8 990   

3. http://anpgroup.ru/ 1 300 4 100 11 200 21 000 

4. http://int-ext.ru/ 1 500   7 500 15 000 

5. http://topstroy-remont.ru/ 2 000 5 700 10 100   

6. https://sk-onix.ru/ 3 499 7 499 9 499 15 000 

7. http://reminkom.ru/ 2 000 4 500     

8. http://renowell.ru/   4 500 5500   

9. http://or-stroy.ru/ 2 000 5 000 7 000   

10. http://remontdizaynspb.ru/ 2 500 5 000 9 000   

Средняя округленная цена: 2 300 5 300 8 600 17 000 



27 

№ п/п Источник Косметический руб./м2 Капитальный руб./м2 Бизнес руб./м2 Премиум руб./м2 

Ремонт производственных, складских помещений 

№ п/п Источник Косметический руб./м2 Капитальный руб./м2 Бизнес руб./м2 Премиум руб./м2 

1. http://topstroy-remont.ru/ 2 000 5 700 10 100   

2. http://sovstroy.ru/ 2 700 6 000     

3. http://prestizhstroy.ru/ 2 150 3 500     

4. http://relite.ru/ 2 800       

5. http://kvartirny-remont.ru/   8 000 11 000 15 000 

6. http://aska-group.ru 2 000 7 500     

7. http://stroyetika.ru     10 000   

8. http://mastera-v-spb.ru/ 1 500       

9. http://lukskrym.ru/   8 000     

10. http://fasadgarant.ru/   4 500 8 000 12 500 

11. http://eurostroy-kurgan.ru/ 1 000       

12. http://stroycityplus.ru 2 500       

13. http://stroysnab-sp.ru 2 000       

14. http://cancordia.ru 3 000       

15. https://rurise.ru 1 200 4 000 7 000   

16. http://strouelit.ru/ 1 500       

Средняя округленная цена: 2 000 5 900 9 200 13 700 

Стоимости ремонта по типу помещений представлены в таблице и графике ниже. 
Стоимость ремонта Косметический руб./м2 Капитальный руб./м2 Бизнес руб./м2 Премиум руб./м2 

Квартир 3 400 6 200 8 600 12 600 

Коттеджи 4 100 6 700 8 500 13 700 

Офисные помещения 2 500 4 900 7 500 12 000 

Торговые помещения 2 300 5 300 8 600 17 000 

Производственные, складские 

помещения 

2 000 5 900 9 200 13 700 

 
Источник (http://www.esm-invest.com/ru/analyst-repair-2)  

Самым востребованным видом ремонтных услуг являются штукатурные работы и наклейка обоев. Из 

всего объема работ доля этого вида занимает, по разным оценкам, от 80 до 90 процентов. Стабильность 

спроса объясняется тем, что ремонт с применением обоев – это возможность быстрого, легкого и 

относительно недорого обновления помещения. Далее следуют малярные работы, отделка фасада. Среди 

прочего особо выделяется установка перегородок, отделка стен, затем – монтаж подвесных потолков, 

установка и отделка полов, установка дверей и окон. 

К числу наименее распространенных видов ремонтных услуг можно отнести установку кафельных и 

керамических покрытий. В среднем каждое отдельное предприятие или частное лицо за последние два года 

использовало не менее 3-х различных видов ремонтных услуг, а отделку стен, в этом случае, можно назвать 

обязательной составляющей в комплексе всех внутренних отделочных работ. 

Из всего комплекса ремонтно-строительных работ наиболее затратными являются сантехнические 

услуги: в общем перечне они занимают от 10 до 30 процентов, по разным оценкам. Такой разброс 

характеризуется спецификой строительства. Причем в затраты не входит стоимость самих приборов и 

оборудования. 

Спрос на ремонтно-отделочные услуги носит ярко выраженный сезонный характер. Основной пик 

спроса на ремонтно-отделочные услуги приходится на летние месяцы – июль-август. Однако в последние 

годы влияние сезонности на рынок ослабевает – современные строительные материалы позволяют выполнять 

ремонт круглогодично. 

Согласно опросам исследовательских компаний (в частности, ROMIR Monitoring и др.), в год 

ремонтные работы производят от 30% до 40% жителей России (активность пропорционально зависит от 

масштаба населенного пункта). Из них около 90% ограничиваются косметическим ремонтом (50% делают 

http://www.esm-invest.com/ru/analyst-repair-2
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полный косметический ремонт, 40% – выборочный), и только 10% занимаются капитальным. В Москве на 

капитальный ремонт приходится больше – около 25% всех ремонтов. Интересна следующая закономерность: 

тот, кто предпочитают делать выборочный косметический ремонт, редко осуществляют капитальный (весь 

период проживания в квартире превращается в перманентный ремонт отдельных ее частей). 

Источник: https://cyberpedia.su/13x7c8d.html  
 

7.4. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И 

ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Таблица 7.4.1. Основные ценообразующие факторы, влияющие на спрос, предложение и цены 

сопоставимых объектов 
№ 

п/п 

Наименование 

фактора 
Описание фактора 

1 Вид ремонта 

Текущий («косметический») ремонт - ремонт, связанный с изменением существующего 

облика ранее эксплуатируемого помещения без замены конструктивных элементов.  

Капитальный ремонт - ремонт, связанный с изменением существующего облика ранее 

эксплуатируемого помещения с заменой конструктивных элементов.  

Реконструкция - это работы, связанные с изменением существующего облика и 

функционального назначения ранее эксплуатируемого помещения.  

Отделка помещений - это работы, связанные с доведением до потребительских требований 

помещений, сданных после строительных работ по условной классификации «без 

отделки». 

2 

Тип 

ремонтного 

предприятия 

Существует три основных разновидности фирм, оказывающих ремонтно-строительные 

услуги.  

Дешевле всего, хоть это и нелегально, обходится приглашение частных лиц или 

незарегистрированных бригад «шабашников». В крупных городах в подобных 

организациях обычно задействуются молдаване, узбеки и украинцы. Их труд стоит 

намного дешевле, что позволяет руководству выставлять максимально низкую цену. 

Лицензированные компании «средней руки» обычно содержат в штате от пяти до десяти 

человек. При необходимости они приглашают специалистов со стороны по договору 

подряда. Зачастую, такие контракты являются лишь устными, не подкрепленными 

официально. В общем, особой прозрачностью отношения подобных фирм с государством 

тоже не отличаются. 

Наиболее «законопослушными» на российском рынке ремонтных работ считаются 

крупные организации, специализирующиеся на элитных и дорогих объектах. В этих 

компаниях трудятся исключительно высококвалифицированные профессионалы, 

выполнение проекта обычно контролирует архитектор. В данном сегменте наименьшее 

количество игроков, но в денежном отношении его доля самая большая. 

 

7.5. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

1. Рынок строительно-ремонтных услуг в России находится в прямой зависимости от рынка 

строительства. Стимулирование строительства новых объектов жилищного фонда, специфика сдачи 

новостроек без отделки формируют практически нескончаемый спрос на услуги по ремонту и отделке 

помещений. 

2. Оцениваемый объект принадлежит к рынку ремонтно-строительных работ. 

3. Недостаточные объемы капитального ремонта жилищного фонда и коммерческой 

недвижимости сегодня остаются одной из наиболее актуальных проблем рынка ремонтно-строительных 

услуг в России. 

4. На сегодняшний день функционирует множество крупных и мелких компаний, которые 

обеспечивают строительно-отделочные работы предприятий и частных лиц. По-прежнему огромная 

доля этого рынка приходится на неофициальные и полуофициальные бригады. 

5. Спрос на ремонтно-отделочные услуги носит ярко выраженный сезонный характер. 

Основной пик спроса на ремонтно-отделочные услуги приходится на летние месяцы – июль-август. 

Однако в последние годы влияние сезонности на рынок ослабевает – современные строительные 

материалы позволяют выполнять ремонт круглогодично. 

6. Основные ценообразующие факторы, влияющие на спрос, предложение и цены 

сопоставимых объектов: 

- вид ремонта; 

- тип ремонтного предприятия. 

https://cyberpedia.su/13x7c8d.html
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8. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

НЕДВИЖИМОСТИ4 
 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, 

которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое 

физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и 

финансово оправдано.  

Анализ наиболее эффективного использования (НЭИ) позволяет выявить наиболее прибыльное 

использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели и 

продавцы) при формировании цены сделки.  

Выбор варианта наиболее эффективного использования объекта недвижимости осуществляется с 

помощью следующих критериев:  

 физическая возможность — выбираются все возможные варианты использования объекта 

недвижимости, которые физически осуществимы на объекте, в том числе учитывается состояние 

грунтов и подъездных путей, риски стихийных бедствий, инженерная обеспеченность района, состояние 

и близость соседних зданий и пр.;  

 юридическая разрешенность — выбираются те физически возможные варианты 

использования объекта недвижимости, которые не запрещены законодательством и частными 

юридическими ограничениями, при этом принимаются во внимание нормы зонирования, строительные 

нормы и правила, нормативные акты по охране исторических объектов, экологическое 

законодательство, действующие договоры аренды, публичные и частные сервитуты и пр.;  

 финансовая оправданность — анализируется финансовая состоятельность юридически 

правомочных и физически осуществимых вариантов использования объекта недвижимости и делается 

вывод о том, сможет ли использование недвижимости по рассматриваемому назначению обеспечить 

положительную конечную отдачу, соизмеримую с отдачей по альтернативным инвестициям;  

 максимальная эффективность — в качестве наиболее эффективного варианта использования 

выбирается такое использование объекта, которое соответствует максимальной отдаче среди всех 

рассмотренных финансово оправданных вариантов и дает наибольшую стоимость объекта оценки.  

Юридически правомочные и физически возможные способы использования объекта 

анализируются с целью определения того, какие из них способны дать отдачу, превышающую 

суммарные затраты на операционные (эксплуатационные) расходы, финансовые издержки и 

амортизацию основного капитала. Все способы использования, которые по расчетам будут отвечать 

поставленному условию, давая положительный доход с достаточной отдачей на вложенный капитал, 

рассматриваются как финансово целесообразные. Критерий максимальной продуктивности 

подразумевает, что собственник извлекает максимальную выгоду от использования объекта оценки. 

Поскольку оценивается право требования возмещения ущерба, причиненного внутренней отделке 

помещения, единственным применением данного права является возмещение причиненных убытков, 

анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта оценки в рамках данного Отчета не 

проводился. 

 

9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

9.1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в 

результате совершенной или предполагаемой сделки. 

Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату 

оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. 

Рыночная стоимость - наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть 

отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 

располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

                                                           
4
 Подразумевается, что определение НЭИ является результатом суждений Оценщика на основе его аналитических 

навыков, тем самым выражается лишь мнение, а не безусловный факт, что представляет собой посылку для 

стоимостной оценки объекта. 
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 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании 

подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в 

рамках применения различных подходов к оценке. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это дата, 

по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. Информация о событиях, 

произошедших после даты оценки, может быть использована для определения стоимости объекта 

оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая 

информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. 

Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 

обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки 

оценщиком в процессе оценки. 

Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Метод 

проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на основе 

существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного 

из подходов к оценке. 

Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура последовательного 

решения проблем с использованием известных подходов и методов оценки для вынесения 

окончательного суждения о стоимости.  

Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.  

Затраты являются ценой, уплаченной за товары или услуги, либо денежной суммой, требуемой 

для создания или производства товара или услуги. Когда производство этого товара (оказание этой 

услуги) завершено, затраты на них становятся историческим фактом. Цена, уплаченная покупателем за 

товар или услугу, становится для него затратами на их приобретение. 

Стоимость воспроизводства объекта оценки – сумма затрат в рыночных ценах, существующих 

на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного объекту оценки, с применением 

идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта оценки.  

Стоимость замещения объекта оценки – сумма затрат на создание объекта, аналогичного объекту 

оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, с учетом износа объекта 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). 
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9.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

Процесс оценки представлен в табл. 9.2.1. 

Таблица 9.2.1 План процесса оценки 

№ п/п Этап Статус 

1 Заключение с Заказчиком договора об оценке Проведено 

2 Получение от Заказчика необходимых документов для проведения оценки Проведено 

3 

Осмотр объекта оценки, установление качественных характеристик объекта 

оценки, изучение его фактического технического состояния, сбор прочей 

информации об объекте оценки 

Проведено 

4 

Анализ предоставленной Заказчиком информации, необходимой для 

проведения оценки, о характеристиках недвижимого имущества, права на 

которое оцениваются 

Проведено 

5 Анализ отраслевых и локальных рынков, к которому относится объект оценки Проведено 

6 Осуществление расчетов Проведено 

7 
Согласование полученных результатов, вывод итоговой величины стоимости 

объекта оценки 
Проведено 

8 Составление Отчета об оценке Проведено 

 

9.3. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

 

При определении рыночной стоимости имущества обычно используют три основных подхода: 

 затратный подход; 

 сравнительный подход; 

 доходный подход. 

В процессе работы Оценщик проанализировал возможность применения каждого подхода к 

определению рыночной стоимости и величины арендной платы объекта оценки. 

Затратный подход 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом 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 замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 

аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагается, что 

разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость строительства 

объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту.  

Применение затратного подхода к оценке недвижимости состоит из следующих этапов:  

 оценка рыночной стоимости земельного участка как свободного и доступного для наиболее 

эффективного использования;  

 оценка затрат на воспроизводство (затрат на замещение) объекта оценки на дату оценки;  

 оценка косвенных издержек, имеющих место в период после окончания строительства и до 

достижения первоначально свободным зданием рыночного уровня занятости и обустройства; 

 оценка подходящей для данного проекта величины прибыли предпринимателя (инвестора); 

 оценка величины накопленного износа; 

 оценка затрат на воспроизводство или замещения воспроизводства с учетом накопленного 

износа; 

 оценка стоимости полного права собственности на объект оценки на основе затратного 

подхода. 

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки другим 

объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные полезные 

свойства.  
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Размер ремонтных работ определяется только затратным подходом, и включает все расходы, 

необходимые для ремонта повреждѐнного объекта оценки. Учитывая вышеизложенное, Оценщик счел 

возможным применить затратный подход к оценке стоимости объекта оценки.  

Сравнительный подход 

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

сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется 

информация о ценах. 

Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный с объектом 

оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 

определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, что 

рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется 

приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью. 

Применяя сравнительный подход к оценке, Оценщик должен: 

 выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого 

объекта-аналога по всем элементам сравнения. 

 скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу 

сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога по данному 

элементу сравнения; 

 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным 

объектам-аналогам. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа 

информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

В связи с тем, что ремонт произведенный в помещении, в каждом случае индивидуален, рынок 

аналогичных случаев ущерба отсутствует. Учитывая вышеизложенное, Оценщик счел невозможным 

применить сравнительный подход к оценке рыночной стоимости объекта оценки. 

Доходный подход 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.  

Доходный подход основывается на принципе ожидания. Ожидание – установление текущей 

стоимости доходов или других выгод, которые могут быть получены в будущем от владения 

собственностью. В основе принципа ожидания лежит теория изменения стоимости денег во времени. 

Инвестор вкладывает средства в объект сегодня, так как ожидает от него получения доходов в будущем. 

Применяя доходный подход к оценке, Оценщик должен: 

 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период в 

будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных характеристик 

факторов, влияющих на величину будущих доходов; 

 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода 

прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить поток доходов в период 

после периода прогнозирования; 

 определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоставимые с 

объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую для приведения будущих 

потоков доходов к дате оценки; 

 осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период прогнозирования, а 

также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки. 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с 

объектом оценки расходы. При применении доходного подхода Оценщик определяет величину будущих 

доходов и расходов и моменты их получения. 

Объект оценки не может приносить доход. Учитывая вышеизложенное, Оценщик счел 

невозможным применить доходный подход к оценке рыночной стоимости объекта оценки. 

Согласование результатов оценки 

Завершающим этапом оценки является согласование результатов, полученных различными 

методами в рамках использованных подходов. Цель такого согласования – получение окончательной 

итоговой величины стоимости. 

Три подхода к оценке независимы друг от друга, хотя каждый из них основывается на одних и тех 

же экономических принципах. На идеальном (открытом и конкурентном) рынке все три подхода 
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должны привести к одной и той же величине стоимости. Однако большинство рынков являются 

несовершенными, предложение и спрос не находятся в равновесии. Потенциальные пользователи могут 

быть неправильно проинформированы, производители могут быть неэффективны. По этим и другим 

причинам подходы могут давать различные показатели стоимости, которые оценщик сопоставляет 

между собой, проводя процедуру согласования. 

 

10. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 
 

Определение рыночной стоимости величины возмещения ущерба будет производиться с 

применением затратного подхода.  

Внутренней отделке помещения и другому имуществу нанесен ущерб, поэтому использование 

помещения и имущества по назначению не представляется возможным. Для продолжения его 

эксплуатации необходимо восстановление внутренней отделки помещения и замена поврежденного 

имущества, по крайней мере, до уровня, соответствующего таковому до момента возникновения ущерба.  

Методы определения величины стоимости внутренней отделки (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 м
3
, м

2
, м. В качестве источника удельной 

стоимости, как правило, используются сборники Укрупненных показателей восстановительной 

стоимости). 

При расчете использовался поэлементный метод, основанный на определении удельной стоимости 

единицы измерения исходя из поэлементных затрат (по укрупненным стоимостным показателям по 

видам работ).  

Расчет рыночной стоимости объекта оценки проводился в следующем порядке (расчеты 

приведены в нижеследующих таблицах):  

1. Определение физических размеров пострадавших помещений (см. табл. 10.1.2).  

2. Расчет стоимости проведения ремонтных работ (см. табл. 10.1.3.1; 10.1.3.2; 10.1.4.1; 10.1.4.2). 

3. Расчет физического износа материалов отделки (см. 10.2.2.1; 10.2.2.2).  

4. Расчет рыночной стоимости применяемых материалов (см. табл. 10.2.3.1; 10.2.3.2).  

5. Итоговый расчет стоимости ущерба. 

Расчет стоимости восстановления скрытых повреждений в рамках данной работы не 

производится, может быть произведен после проведения диагностики специализированными 

организациями. 

 

10.1. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ 

УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Информационной основой состава работ и базисных стоимостных показателей послужили: 

информация фирм, предлагающих услуги по ремонтно-отделочным работам и по продаже строительных 

материалов. Сравнительная таблица стоимости различных видов ремонтных работ различных 

строительных фирм представлена в приложении 3. В таблице ниже на основании таблицы в приложении 

3 были рассчитаны средние стоимости работ, необходимые для устранения ущерба. 
 

После проведения осмотра повреждѐнных помещений, Оценщик составляет перечень ремонтных 

работ и материалов, которые необходимы для ремонта помещений. Основанием для определения в 

восстановительных работах принят акт осмотра ООО «Независимая экспертная оценка Вега» (см. 

приложение 5), составленный в результате осмотра пострадавших помещений.  

Состав работ определялся по справочнику «Строительные нормы и правила Российской 

Федерации Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы ГЭСНр-

2001»
5
. 

                                                           
5 Справочник предназначен для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно-

строительных работ на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, составления сметных расчетов (смет) 

ресурсным методом, а также для расчѐтов за выполненные работы. 
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С учетом характера повреждений внутренней отделки помещения, необходимо проведение 

ремонта поврежденных поверхностей с целью устранения повреждений, восстановления 

работоспособности элементов помещения и восстановления нормального уровня эксплуатационных 

показателей. При этом, при выборе метода восстановления различных элементов внутренней отделки 

помещения следует руководствоваться тем, что материалы, такие как обои, ламинатные, паркетные, 

виниловые плиты, потолочные и настенные панели, натяжные потолки, окрашенные поверхности, при 

их неустранимом загрязнении или повреждении подлежат замене во всем помещении. Частичная замена 

подобных покрытий технологиями восстановительного ремонта не предусмотрена, т. к. в результате 

частичного ремонта в помещении будет наблюдаться разнотон старых и новых покрытий, связанный с:  

 несовпадением цвета или текстуры покрытий,  

 цвет старых покрытий выгорает в процессе эксплуатации,  

 возможен разнотон цвета в разных партиях от одного и того же производителя покрытий. 

Площадь оклейки обоями/покраски стен должна исчисляться по площади 

оклеиваемой/окрашиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проѐмов (для исключения еѐ из 

площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок. 

Если объѐм какого-либо вида работ менее 1 ед.изм., то стоимость выполнения данного вида работ 

будет составлять не менее стоимости за 1 ед.изм. (согласно консультациям с работниками фирм, 

предлагающих услуги по ремонтно-отделочным работам). 

Таблица 10.1.2. Размеры помещений 
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1 Помещение № 1 4,06 2,86 2,25 13,84 7,67 31,14 1,67 0,00 29,47 

2 Помещение № 2 7,17 2,00 2,25 18,34 14,34 41,27 4,60 0,00 36,67 

3 Помещение № 3 4,72 3,50 2,25 18,60 16,23 41,85 4,60 0,00 37,25 

4 Помещение № 4 4,71 3,21 2,25 18,12 14,79 40,77 4,18 0,00 36,59 

 

Таблица 10.1.3.1 Расчет объемов работ на дату оценки 00 сентября 2020 г. 

№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Стоимость 

работ, руб. 

Объѐм 

работ 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

Помещение № 1 

СТЕНЫ 

1 Очистка стен от водоэмульсионной краски кв.м 147 29,47 4332,03 

2 Демонтаж штукатурки со стен кв.м 163 29,47 4803,54 

3 
Грунтовка стен бетоноконтактом, составом для 

профилактики возникновения плесени, грибка (1 слой) 
кв.м 75 29,47 2210,22 

4 Штукатурка стен гипсовой смесью (до 3 см) кв.м 443,00 29,47 13055,03 

5 
Шпаклевка и шлифовка стен под покраску (шпаклевка 

стен первый слой, финишная шпаклевка) 
кв.м 467,00 29,47 13762,30 

6 Грунтовка стен (1 слой) кв.м 55,00 29,47 1620,83 

7 Окраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) кв.м 260,00 29,47 7662,10 

ПОЛ 

8 Расчистка швов плитки кв.м 152,00 7,67 1165,84 

9 Затирка плитки кв.м 142,00 7,67 1089,14 

            

ИТОГО 49 701 

Помещение № 2 

СТЕНЫ 

1 Очистка стен от водоэмульсионной краски кв.м 147 36,67 5389,76 

2 Демонтаж штукатурки со стен кв.м 163 36,67 5976,40 

3 Грунтовка стен бетоноконтактом, составом для кв.м 75 36,67 2749,88 
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№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Стоимость 

работ, руб. 

Объѐм 

работ 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

профилактики возникновения плесени, грибка (1 слой) 

4 Штукатурка стен гипсовой смесью (до 3 см) кв.м 443,00 36,67 16242,60 

5 
Шпаклевка и шлифовка стен под покраску (шпаклевка 

стен первый слой, финишная шпаклевка) 
кв.м 467,00 36,67 17122,56 

6 Грунтовка стен (1 слой) кв.м 55,00 36,67 2016,58 

7 Окраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) кв.м 260,00 36,67 9532,90 

ПОЛ 

8 Расчистка швов плитки кв.м 152,00 14,34 2179,68 

9 Затирка плитки кв.м 142,00 14,34 2036,28 

ПОТОЛОК 

10 Очистка потолка от водоэмульсионной краски кв.м 187,00 14,34 2681,58 

11 Демонтаж штукатурки с потолка кв.м 183,00 14,34 2624,22 

12 
Грунтовка потолка бетоноконтактом, составом для 

профилактики возникновения плесени, грибка (1 слой) 
кв.м 78,00 14,34 1118,52 

13 Штукатурка потолка (до 3 см) кв.м 547,00 14,34 7843,98 

14 
Шпаклевка и шлифовка потолка под покраску  

(шпаклевка потолка первый слой, финишная шпаклевка) 
кв.м 460,00 14,34 6596,40 

15 Грунтовка потолка (1 слой) кв.м 70,00 14,34 1003,80 

16 Окраска потолка водоэмульсионной краской (2 слоя) кв.м 343,00 14,34 4918,62 

            

ИТОГО 90 034 

Помещение № 3 

СТЕНЫ 

1 Очистка стен от водоэмульсионной краски кв.м 147 37,25 5475,75 

2 Демонтаж штукатурки со стен кв.м 163 37,25 6071,75 

3 
Грунтовка стен бетоноконтактом, составом для 

профилактики возникновения плесени, грибка (1 слой) 
кв.м 75 37,25 2793,75 

4 Штукатурка стен гипсовой смесью (до 3 см) кв.м 443,00 37,25 16501,75 

5 
Шпаклевка и шлифовка стен под покраску (шпаклевка 

стен первый слой, финишная шпаклевка) 
кв.м 467,00 37,25 17395,75 

6 Грунтовка стен (1 слой) кв.м 55,00 37,25 2048,75 

7 Окраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) кв.м 260,00 37,25 9685,00 

ПОЛ 

8 Расчистка швов плитки кв.м 152,00 16,23 2466,72 

9 Затирка плитки кв.м 142,00 16,23 2304,43 

ПОТОЛОК 

10 Очистка потолка от водоэмульсионной краски кв.м 187,00 16,23 3034,71 

11 Демонтаж штукатурки с потолка кв.м 183,00 16,23 2969,80 

12 
Грунтовка потолка бетоноконтактом, составом для 

профилактики возникновения плесени, грибка (1 слой) 
кв.м 78,00 16,23 1265,82 

13 Штукатурка потолка (до 3 см) кв.м 547,00 16,23 8876,93 

14 
Шпаклевка и шлифовка потолка под покраску  

(шпаклевка потолка первый слой, финишная шпаклевка) 
кв.м 460,00 16,23 7465,06 

15 Грунтовка потолка (1 слой) кв.м 70,00 16,23 1135,99 

16 Окраска потолка водоэмульсионной краской (2 слоя) кв.м 343,00 16,23 5566,34 

            

ИТОГО 95 058 

Помещение № 4 

СТЕНЫ 

1 Очистка стен от водоэмульсионной краски кв.м 147 36,59 5378,72 

2 Демонтаж штукатурки со стен кв.м 163 36,59 5964,15 

3 
Грунтовка стен бетоноконтактом, составом для 

профилактики возникновения плесени, грибка (1 слой) 
кв.м 75 36,59 2744,24 

4 Штукатурка стен гипсовой смесью (до 3 см) кв.м 443,00 36,59 16209,33 

5 
Шпаклевка и шлифовка стен под покраску (шпаклевка 

стен первый слой, финишная шпаклевка) 
кв.м 467,00 36,59 17087,48 

6 Грунтовка стен (1 слой) кв.м 55,00 36,59 2012,44 
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№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Стоимость 

работ, руб. 

Объѐм 

работ 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

7 Окраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) кв.м 260,00 36,59 9513,37 

ПОЛ 

8 Расчистка швов плитки кв.м 152,00 14,79 2247,88 

9 Затирка плитки кв.м 142,00 14,79 2100,00 

            

ИТОГО 63 258 

            

  ИТОГО ПО ПОМЕЩЕНИЯМ       298 051 
  

Таблица 10.1.4.1 Дополнительные работы на дату оценки 00 сентября 2020 г. 

№ Наименование работ Ед. изм. 
Стоимость работ, 

руб. 

Объѐм 

работ 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 
Вывоз и вынос строительного мусора 

(включая контейнер 8 куб.)  
шт. 7767,00 1 7 767 

2 Вынос, занос мебели (в пределах квартиры) шт. 500,00 8 4 000 

3 Уборка помещений после ремонта 50 - 60 кв.м. 5713,00 1 6 613 

  ИТОГО       18 380 

Расчет рыночной стоимости работ, необходимых для устранения ущерба, причиненного 

внутренней отделке помещения на дату оценки 00 сентября 2020 г.: 

298 051 + 298 051 * 0,15
6
 + 18 380 = 361 138 (руб.),  

где:  

298 051 * 0,15 – дополнительные расходы, связанные с проведением работ (в т.ч. сопутствующие 

работы в виде монтажа и демонтажа наличников, коробов, доборов, уголков и т.д., мешки для мусора, 

заклепки, клей, доставка, оплата переноса и подъѐма материалов на объект, электромонтажные работы, 

форс-мажорные расходы и т.п.) 

298 051 – стоимость работ без учета дополнительных расходов. 

18 380 – стоимость дополнительных работ.  

 

Таким образом, рыночная стоимость работ, требуемых для устранения ущерба, 

причиненного внутренней отделке помещения по состоянию на 00 сентября 2020 г., составляет
7
: 

361 138 (Триста шестьдесят одна тысяча сто тридцать восемь) руб.  

                                                           
6
 Согласно консультациям с работниками фирм, предлагающих услуги по ремонтно-отделочным работам в 

среднем 15% от стоимости работ по всем помещениям. 

 



 

10.2. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Для расчета рыночной стоимости строительных материалов использовались следующие 

данные: 

Объѐм работ по объекту складывается из рассчитанных объѐмов работ в Таблице 10.1.3.1 по 

каждому наименованию отделочных материалов. 

Расход строительных материалов на единицу объѐма работ, необходимых для производства 

ремонта определялся на основании данных производителя по каждой единице строительной продукции. 

Расход строительных материалов по расчѐту определяется умножением объѐма работ на 

расход материалов на единицу объѐма работ. 

Фактический расход материалов рассчитывается исходя из расфасовки отделочных материалов, 

предназначенных для продажи, по объѐму наиболее близкий к расходу расчѐтному. 

Общая сумма определяется умножением столбца 4 на столбец 11 в таблице 10.2.3.1 

Заказчик не предоставил подтверждающие документы об использовании конкретных отделочных 

материалов в ремонте. Для материалов Оценщик использовал усредненные цены и класс по всем видам 

материалов. 

Оценка износа материалов 

Износ – это потеря стоимости из-за ухудшения физического состояния объекта и/или его 

морального устаревания. Накопленный износ определяется как разница между текущей стоимостью 

замещения нового и реальной рыночной стоимостью оцениваемого объекта на дату оценки. 

В зависимости от причин, вызывающих потерю стоимости, износ подразделяется на три типа: 

физический износ, функциональный износ, износ внешнего воздействия. 

Физический износ – это потеря стоимости в результате естественных процессов (воздействия 

окружающей среды); 

Функциональный износ – это потеря стоимости в результате несоответствия объекта оценки, как в 

целом, так и отдельных его элементов современным рыночным стандартам и представлениям; 

Внешний износ – это потеря стоимости в результате изменения внешних условий, экономического 

окружения объектов оценки. 

Оценка физического износа материалов 

Ижлос – цно монеря снозкоснз зж-жа тутдселзя озжзресиого сосноялзя обуеина з/зйз 
его корайхлого тснаревалзя. Наиомйеллфй зжлос омредейяенся иаи ражлзпа кеедт неиттей 
снозкоснхч жакетелзя лового з реайхлой рфлорлой снозкоснхч опелзваекого обуеина ла 
дант опелиз. 

В жавзсзкоснз он мрзрзл, вфжфвачтзу монерч снозкоснз, зжлос модраждейяенся ла нрз 
нзма: озжзресизй зжлос, отлипзолайхлфй зжлос, зжлос влеслего вождейснвзя. 

Фзжзресизй зжлос – цно монеря снозкоснз в режтйхнане еснеснвеллфу мропессов 
(вождейснвзя оиртеачтей средф); 

Фтлипзолайхлфй зжлос – цно монеря снозкоснз в режтйхнане лесоонвенснвзя обуеина 
опелиз, иаи в пейок, наи з ондейхлфу его цйекелнов соврекеллфк рфлорлфк сналдарнак з 
мредснавйелзяк; 

Влеслзй зжлос – цно монеря снозкоснз в режтйхнане зжкелелзя влеслзу тсйовзй, 
циолокзресиого оиртеелзя обуеинов опелиз. 

Дйя омредейелзя зжлоса зсмойхжовайзсх сйедтчтзе доиткелнф: 
1. ВСН 53-86(р) («Ведокснвеллфе снрознейхлфе лоркф. Правзйа опелиз 

озжзресиого зжлоса езйфу ждалзй»)  

2. ВСН 58-88(р) («Пойоеелзе об оргалзжапзз з мроведелзз реиолснртипзз, 

реколна з неулзресиого обсйтезвалзя ждалзй, обуеинов иокктлайхлого з сопзайхло-

итйхнтрлого лажларелзя») 

Дйя омредейелзя зжлоса моснрадавсзу канерзайов, ле мрзведеллфу в доиткелнау, 
омзсаллфу вфсе, опелтзи зсмойхжовай цисмернлфй кенод, ословфвачтзйся ла озжзресиок 
сосноялзз канерзайов ла кокелн ласнтмйелзя лебйагомрзянлого собфнзя, согйасло лзее 
расмойоееллой набйзпе: 
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Таблица 10.2.1 Экспертная таблица по определению физического износа строительных материалов 

Физический 

износ, % 

Оценка технического 

состояния 
Общая характеристика технического состояния 

0 – 5 Новое Новый, еще не эксплуатировавшийся объект в отличном состоянии. 

5 – 15 Очень хорошее 
Практически новый объект, бывший в недолгой эксплуатации и не требующий 

ремонта или замены каких-либо элементов. 

15 – 30 Хорошее Бывший в эксплуатации объект, с незначительными дефектами. 

30 – 50 Удовлетворительное 
Бывший в эксплуатации объект, имеющий дефекты и повреждения на 

незначительных площадях. 

50 – 70 Условно пригодное 
Бывший в эксплуатации объект в состоянии пригодном для дальнейшей 

эксплуатации, но требующий ремонта. 

70 – 90 Не удовлетворительное Бывший в эксплуатации объект, требующий капитального ремонта. 

90 – 100 
Непригодное к 

применению 

Объект, в отношении которого нет разумных перспектив на восстановление на дату 

наступления неблагоприятного события. 

Расчет физического износа материалов, накопленного на моменты неблагоприятного события, 

представлен в таблице 10.2.2.1 

 

Таблица 10.2.2.1 Расчет физического износа строительных материалов 

на дату оценки 00 сентября 2020 г. 
№ п/п Материал Физический износ, % 

1 
Грунтовка с антигрибковыми добавками для стен и 

потолков 
0,0 

2 Шпатлевка 0,0 

3 Штукатурка 0,0 

4 Краска для стен и потолков 20,0 

5 Затирка для плитки 20,0 

 

Расчѐт стоимости требуемых строительных материалов для устранения ущерба представлен в 

табл. 10.2.3.1 
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Таблица 10.2.3.1 Расчѐт стоимости требуемых строительных материалов для устранения ущерба на дату оценки 00 сентября 2020 г. 
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во 

Кол-

во 

Ед. 

изм. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 

Грунтовка с 

антигрибковы

ми добавками 

для стен и 

потолков 

уп./шт. 575 
10,0

0 
кг. 0,083 

кг./м.

кв. 
341,09 кв.м. 28,31 3,00 

уп./ш

т. 
1725,0 0,00 0,00 1725,00 

https://www.castorama.ru/gr

untovka-glims-7144-10-l  

2 Шпатлевка уп./шт. 478 25,0 кг. 2,000 
кг./м.

кв. 
170,5 кв.м. 

341,0

9 
14,00 

уп./ш

т. 
6692,0 0,00 0,00 6692,00 

https://moscow.petrovich.ru/

catalog/12092/106961/ 

3 Штукатурка уп./шт. 421 30,0 кг. 3,000 
кг./м.

кв. 
170,5 кв.м. 

511,6

3 
18,00 

уп./ш

т. 
7578,0 0,00 0,00 7578,00 

https://moscow.petrovich.ru/

catalog/1447/106958/ 

4 

Краска для 

стен и 

потолков 

уп./шт. 
2 

905 
9,0  л. 0,150 

л./кв. 

м. 
170,5 кв.м. 25,58 3,00 

уп./ш

т. 
8715,0 20,00 

1743,0

0 
6972,00 

https://moscow.petrovich.ru/

catalog/6627/163364/ 

5 
Затирка для 

плитки 
уп./шт. 678 20,0  кг. 0,200 

кг./м.

кв. 
53,0 кв.м. 10,61 1,00 

уп./ш

т. 
678,0 20,00 135,60 542,40 

https://moscow.petrovich.ru/

catalog/7203/103503/ 

ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ: 25 388     23 509 
 

 

Рыночная стоимость материалов, требуемых для устранения ущерба, причиненного внутренней отделке помещения с учетом износа, на дату оценки 00 

сентября 2020 г. составляет: 

23 509 (Двадцать три тысячи пятьсот девять) руб.  
 

Рыночная стоимость материалов, требуемых для устранения ущерба, причиненного внутренней отделке помещения без учета износа, а дату оценки 00 

сентября 2020 г. составляет: 

25 388 (Двадцать пять тысяч триста тридцать восемь) руб. 

https://www.castorama.ru/gruntovka-glims-7144-10-l
https://www.castorama.ru/gruntovka-glims-7144-10-l
https://moscow.petrovich.ru/catalog/12092/106961/
https://moscow.petrovich.ru/catalog/12092/106961/
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10.3 РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПОСТРАДАВШЕГО ИМУЩЕСТВА 

ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 

В рамках проведения Отчета был применен затратный подход, который основан на принципе 

замещения, состоящем в том, что покупатель не будет платить за объект собственности больше той 

суммы, которая требуется, чтобы заменить его другим объектом, аналогичным по своим полезным 

характеристикам.  

Общий алгоритм определения стоимости движимого имущества по затратному подходу сходен с 

оценкой недвижимого имущества: 

Таким образом, определение стоимости недвижимого имущества в рамках затратного подхода 

включает следующие этапы: 

1) Расчет стоимости воспроизводства; 

2) Расчет всех видов износа (физического, функционального и экономического); 

3) Расчет рыночной стоимости как остаточной стоимости замещения. 

Расчет стоимости воспроизводства имущества проводится следующими методами: 

1. Базисно–индексный метод расчета стоимости замещения. Используется для тех объектов, 

по которым имеется достаточная информация о конструктивных характеристиках и строительном 

объеме. 

2. Определение стоимости воспроизводства по прайс–листам. 

3. Индексацией первоначальной балансовой стоимости. 

Расчет стоимости воспроизводства замещения базисно–индексным методом 

Для расчета стоимости воспроизводства улучшений базисно–индексным методом в качестве 

базы аналогов в рамках настоящего Отчета могут быть использованы различные стоимостные 

справочники (напр. УПВС или УПСС). 

Основная формула расчета при использовании укрупненных показателей стоимости 

строительства серии «Справочник оценщика»: 

ВСд.о. = ВСб.п. × Кб.п.–д.о. × V × ПП, где: 

ВСд.о. — стоимость воспроизводства улучшений по состоянию на дату проведения оценки, руб.; 

ВСб.п. — стоимость воспроизводства улучшений в базовом периоде на дату составления 

соответствующего сборника, руб. за единицу измерения. При этом стоимость воспроизводства 

улучшений в базовом периоде корретируется в соответствии с рекомендациями применяемого 

Справочника оценщика на конструктивные различия.  

Кб.п.–д.о. — коэффициент пересчета стоимости строительства из цен базового периода для в 

цены на дату проведения оценки.  

V — количественное значение удельных показателей для каждого типа улучшений (куб. м. 

зданий, п.м. трубопроводов, кабельных и воздушных линий, железно–дорожных путей, дымовых труб, 

куб.м. резервуаров и т.д.); 

ПП — коэффициент прибыли предпринимателя. Применяется при расчете стоимости 

строительства улучшений в случае, если прибыль предпринимателя не учтена в составе стоимости 

сравнительной единицы справочных данных. 

Прибыль предпринимателя – предпринимательский доход, представляющий собой 

вознаграждение инвестору за риск, связанный с реализацией строительного проекта. При реализации 

строительного проекта с самого его начала и до момента передачи прав, либо сдачи в аренду или иного 

его использования возникает большое количество рисков различных видов (www.proocenka.ru). К 

факторам риска относятся: 

1. Экономические и политические факторы;  

2. Социальные и региональные факторы;  

3. Предпринимательский фактор;  

4. Фактор условий строительства.  

Чем больше суммарный уровень всех возникающих в процессе реализации проекта рисков, тем 

больше инвестор должен получить в качестве компенсации, прибыли. 

Метод не использовался. 

Расчет стоимости воспроизводства по прайс–листам 

Стоимость воспроизводства отдельных объектов может быть определена по прайс–листам 

продавцов/ производителей указанной продукции. 

Расчет стоимости воспроизводства имущества проводится по прайс–листам продавцов или 

производителей по следующей формуле: 

http://www.proocenka.ru/
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ВСДО = ВС i+Змпн, где: 

ВСДО– стоимость воспроизводства на дату проведения оценки; 

ВС i – стоимость имущества по прайс–листам; 

Змпн – стоимость затрат, учитывающая сопутствующие затраты (транспортные расходы, монтаж, 

устройство фундаментов и т.п.). В случае, если оцениваемое имущество не требует дополнительных 

затрат при вводе в эксплуатацию или цена прайс-листа включает указанные затраты, значение Змпн 

равно нулю. 

Расчет стоимости воспроизводства базисно-индексным методом и по прайс-листам продавцов / 

изготовителей при указании метода оценки рыночной стоимости объектов оценки объединены одним 

названием – метод сравнительной единицы. 

Данный метод использовался для определения рыночной стоимости всех объектов оценки.  

Для определения стоимости замещения имущества был подобран объект аналог к каждому 

имуществу 

 

РАСЧЕТ СОВОКУПНОГО ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

 

Износ можно определить, как снижение полной стоимости замещения вследствие воздействия 

различных факторов, полученное на дату оценки. Существуют три вида износа: физический износ; 

функциональный износ; износ внешнего воздействия. 

В данной работе для определения видов износа был использован метод наблюдения. 

Наблюдение подразумевает физический осмотр объекта, а также изучение истории эксплуатации 

оцениваемого имущества, беседы с инженерами и обслуживающим персоналом, собственником и т.д.  

Физический износ  
Физический износ как техническое понятие есть ухудшение первоначальных технико-

экономических параметров имущества, связанных с их изнашиванием в процессе хранения, 

эксплуатации, или иным разрушением под воздействием природных факторов.  

Так как все объекты оценки находятся в эксплуатации, то они имеют физический износ, который 

проявляется как во внешнем виде (потертости, облупление краски), так и нарушением технических 

характеристик имущества.  

Методы оценки физического износа делят на прямые и косвенные. Прямые методы 

подразумевают расчет износа путем прямого расчета ухудшения параметров имущества. Косвенные 

методы связаны с учетом износа путем его оценки по косвенным признакам. Исходя из целей оценки, 

оценщик принял решение о применении косвенного метода в оценке физического износа объектов.  

В качестве опорной информации при определении физического износа принята шкала 

экспертных оценок для определения коэффициента износ по изданию «Оценка рыночной стоимости 

машин и оборудования». – М.: Дело, 1998. – С. 46. (табл. 19). 

 
Функциональное устаревание  
Функциональное устаревание (или функциональный износ) объекта заключается в том, что 

объект не соответствует современным стандартам с точки зрения его функциональной полезности. 

Функциональный износ в отечественной практике именуется моральным износом и так же, как и 

физический износ может быть устранимым и неустранимым. Процесс износа протекает во времени на 

протяжении всего срока службы имущества, т.е. с момента создания имущества (а иногда еще на стадии 

его создания) и до момента вывода его из эксплуатации.  

В качестве опорной информации для определения процента функционального износа при 

обследовании имущества принята шкала экспертных оценок по изданию «Оценка рыночной стоимости 
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машин и оборудования». – изд. "Дело", Москва, 1998 г. Ответственный редактор д.э.н., профессор В. 

Рутгайзер. (табл. 23). 

 
Экономическое устаревание 

Экономическое устаревание – потеря стоимости в результате действия факторов, внешних по 

отношению к самому объекту, таких как государственное регулирование, возросшая конкуренция, 

изменения в снабжении сырьем, потеря рынков и т д. Внешний экономический износ легче учитывать, 

когда имеется недоиспользование имущества, так как данное обстоятельство приводит к уменьшению 

прибыли, получаемой его собственником. 

Экономический износ при оценке объектов экспертизы выявлен не был и в расчетах не 

применялся. Соответственно, величину экономического износа по объектам принимаем на уровне 0%. 

Совокупный накопленный износ 

Износ можно определить, как снижение полной стоимости замещения вследствие воздействия 

различных факторов, полученное на дату оценки. Существуют три вида износа: физический износ; 

функциональный износ; износ внешнего воздействия. 

В данной работе Оценщик использовал мультипликативную модель расчета совокупного износа.  

Мультипликативная модель расчета совокупного износа и устаревания – модель расчета 

совокупного износа и устаревания, подразумевающая, что износ и устаревания оказывают взаимное 

влияние на базу начисления друг друга. 

Применительно к совокупному износу: 

 
Особенность модели – не позволяет получить совокупный износ в размере большем, чем 1 (100%). 

В данной работе для определения видов износа был использован метод наблюдения. Наблюдение 

подразумевает физический осмотр объекта, а также изучение истории эксплуатации оцениваемого 

имущества, беседы с инженерами и обслуживающим персоналом, собственником и т.д.  

В данном Отчете Оценщик использовал аддитивную модель расчета совокупного износа. 

Результат совокупного накопленного износа по имуществу представлен в таблице 10.3.1 
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10.3.1 Расчѐт стоимости имущества для устранения ущерба на дату оценки 00 сентября 2020 г. 
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1 
Столы деревянные 

под заказ 
https://hoff.ru/catalog/promo/stoly/komputernye_stoly/pi

smennyy_stol_oregon_id6416083/?articul=80354122 
6 999 5 6 999 20,0 0 0 20,0 27 996 

2 
Магнитно-

маркерный 

флипчарт  office-planet.ru/catalog/goods/doski-flipcharty2/236523/ 

11 050 1 11 050 20,0 0 0 20,0 8 840 

3 
Офисный рабочий 

стул Ikea 
https://www.ikea.com/ru/ru/p/flintan-nominel-rabochiy-

stul-s-podlokotnikami-chernyy-s39208198/ 
6 999 2 6 999 20,0 0 0 20,0 11 198 

4 
Факс Panasonic KX-

FP207RU  http://www.atelio.ru/?str=12111137 
11 550 2 11 550 20,0 0 0 20,0 18 480 

5 
Корзина для бумаг  

Ikea 
https://www.ikea.com/ru/ru/p/dryonyons-korzina-dlya-

bumag-belyy-20460109/ 
299 5 299 20,0 0 0 20,0 1 196 

6 
Напольная вешалка 

Ikea 
https://www.ikea.com/ru/ru/p/ekrar-veshalka-belyy-

60415596/ 
1 699 1 1 699 20,0 0 0 20,0 1 359 

7 
Шаровая головка 

для штативов Fujimi 

FLBH-S https://www.yarkiy.ru/goods/38453-fujimi-flbh-s 

490 7 490 20,0 0 0 20,0 2 744 

8 Штатив 

https://www.formula-iq.com/product-page/stand-vive-

base-station-
light?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodGC0

L7QudC60LAt0YjRgtCw0YLQuNCyINC00LvRjyDQsd
Cw0LfRiyBIVEMgVml2ZSAvIFZpdmUgUHJvIC8gVm

FsdmUgSW5kZXgg0L7QsdC70LXQs9GH0LXQvdC90

LDRjzs3eUNqOTNLdm0yOUNwTVl2YkdYa2JBOw&

ymclid=16018886984371805045800005 

3 690 1 3 690 20,0 0 0 20,0 2 952 

9 
Лампа рабочая 

ТЕРЦИАЛ Ikea 
https://www.ikea.com/ru/ru/p/tercial-lampa-rabochaya-

belyy-10355726/ 
899 2 899 20,0 0 0 20,0 1 438 

10 
Картридж DNP 

DSRX1_PC_HS 10x15  
https://abc.ru/catalog/kartridz-dnp-dsrx1pchs-10x15-

4h6-perforirovannyj-94310.html 
15 684 1 15 684 20,0 0 0 20,0 12 547 

11 
Panasonic KX-

TEB308RU 
https://bestoffice.ru/part/ats/ats-panasonic/mini-ats-

panasonic-kxteb308ru.html 
13 938 1 13 938 20,0 0 0 20,0 11 150 

12 
Клавиатура и мышь 

OKLICK 220M 

https://www.dns-
shop.ru/product/0dd23bc2eefa1b80/klaviaturamys-

oklick-220m/ 
1 099 2 1 099 20,0 0 0 20,0 1 758 

13 Сетевой фильтр на 6 https://www.eldorado.ru/cat/detail/filtr-setevoy-pilot-gl/ 1 090 8 1 090 20,0 0 0 20,0 6 976 
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розеток 

14 
Термопринтер 

Custom VKP-80 III 

https://pos-kkm.ru/russkaya-versiya-

sajta/katalog/printery-chekov-128/kiosk-

printery/article/termoprinter-custom-vkp80iii-raz 
34 929 1 34 929 20,0 0 0 20,0 27 943 

15 
Блок питания APS-

100M-24BM  
http://www.mirdiodov.ru/catalog/5_4_24v_ip20_negerm

etichnye/ArLight_022347/ 
1 011 1 1 011 20,0 0 0 20,0 809 

16 
Обжимник для 

проводов https://tools.ru/tovar/69824/ 
2 987 2 2 987 20,0 0 0 20,0 4 780 

17 
USB-концентратор 

ORICO H1613-U2 на 

16 разъѐмов 

https://www.xcom-shop.ru/orico_h1613-u2-

bk_697830.html?utm_source=nadavi.market&utm_medi
um=cpc&utm_campaign=o_49942-c_40-s_1-k_234-

p_3-i_41569-d_3 

3 294 1 3 294 20,0 0 0 20,0 2 635 

18 
USB-концентратор 

на 5 разъемов 

https://www.icover.ru/catalog/product/khab_baseus_cub
e_usb_c_to_3xusb_3_0_2xusb_2_0_cahub_d0g_dark_gr

ey/?r1=yandexm&utm_source=ymarket&utm_medium=

cpc&utm_content=995702&utm_term=995702&utm_ca
mpaign=ymarket&ymclid=160188953269471313796000

00 

1 590 2 1 590 20,0 0 0 20,0 2 544 

19 

ORIENT VE045, 

HDMI extender 

(Tx+Rx), активный 

удлинитель 
https://itcitymarket.ru/catalog/aksessuary/shleyfy_kabeli

_perekhodniki/perekhodniki/355924/ 

3 485 4 3 485 20,0 0 0 20,0 11 152 

20 
Макетные платы под 

заказ https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2010032456 
930 16 930 20,0 0 0 20,0 11 904 

21 Arduino Uno  
https://amperkot.ru/msk/catalog/arduino_uno_r3-

24262993.html 1 780 14 1 780 20,0 0 0 20,0 19 936 

22 
Сканер RFID/NFC 

13,56 МГц (Troyka-

модуль) https://www.chipdip.ru/product/troyka-rfid-nfc-1356 

1 790 24 1 790 20,0 0 0 20,0 34 368 

23 Паяльная станция https://www.chipdip.ru/product/lukey-v6 10 380 1 10 380 20,0 0 0 20,0 8 304 

24 
Датчик движения 

Leap Motion 

Controller https://virtualnyeochki.ru/aksessuary/leap-motion 

14 500 2 14 500 20,0 0 0 20,0 23 200 

25 
Wi-Fi роутер ASUS 

RT-AC57U 
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebook

s/net_equipment/routers/1110123/rev78596/ 
4 350 1 4 350 20,0 0 0 20,0 3 480 

26 
Джойстик проводной 

Xbox 360 для 

Windows 
https://igroray.ru/catalog/provodnoy-geympad-
microsoft-xbox-360-controller-for-windows-/ 

3 489 5 3 489 20,0 0 0 20,0 13 956 
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27 
Датчик движения 

Microsoft Kinect 1.0 

https://vashaigra.ru/xbox-360/aksessuary-11/microsoft-

xbox-360-sensor-kinect-3-

games?ymclid=16018913884973415044400001 
10 490 3 10 490 20,0 0 0 20,0 25 176 

28 
Датчик движения 

Microsoft Kinect 2.0  

https://play-

off.pro/index.php?route=product/product&path=63_98&

product_id=1927 
19 999 1 19 999 20,0 0 0 20,0 15 999 

29 
MikroTik RB951Ui-

2HnD  802b/g/n 
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebook

s/net_equipment/routers/1080061/ 
4 660 1 4 660 20,0 0 0 20,0 3 728 

30 
Wi-Fi роутер D-link 

DIR-320 
https://www.xbook.ru/setevoe-

oborudovanie/marshrutizatory/d-link/dir-320/ 
1 742 1 1 742 20,0 0 0 20,0 1 394 

31 
Клавиатура Gembird 

KB-8350U 

https://www.xcom-shop.ru/gembird_kb-

8350u_513646.html?utm_source=nadavi.market&utm_
medium=cpc&utm_campaign=o_49942-c_40-s_1-

k_179-p_4-i_41569-d_3 

347 1 347 20,0 0 0 20,0 278 

32 
Lan кабель Cat-5e ~ 

550 метров  https://www.chipdip.ru/cart 
23 650 550 м. 23 650 20,0 0 0 20,0 18 920 

33 HDMI кабель 20 м. 

https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/tv-audio-video-

foto/aksessuary-dlya-tv/kabeli-i-perekhodniki-dlya-

peredachi-video/kabel-proconnect-hdmi-hdmi-20-

metrov-17-6210-6-
/p/497565/?yclid=5875955556736337132&utm_source=

context4-yandex_ad-imd-

v4&utm_medium=cpc&utm_campaign=context4-
dinam_komp_periferiinye_ustroistva-poisk-op_z1-msk-

t54-ntm-

v4&utm_content=perehodniki%7Cc%3A46888441%7C
g%3A3997966577%7Cb%3A8173189881%7Ck%3A11

24552%7Cst%3Asearch%7Ca%3Ano%7Cs%3Anone%7

Ct%3Apremium%7Cp%3A4%7Cr%3A%D0%9F%D0%
B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D

0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%7Cdev%3Adeskt

op&utm_term= 

2 081 2 2 081 20,0 0 0 20,0 3 330 

34 HDMI кабель 10 м. 

https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/tv-audio-video-
foto/aksessuary-dlya-tv/kabeli-i-perekhodniki-dlya-

peredachi-video/kabel-cablexpert-hdmi-hdmi-10-metrov-

cc-hdmi4-10m-/p/956264/?from=block-309-4 

824 6 824 20,0 0 0 20,0 3 955 

35 HDMI кабель 5 м. 

https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/tv-audio-video-

foto/aksessuary-dlya-tv/kabeli-i-perekhodniki-dlya-

peredachi-video/kabel-rexant-hdmi-hdmi-5-metrov-17-
6206-/p/886012/?from=block-123-3 

413 6 413 20,0 0 0 20,0 1 982 

36 HDMI кабель 3 м. 
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/tv-audio-video-

foto/aksessuary-dlya-tv/kabeli-i-perekhodniki-dlya- 281 8 281 20,0 0 0 20,0 1 798 
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peredachi-video/kabel-cablexpert-hdmi-hdmi-3-metra-

cc-hdmi4-10-/p/956263/?from=block-123-1 

37 HDMI кабель 1 м. 

https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/tv-audio-video-
foto/aksessuary-dlya-tv/kabeli-i-perekhodniki-dlya-

peredachi-video/kabel-rexant-hdmi-hdmi-1-metr-17-

6202-/p/886009/?from=block-123-5 

220 10 220 20,0 0 0 20,0 1 760 

38 
Активный USB 3.0 

удлинитель 20 м. https://www.regard.ru/catalog/tovar182377.htm 
1 710 4 1 710 20,0 0 0 20,0 5 472 

39 
Активный USB 3.0 

удлинитель 5 м. 
https://itcitymarket.ru/catalog/aksessuary/shleyfy_kabeli

_perekhodniki/kabeli_usb_2_0_usb_3_0/121611/ 
414 6 414 20,0 0 0 20,0 1 987 

40 
Активный USB 3.0 

удлинитель 1,8 м. 
https://www.svyaznoy.ru/catalog/accessories/12563/549

0698 
199 7 199 20,0 0 0 20,0 1 114 

 
ИТОГО: 450 676 

  
 

 
360 540 

 

 

 

Рыночная стоимость пострадавшего имущества с учетом износа, на дату оценки 00 сентября 2020 г. составляет: 

 

360 540 (Триста шестьдесят тысяч пятьсот сорок) руб. 

 

Рыночная стоимость пострадавшего имущества без учета износа, на дату оценки 00 сентября 2020 г. составляет: 

 

450 676 (Четыреста пятьдесят тысяч шестьсот семьдесят шесть) руб. 

  



47 

 

11. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Итоговая стоимость объекта оценки определена Оценщиком затратным подходом. Поскольку 

доходный и сравнительный подходы к оценке не применялись, итоговая стоимость услуг по 

восстановительному ремонту объекта оценки принята на основании расчетов затратного подхода.  

Расчет рыночной стоимости складывается из рыночной стоимости работ, материалов и имущества. 

Рыночная стоимость объекта оценки с учетом износа: 361 138 + 23 509 + 360 540 = 745 188 руб. 

Рыночная стоимость объекта оценки без учета износа: 361 138 + 25 388+ 450 676 = 837 202 руб. 

 

В результате проведенных расчетов рыночная стоимость услуг по восстановительному ремонту объекта 

оценки на 00 сентября 2020 г. составила: 

Подход к оценке Затратный Сравнительный Доходный 

Рыночная стоимость объекта 

оценки с учетом износа 

745 188 (Семьсот сорок пять тысяч 

сто восемьдесят восемь) руб. 
Не применялся Не применялся 

Рыночная стоимость объекта 

оценки без учета износа 

837 202 (Восемьсот тридцать семь 

тысяч двести два) руб. 
Не применялся Не применялся 

 

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ  
 

В рамках данного Отчета Оценщик рассчитал стоимость объекта оценки одним подходом. Расчеты 

проводились с использованием среднерыночных данных и показателей. Расчетные показатели, 

используемые при проведении оценки, были проверены на соответствие рыночным данным.  

По мнению Оценщика, полученная информация является достаточной и достоверной, что позволяет 

на ее основании определить рыночную стоимость объекта оценки. 

Проведя исследования и выполнив соответствующие расчеты, Оценщик пришел к выводу, что 

рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на 00 сентября 2020 г. составляет: 

 
Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки: работ и материалов, необходимых для 

устранения ущерба, причиненного внутренней отделке помещения, и имущества расположенных по адресу: г. 

Москва, Большой переулок, дом 4, подвальное помещение., по состоянию на 00 сентября 2020 г. составляет: 

Рыночная стоимость с учетом износа с учетом округления 745 000 (Семьсот сорок пять тысяч) руб. 

Рыночная стоимость без учета износа с учетом округления 837 000 (Восемьсот тридцать семь тысяч) руб. 

 

13. ПОДПИСЬ ОЦЕНЩИКА 
 

В соответствие с требованиями Закона «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ от 

29.07.1998 года Отчѐт собственноручно подписывается Оценщиком и заверяется его печатью. Поскольку 

Оценщик является сотрудником ООО «Независимая экспертная оценка Вега» его подпись заверяется 

печатью данной организации. 

 

 

Оценку выполнил и подготовил Отчет Оценщик _________________________(Фриж Максим Игоревич) 

 

 

Оценку выполнил и подготовил Отчет Оценщик _______________________(Хлопин Руслан Николаевич) 

 

 

Отчет утвердил Генеральный директор 

ООО «Независимая экспертная оценка Вега»___________________________(Назаров Кирилл Сергеевич)  
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНЩИКА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
https://www.castorama.ru/gruntovka-glims-7144-10-l 

 
https://moscow.petrovich.ru/catalog/12092/106961/ 

 
https://moscow.petrovich.ru/catalog/1447/106958/ 

 
https://moscow.petrovich.ru/catalog/6627/163364/ 

https://www.castorama.ru/gruntovka-glims-7144-10-l
https://moscow.petrovich.ru/catalog/12092/106961/
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https://moscow.petrovich.ru/catalog/12116/131062/ 

 
https://hoff.ru/catalog/promo/stoly/komputernye_stoly/pismennyy_stol_oregon_id6416083/?articul=80354122 

 
https://www.office-planet.ru/catalog/goods/doski-flipcharty2/236523/ 

 
https://www.ikea.com/ru/ru/p/flintan-nominel-rabochiy-stul-s-podlokotnikami-chernyy-s39208198/ 
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http://www.atelio.ru/?str=12111137 

 
https://www.ikea.com/ru/ru/p/dryonyons-korzina-dlya-bumag-belyy-20460109/ 

 
https://www.ikea.com/ru/ru/p/ekrar-veshalka-belyy-60415596/ 

 
https://www.yarkiy.ru/goods/38453-fujimi-flbh-s 
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https://www.formula-iq.com/product-page/stand-vive-base-station-

light?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodGC0L7QudC60LAt0YjRgtCw0YLQuNCyINC00LvRjyDQsdCw0LfRi

yBIVEMgVml2ZSAvIFZpdmUgUHJvIC8gVmFsdmUgSW5kZXgg0L7QsdC70LXQs9GH0LXQvdC90LDRjzs3eUNqOT

NLdm0yOUNwTVl2YkdYa2JBOw&ymclid=16018886984371805045800005 

 
https://www.ikea.com/ru/ru/p/tercial-lampa-rabochaya-belyy-10355726/ 

 
https://abc.ru/catalog/kartridz-dnp-dsrx1pchs-10x15-4h6-perforirovannyj-94310.html 

 
https://bestoffice.ru/part/ats/ats-panasonic/mini-ats-panasonic-kxteb308ru.html 
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https://www.dns-shop.ru/product/0dd23bc2eefa1b80/klaviaturamys-oklick-220m/ 

 
https://www.eldorado.ru/cat/detail/filtr-setevoy-pilot-gl/ 

 
https://pos-kkm.ru/russkaya-versiya-sajta/katalog/printery-chekov-128/kiosk-printery/article/termoprinter-custom-vkp80iii-

raz 

 
http://www.mirdiodov.ru/catalog/5_4_24v_ip20_negermetichnye/ArLight_022347/ 
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https://tools.ru/tovar/69824/ 

 
https://www.xcom-shop.ru/orico_h1613-u2-

bk_697830.html?utm_source=nadavi.market&utm_medium=cpc&utm_campaign=o_49942-c_40-s_1-k_234-p_3-i_41569-

d_3 

 
https://www.icover.ru/catalog/product/khab_baseus_cube_usb_c_to_3xusb_3_0_2xusb_2_0_cahub_d0g_dark_grey/?r1=ya

ndexm&utm_source=ymarket&utm_medium=cpc&utm_content=995702&utm_term=995702&utm_campaign=ymarket&y

mclid=16018895326947131379600000 
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https://itcitymarket.ru/catalog/aksessuary/shleyfy_kabeli_perekhodniki/perekhodniki/355924/ 

 
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2010032456 

 
https://amperkot.ru/msk/catalog/arduino_uno_r3-24262993.html 

 
https://www.chipdip.ru/product/troyka-rfid-nfc-1356 
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https://www.chipdip.ru/product/lukey-v6 

 
https://virtualnyeochki.ru/aksessuary/leap-motion 

 
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/net_equipment/routers/1110123/ 

 

https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/net_equipment/routers/1110123/
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https://igroray.ru/catalog/provodnoy-geympad-microsoft-xbox-360-controller-for-windows-/ 

 
https://vashaigra.ru/xbox-360/aksessuary-11/microsoft-xbox-360-sensor-kinect-3-

games?ymclid=16018913884973415044400001 

 
https://play-off.pro/index.php?route=product/product&path=63_98&product_id=1927 

 
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/net_equipment/routers/1080061/ 
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https://www.xbook.ru/setevoe-oborudovanie/marshrutizatory/d-link/dir-320/ 

 
https://www.xcom-shop.ru/gembird_kb-

8350u_513646.html?utm_source=nadavi.market&utm_medium=cpc&utm_campaign=o_49942-c_40-s_1-k_179-p_4-

i_41569-d_3 

 
https://www.chipdip.ru/cart 

 
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/tv-audio-video-foto/aksessuary-dlya-tv/kabeli-i-perekhodniki-dlya-peredachi-

video/kabel-proconnect-hdmi-hdmi-20-metrov-17-6210-6-

/p/497565/?yclid=5875955556736337132&utm_source=context4-yandex_ad-imd-

v4&utm_medium=cpc&utm_campaign=context4-dinam_komp_periferiinye_ustroistva-poisk-op_z1-msk-t54-ntm-
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v4&utm_content=perehodniki%7Cc%3A46888441%7Cg%3A3997966577%7Cb%3A8173189881%7Ck%3A1124552%7

Cst%3Asearch%7Ca%3Ano%7Cs%3Anone%7Ct%3Apremium%7Cp%3A4%7Cr%3A%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0

%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%7Cdev%3Adesktop&utm_term= 

 
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/tv-audio-video-foto/aksessuary-dlya-tv/kabeli-i-perekhodniki-dlya-peredachi-

video/kabel-cablexpert-hdmi-hdmi-10-metrov-cc-hdmi4-10m-/p/956264/?from=block-309-4 

 
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/tv-audio-video-foto/aksessuary-dlya-tv/kabeli-i-perekhodniki-dlya-peredachi-

video/kabel-rexant-hdmi-hdmi-5-metrov-17-6206-/p/886012/?from=block-123-3 

 
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/tv-audio-video-foto/aksessuary-dlya-tv/kabeli-i-perekhodniki-dlya-peredachi-

video/kabel-cablexpert-hdmi-hdmi-3-metra-cc-hdmi4-10-/p/956263/?from=block-123-1 

 

https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/tv-audio-video-foto/aksessuary-dlya-tv/kabeli-i-perekhodniki-dlya-peredachi-video/kabel-cablexpert-hdmi-hdmi-3-metra-cc-hdmi4-10-/p/956263/?from=block-123-1
https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/tv-audio-video-foto/aksessuary-dlya-tv/kabeli-i-perekhodniki-dlya-peredachi-video/kabel-cablexpert-hdmi-hdmi-3-metra-cc-hdmi4-10-/p/956263/?from=block-123-1
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https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/tv-audio-video-foto/aksessuary-dlya-tv/kabeli-i-perekhodniki-dlya-peredachi-

video/kabel-rexant-hdmi-hdmi-1-metr-17-6202-/p/886009/?from=block-123-5 

 
https://www.regard.ru/catalog/tovar182377.htm 

 
https://itcitymarket.ru/catalog/aksessuary/shleyfy_kabeli_perekhodniki/kabeli_usb_2_0_usb_3_0/121611/ 

 
https://www.svyaznoy.ru/catalog/accessories/12563/5490698 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

Наименование работ Ед.изм. 
Стоимость, 

руб. 
Источник информации 

Средняя 

стоимость, 

руб.  

ПОТОЛОК 

Демонтаж штукатурки с 

потолка 
кв.м 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

183 150 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

250 http://glavstroycom.ru/price/ 

Штукатурка потолка (до 3 см) кв.м 

450 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

547 580 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

610 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж шпаклевки с потолка кв.м 

125 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

162 110 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

250 http://glavstroycom.ru/price/ 

Шпаклевка и шлифовка 

потолка под покраску  
(шпаклевка потолка первый 

слой, финишная шпаклевка) 

кв.м 

400 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

460 
400 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

580 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Шпаклевка и шлифовка 

потолка (1 слой) 
кв.м 

350 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

320 350 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

260 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Нанесение 
малярной/армирующей сетки в 

тело шпаклевки на потолок 

кв.м 

250 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

167 100 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

150 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Грунтовка потолка (1 слой) кв.м 

60 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

70 50 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

100 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Грунтовка потолка 

бетоноконтактом, составом для 

профилактики возникновения 
плесени, грибка (1 слой) 

кв.м 

75 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

78 
60 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

100 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Очистка потолка от масляной 
краски 

кв.м 

250 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

217 150 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

250 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Очистка потолка 

водоэмульсионной краски 
кв.м 

210 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

187 100 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

250 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Окраска потолка 

водоэмульсионной краской (2 

слоя) 

кв.м 

270 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

343 360 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

400 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Окраска потолка масляной 

краской (2 слоя) 
кв.м 

270 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

410 360 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

600 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Очистка потолка от обоев кв.м 

75 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

92 50 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

150 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Оклейка потолка бумажными 

обоями (с подбором рисунка) 
кв.м 

230 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

293 250 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

400 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Оклейка потолка бумажными 
обоями (без подбора рисунка) 

кв.м 

230 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

293 250 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

400 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Оклейка потолка 
флизилиновыми/виниловыми 

обоями (с подбором рисунка) 

кв.м 

210 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

287 250 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

400 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Оклейка потолка 

флизилиновыми/виниловыми 

обоями (без подбора рисунка) 

кв.м 

210 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

287 250 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

400 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Оклейка потолка 
стеклообоями/обоями под 

покраску 

кв.м 

210 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

287 250 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

400 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Устройство подвесного 
потолка типа «армстронг» 

кв.м 350 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

287   400 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

  435 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Демонтаж подвесных потолков кв.м 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

173 120 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

250 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Устройство реечного 

подвесного потолка 
кв.м 

120 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

197 500 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

480 http://glavstroycom.ru/price/ 

Разборка подвесного потолка 

из гипсокартона (ГКЛ) 
кв.м 

250 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

197 90 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

250 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Устройство подвесного кв.м 700 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 717 
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Наименование работ Ед.изм. 
Стоимость, 

руб. 
Источник информации 

Средняя 

стоимость, 

руб.  

потолка из гипсокартона (ГКЛ) 

в 1 уровень (прямолинейная 
конструкция) 

600 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

850 http://glavstroycom.ru/price/ 

Устройство подвесного 

потолка из гипсокартона (ГКЛ) 
в 2 уровня  (прямолинейная 

конструкция) 

кв.м 

850 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

843 
700 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

980 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Устройство подвесного 

потолка из гипсокартона (ГКЛ) 
в 2 уровня  (криволинейная 

конструкция) 

кв.м 

1 700 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

1 600 
1 500 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

1 600 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж потолочного 

плинтуса  
п.м. 

45 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

45 40 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

50 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Монтаж потолочного плинтуса  п.м. 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

150 150 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

150 http://glavstroycom.ru/price/ 

Окраска потолочного плинтуса 

(2 слоя) 
п.м. 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

130 100 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

140 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Очистка потолка от побелки кв.м 

210 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

170 100 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

200 http://glavstroycom.ru/price/ 

Побелка потолка кв.м 

250 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

217 100 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

300 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Оклейка потолка 

пенопластовыми (ПВХ) 

панелями  

кв.м 

200 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

300 300 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

400 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

Демонтаж натяжного потолка ед 2 900 http://xn----8sba3acigehncal7b.xn--p1ai/demontazh.php 2 900 

Заделка швов, трещин, 

отверстий  
п.м. 310 

https://www.or-stroy.ru/price/prajs-list-po-otdelnym-vidam-

rabot/ 
310 

Удаление пенопластовых 

(ПВХ) панелей 
кв.м 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

157 120 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

200 https://www.remontstroyka.ru/tseny/prays-list-na-raboty.php 

СТЕНЫ 

Демонтаж штукатурки со стен кв.м 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

163 100 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

240 http://glavstroycom.ru/price/ 

Штукатурка стен гипсовой 

смесью (до 3 см) 
кв.м 

350 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

443 400 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

580 http://glavstroycom.ru/price/ 

Штукатурка стен цементной 
смесью (до 3 см) 

кв.м 

350 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

477 500 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

580 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж шпаклевки со стен кв.м 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

160 100 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

230 http://glavstroycom.ru/price/ 

Шпаклевка и шлифовка стен 

под обои (шпаклевка стен 
первый слой, финишная 

шпаклевка) 

кв.м 

300 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

430 
490 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

500 http://glavstroycom.ru/price/ 

Шпаклевка и шлифовка стен 

под покраску (шпаклевка стен 

первый слой, финишная 

шпаклевка) 

кв.м 

350 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

467 
550 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

500 http://glavstroycom.ru/price/ 

Нанесение 

малярной/армирующей сетки в 
тело шпаклевки на стены 

кв.м 

200 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

197 270 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

120 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж листов гипсокартона 
(ГКЛ) 

кв.м 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

210 300 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

180 http://glavstroycom.ru/price/ 

Выравнивание стен листами 

гипсокартона (ГКЛ) 
кв.м 

510 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

520 500 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

550 http://glavstroycom.ru/price/ 

Нанесение "венецианской" 
штукатурки 

кв.м 

1 100 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

1 240 1 200 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

1 420 http://glavstroycom.ru/price/ 

Нанесение фактурной 

штукатурки 
кв.м 

490 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

417 330 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

430 http://glavstroycom.ru/price/ 

Нанесение декоративной 
штукатурки 

кв.м 

600 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

690 750 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

720 http://glavstroycom.ru/price/ 
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Наименование работ Ед.изм. 
Стоимость, 

руб. 
Источник информации 

Средняя 

стоимость, 

руб.  

Грунтовка стен (1 слой) кв.м 

50 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

55 35 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

80 http://glavstroycom.ru/price/ 

Грунтовка стен 

бетоноконтактом, составом для 

профилактики возникновения 
плесени, грибка (1 слой) 

кв.м 

75 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

75 
60 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

90 http://glavstroycom.ru/price/ 

Очистка стен от масляной 
краски 

кв.м 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

177 150 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

230 http://glavstroycom.ru/price/ 

Очистка стен от 

водоэмульсионной краски 
кв.м 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

147 90 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

200 http://glavstroycom.ru/price/ 

Окраска стен 

водоэмульсионной краской (2 

слоя) 

кв.м 

220 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

260 160 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

400 http://glavstroycom.ru/price/ 

Окраска стен масляной краской 

(2 слоя) 
кв.м 

220 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

273 160 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

440 http://glavstroycom.ru/price/ 

Окраска обоев (2 слоя) кв.м 

220 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

253 140 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

400 http://glavstroycom.ru/price/ 

Очистка стен от обоев кв.м 

75 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

88 40 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

150 http://glavstroycom.ru/price/ 

Оклейка стен бумажными 
обоями (с подбором рисунка) 

кв.м 

220 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

282 225 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

400 http://glavstroycom.ru/price/ 

Оклейка стен бумажными 

обоями (без подбора рисунка) 
кв.м 

220 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

257 200 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

350 http://glavstroycom.ru/price/ 

Оклейка стен 

флизилиновыми/виниловыми 

обоями (с подбором рисунка) 

кв.м 

220 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

282 225 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

400 http://glavstroycom.ru/price/ 

Оклейка стен 
флизилиновыми/виниловыми 

обоями (без подбора рисунка) 

кв.м 

220 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

257 200 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

350 http://glavstroycom.ru/price/ 

Оклейка стен 

стеклообоями/обоями под 
покраску 

кв.м 

180 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

220 180 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

300 http://glavstroycom.ru/price/ 

Укладка плитки кв.м 

1 200 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

1 183 1 000 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

1 350 http://glavstroycom.ru/price/ 

Укладка мелкой плитки (10х10, 

15х15) 
кв.м 

1 250 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

1 317 1 200 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

1 500 http://glavstroycom.ru/price/ 

Укладка мозаики кв.м 

1 900 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

1 933 1 700 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

2 200 http://glavstroycom.ru/price/ 

Укладка плитки из 

керамогранита 
кв.м 

1 200 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

1 183 1 000 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

1 350 http://glavstroycom.ru/price/ 

Затирка швов 

плитки/керамогранита 
кв.м 

125 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

142 150 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

150 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж плитки со стен кв.м 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

177 100 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

280 http://glavstroycom.ru/price/ 

Расчистка швов плитки кв.м 

125 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

152 150 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

180 http://glavstroycom.ru/price/ 

Облицовка плиткой "фартук" кв.м 

1 250 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

1 533 1 500 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

1 850 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж стеновых панелей кв.м 

110 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

303 300 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

500 http://glavstroycom.ru/price/ 

Обшивка стеновыми панелями  кв.м 

400 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

400 550 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

600 http://glavstroycom.ru/price/ 

ПОЛ 

Разборка ламината, паркетной 

доски/паркета 
кв.м 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 
123 

70 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 
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Наименование работ Ед.изм. 
Стоимость, 

руб. 
Источник информации 

Средняя 

стоимость, 

руб.  

150 http://glavstroycom.ru/price/ 

Укладка ламината (вразбежку) кв.м 

310 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

390 310 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

550 http://glavstroycom.ru/price/ 

Укладка ламината (по 
диагонали) 

кв.м 

372 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

478 403 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

660 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж штучного паркета  кв.м 

200 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

140 70 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

150 http://glavstroycom.ru/price/ 

Укладка штучного паркета  кв.м 

1 200 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

1 433 1 500 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

1 600 http://glavstroycom.ru/price/ 

Укладка паркетной доски 

(вразбежку) 
кв.м 

620 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

530 350 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

620 http://glavstroycom.ru/price/ 

Укладка паркетной доски на 
клей (вразбежку) 

кв.м 

680 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

583 450 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

620 http://glavstroycom.ru/price/ 

Укладка паркетной доски в т.ч. 

на клей (по диагонали) 
кв.м 

816 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

715 585 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

744 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж лаг кв.м 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

117 80 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

120 http://glavstroycom.ru/price/ 

Установка лаг кв.м 

240 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

243 350 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

140 http://glavstroycom.ru/price/ 

Разборка деревянного 
пола/массива 

кв.м 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

152 155 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

150 http://glavstroycom.ru/price/ 

Укладка деревянного 

пола/массива 
кв.м 

350 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

500 500 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

650 http://glavstroycom.ru/price/ 

Шлифовка деревянного 

пола/массива 
кв.м 

220 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

370 560 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

330 http://glavstroycom.ru/price/ 

Очистка пола от краски кв.м 

250 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

343 450 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

330 http://glavstroycom.ru/price/ 

Окраска пола (1 слой) кв.м 

170 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

350 400 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

480 http://glavstroycom.ru/price/ 

Снятие фанеры/оргалита/ДСП кв.м 

110 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

107 60 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

150 http://glavstroycom.ru/price/ 

Укладка фанеры/оргалита/ДСП кв.м 

350 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

222 150 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

165 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж 

линолеума/ковролина 
кв.м 

125 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

88 40 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

100 http://glavstroycom.ru/price/ 

Настил линолеума кв.м 

270 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

270 160 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

380 http://glavstroycom.ru/price/ 

Настил ковролина кв.м 

250 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

257 160 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

360 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж цементной 

стяжки/наливного пола (до 3 
см) 

кв.м 

350 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

327 180 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

450 http://glavstroycom.ru/price/ 

Устройство стяжки (до 5 см) кв.м 

750 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

593 400 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

630 http://glavstroycom.ru/price/ 

Выравнивание пола (до 3 см) кв.м 

370 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

347 280 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

390 http://glavstroycom.ru/price/ 

Грунтовка пола (1 слой) кв.м 

60 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

60 40 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

80 http://glavstroycom.ru/price/ 

Грунтовка потолка 

бетоноконтактом, составом для 
профилактики возникновения 

кв.м 

75 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

72 60 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

80 http://glavstroycom.ru/price/ 
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Наименование работ Ед.изм. 
Стоимость, 

руб. 
Источник информации 

Средняя 

стоимость, 

руб.  

плесени, грибка (1 раз) 

Демонтаж плитки с пола кв.м 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

167 100 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

250 http://glavstroycom.ru/price/ 

Укладка плитки на пол (10х10, 
15х15) 

кв.м 

930 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

1 243 1 200 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

1 600 http://glavstroycom.ru/price/ 

Укладка плитки на пол (по 

диагонали) 
кв.м 

930 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

1 348 1 495 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

1 620 http://glavstroycom.ru/price/ 

Укладка плитки на пол кв.м 

750 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

983 850 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

1 350 http://glavstroycom.ru/price/ 

Облицовка пола 

керамогранитом (по диагонали) 
кв.м 

1 100 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

1 405 1 495 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

1 620 http://glavstroycom.ru/price/ 

Облицовка пола 
керамогранитом 

кв.м 

870 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

1 073 1 000 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

1 350 http://glavstroycom.ru/price/ 

Укладка мозаики кв.м 

1 600 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

1 683 1 250 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

2 200 http://glavstroycom.ru/price/ 

Затирка плитки кв.м 

125 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

142 150 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

150 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж плинтуса 

керамического 
п.м. 

250 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

135 65 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

90 http://glavstroycom.ru/price/ 

Установка бордюра/плинтуса 
из плитки/керамогранита 

п.м. 

400 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

463 600 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

390 http://glavstroycom.ru/price/ 

Монтаж напольного 

пластикого плинтуса  
п.м. 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

153 100 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

210 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж напольного 

плинтуса  
п.м. 

90 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

77 50 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

90 http://glavstroycom.ru/price/ 

Монтаж напольного 

деревянного/МДФ плинтуса  
п.м. 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

203 200 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

260 http://glavstroycom.ru/price/ 

Лакировка/покраска 

деревянного плинтуса 
п.м. 

120 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

100 80 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

100 http://glavstroycom.ru/price/ 

Восстановление паркета кв.м 

460 https://www.parket-group.ru/price-list/ciklevka-parketa/ 

487 450 https://servis-parketa.ru/ 

550 https://dok-parket.ru/czenyi-na-shlifovku.html 

Настил подложки кв.м 

50 http://potolkitorg.ru/ucladka_laminata/ 

87 100 http://www.laminat-moskva.ru/prices/ 

110 https://stroy-moskom.ru/services/ukladka-laminata 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Демонтаж люстры ед. 

220 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

193 200 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

160 http://glavstroycom.ru/price/ 

Монтаж люстры ед. 

680 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

510 500 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

350 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж светильника ед. 

125 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

128 100 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

160 http://glavstroycom.ru/price/ 

Монтаж светильника ед. 

370 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

410 500 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

360 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж 
розеток/выключателей 

ед. 

90 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

78 65 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

78 http://glavstroycom.ru/price/ 

Монтаж розеток/выключателей ед. 

210 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

220 180 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

270 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж внутреннего блока 

кондиционера (на время 

ремонта) 

ед. 

2500 https://climate-nadom.ru/demontazh-konditcionerov 

2500 
2500 

http://msk-split.ru/demontazh-split-sistemy-na-vremya-remonta-

v-kvartire/ 

2500 
https://climats.ru/demontazh-konditsionera-na-vremya-

remonta.php 
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Наименование работ Ед.изм. 
Стоимость, 

руб. 
Источник информации 

Средняя 

стоимость, 

руб.  

Монтаж внутреннего блока 

кондиционера (на то же место)  
ед. 

3000 https://climate-nadom.ru/montazh-konditcionera 

3333 
3500 

http://msk-split.ru/demontazh-split-sistemy-na-vremya-remonta-
v-kvartire/ 

3500 
https://climats.ru/demontazh-konditsionera-na-vremya-

remonta.php 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Демонтаж унитаза (с 

сохранением) 
ед. 

500 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

520 500 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

560 http://glavstroycom.ru/price/ 

Монтаж унитаза ед. 

1 100 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

1 710 2 500 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

1 530 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж ванны (с 

сохранением) 
ед. 

800 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

900 1 000 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

900 http://glavstroycom.ru/price/ 

Монтаж ванны ед. 

2 800 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

2 443 3 000 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

1 530 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж душевой кабинки (с 

сохранением) 
ед. 

1 240 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

1 047 1 000 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

900 http://glavstroycom.ru/price/ 

Монтаж душевой кабинки ед. 

4 500 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

3 177 3 500 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

1 530 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж радиатора отопления 

(с сохранением) 
ед. 

1 240 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

753 400 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

620 http://glavstroycom.ru/price/ 

Монтаж радиатора отопления ед. 

3 500 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

4 833 5 000 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

6 000 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж раковины (с 

сохранением) 
ед. 

500 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

447 300 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

540 http://glavstroycom.ru/price/ 

Монтаж раковины ед. 

1 200 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

1 060 800 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

1 180 http://glavstroycom.ru/price/ 

Монтаж раковины с тумбой ед. 

2 100 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

1 427 1 000 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

1 180 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж стиральной машины 

(с сохранением) 
ед. 

800 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

640 500 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

620 http://glavstroycom.ru/price/ 

Монтаж стиральной машины ед. 

1 150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

1 193 900 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

1 530 http://glavstroycom.ru/price/ 

ДВЕРИ, ОКНА 

Установка одностворчатой 

двери (коробка, полотно) 
ед. 

1 980 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

3 093 2 800 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

4 500 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж двери ед. 

590 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

510 500 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

440 http://glavstroycom.ru/price/ 

Установка двустворчатой 

двери (коробка, полотно, 

наличник) 

ед. 

2 980 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

3 760 3 800 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

4 500 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж наличников п.м. 

50 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

60 50 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

80 http://glavstroycom.ru/price/ 

Монтаж наличников п.м. 

390 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

250 200 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/  

160 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж штукатурки с 

откосов 
п.м. 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

163 140 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

200 http://glavstroycom.ru/price/ 

Штукатурка откосов п.м. 

350 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

367 270 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

480 http://glavstroycom.ru/price/ 

Грунтовка откосов (1 слой) п.м. 

50 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

42 25 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

50 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж краски с откосов п.м. 

200 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

183 200 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

150 http://glavstroycom.ru/price/ 

https://climate-nadom.ru/montazh-konditcionera
http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena
https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/
http://glavstroycom.ru/price/
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Наименование работ Ед.изм. 
Стоимость, 

руб. 
Источник информации 

Средняя 

стоимость, 

руб.  

Окраска откосов (2 слоя) п.м. 

220 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

260 120 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

440 http://glavstroycom.ru/price/ 

Демонтаж шпатлевки п.м. 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

130 100 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

140 http://glavstroycom.ru/price/ 

Шпатлевка и шлифовка 

откосов под покраску 
п.м. 

350 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

303 180 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

380 http://glavstroycom.ru/price/ 

ДРУГИЕ РАБОТЫ 

Грунтовка труб п.м. 

50 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

100 100 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

150 http://glavstroycom.ru/price/ 

Очистка труб от краски п.м. 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

133 100 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

150 http://glavstroycom.ru/price/ 

Окраска труб п.м. 

150 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

133 100 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

150 http://glavstroycom.ru/price/ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Вывоз и вынос строительного 
мусора (включая контейнер 8 

куб.)  

ед. 

7 500 https://almaservise.ru/vyvoz-stroitelnogo-musora.html 

7 767 8 300 http://www.stroydomservis.ru/removal_construction_debris.html 

7 500 http://transmusor.ru/vyvoz-musora-container/8-m3 

Вынос, занос мебели (в 

пределах квартиры) 
ед. 

500 http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena 

500 500 https://td-tsk.ru/services/prays-list-na-otdelochnye-raboty/ 

500 http://glavstroycom.ru/price/ 

Услуги 2-х специалистов по 

разборке/сборке мебели (мин. 
заказ 4 часа)  

час 

1 000 https://low-cost-pereezd.ru/uslugi/sborka_razborka_mebeli/  

907 
920 https://www.pereezd.ru/price-list/ 

800 
http://www.gruzmoscow.ru/sborka-montazh/sborka-razborka-

mebeli/  

Сборка кухонного гарнитура п.м. 

1 450 https://cargo-avto.ru/services/sborka-mebeli/  

1 483 1 500 http://remzak.ru/uslugy-plotnika/sborka-kuhonnoy-mebely 

1 500 http://msksborka.ru/index/ceny/0-10 

Разборка кухонного гарнитура п.м. 

1 450 https://cargo-avto.ru/services/sborka-mebeli/ 

1 167 750 http://remzak.ru/uslugy-plotnika/sborka-kuhonnoy-mebely 

1 300 http://msksborka.ru/index/ceny/0-10 

Демонтаж деревянных шкафов, 

антресолей и т.д. 
ед. 

1320 http://kes-remont.ru/prices/price-list/ 

1260 900 http://rascenki.net/rascenki-demontazhnye_raboty/ 

1320 http://xn----7sbpb5aezbfk.xn--p1ai/nashi-ceny/prays-list/ 

Установка купольной вытяжки ед. 2 000 https://remont-dmb.ru/service/ustanovka-vytyajki/ 2000 

Демонтаж лестницы ед. 6 000 http://xn--22-6kctpqp5aj6b.xn--p1ai/price/8.php 6 000 

Монтаж лестницы ед. 24900 https://moslest.ru/service-mount/ 24900 

Демонтаж кухонной вытяжки ед. 500 https://remont-dmb.ru/service/ustanovka-vytyajki/ 500 

Услуги по ремонту проводки ед. 25000 https://www.mos-elektrika.ru/price/ 25000 

Химчистка стульев с мягкой 

обивкой 

ед. 250 
https://chistomebel.ru/# 

250 

Химчистка дивана ед. 3 500 https://chistomebel.ru/# 3 500 

Химчистка кресла ед. 1 000 https://chistomebel.ru/# 1 000 

Химчистка тюли кв.м. 200 https://himchistkashtor.ru/ 200 

Химчистка штор ед. 270 https://himchistkashtor.ru/ 270 

Химчистка ковров кв.м. 

180 http://www.ros-uborka.ru/himchistka-kovrov/ 

180 180 http://eco-uborka.com/himchistka-kovrov/ 

180 https://chistka-na-dom.com/ 

Монтаж и изготовление 

антресолей 
ед. 

3190 http://kes-remont.ru/prices/price-list/ 

3050 
3510 http://xn----7sbpb5aezbfk.xn--p1ai/nashi-ceny/prays-list/ 

2500 
http://www.buro-uslug.ru/price/nashi-czenyi-sborka-i-razborka-

mebeli 

 
ОБРАБОТКА ОТ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА 

Обрабатыва

емая 

площадь 

http://deztown.ru/usl

ugi/plesen/ 

http://www.plesenistop

.ru/stoimost-uslug.html 

http://www.nasekomyh

.net/unichtozhenie-

pleseni-i-

gribkov/unichtozhenie-

pleseni/ 

https://dezinfektsiya-

moskow.ru/dezinfekciy

a/plesen/ 

Средняя 

стоимость, руб. 

1 м² 2600 4000 3000 2800 3100 

2 м² 3900 4000 3800 4000 3925 

3 м² 5200 6500 4600 4800 5275 

4 м² 6500 6500 5400 6400 6200 

5 м² 7800 9000 6200 8000 7750 

6 м² 9100 9000 7000 6600 7925 

7 м² 10400 9000 7800 7700 8725 

8 м² 11700 11500 8600 8800 10150 

9 м² 13000 11500 9400 9900 10950 

http://garantstroikompleks.ru/prajs-list#stena
https://low-cost-pereezd.ru/uslugi/sborka_razborka_mebeli/
https://www.pereezd.ru/price-list/
http://www.gruzmoscow.ru/sborka-montazh/sborka-razborka-mebeli/
http://www.gruzmoscow.ru/sborka-montazh/sborka-razborka-mebeli/
https://cargo-avto.ru/services/sborka-mebeli/
https://www.mos-elektrika.ru/price/
http://deztown.ru/uslugi/plesen/
http://deztown.ru/uslugi/plesen/
http://www.nasekomyh.net/unichtozhenie-pleseni-i-gribkov/unichtozhenie-pleseni/
http://www.nasekomyh.net/unichtozhenie-pleseni-i-gribkov/unichtozhenie-pleseni/
http://www.nasekomyh.net/unichtozhenie-pleseni-i-gribkov/unichtozhenie-pleseni/
http://www.nasekomyh.net/unichtozhenie-pleseni-i-gribkov/unichtozhenie-pleseni/
http://www.nasekomyh.net/unichtozhenie-pleseni-i-gribkov/unichtozhenie-pleseni/
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10 м² 14300 11500 10200 11000 11750 

 
УБОРКА ПОСЛЕ РЕМОНТА 

До 40 кв.м 

http://centreclean.ru/uborka-kvartir/posle-remonta/ 5600 

5 713 
http://fortune-service.ru/prajs/ 4850 

http://uborkavdom.ru/stoimost 5500 

http://www.ros-uborka.ru/uborka-posle-remonta/ 6900 

40 - 50 кв.м 

http://centreclean.ru/uborka-kvartir/posle-remonta/ 6100 

6 213 
http://fortune-service.ru/prajs/ 5850 

http://uborkavdom.ru/stoimost 6000 

http://www.ros-uborka.ru/uborka-posle-remonta/ 6900 

50 - 60 кв.м. 

http://centreclean.ru/uborka-kvartir/posle-remonta/ 6700 

6 613 
http://fortune-service.ru/prajs/ 6850 

http://uborkavdom.ru/stoimost 6000 

http://www.ros-uborka.ru/uborka-posle-remonta/ 6900 

60 - 70 кв.м. 

http://centreclean.ru/uborka-kvartir/posle-remonta/ 7350 

7 400 
http://fortune-service.ru/prajs/ 7850 

http://uborkavdom.ru/stoimost 7000 

http://www.ros-uborka.ru/uborka-posle-remonta/ 7400 

70 - 80 кв.м. 

http://centreclean.ru/uborka-kvartir/posle-remonta/ 7980 

8 283 
http://fortune-service.ru/prajs/ 8850 

http://uborkavdom.ru/stoimost 8000 

http://www.ros-uborka.ru/uborka-posle-remonta/ 8300 

80 90 кв.м. 

http://centreclean.ru/uborka-kvartir/posle-remonta/ 8900 

9 038 
http://fortune-service.ru/prajs/ 9850 

http://uborkavdom.ru/stoimost 8500 

http://www.ros-uborka.ru/uborka-posle-remonta/ 8900 

90 -100 кв.м 

http://centreclean.ru/uborka-kvartir/posle-remonta/ 9350 

9 775 
http://fortune-service.ru/prajs/ 10850 

http://uborkavdom.ru/stoimost 9000 

http://www.ros-uborka.ru/uborka-posle-remonta/ 9900 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КОПИИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. АКТ ОСМОТРА  
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