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по иску *** к Богачеву А.А.
о возмещении ущерба, причинённого заливом квартиры

Начато: 14 января 2019 г.
Закончено: 21 января 2019 г

Москва 2019 г.

Председательствующему судье
Солнцевского районного суда
г. Москвы
Г.А. Шилкину

Подписка эксперта
Мне, сотруднику ООО «Волан М» Коняхину Виталию Федоровичу, в связи с
поручением произвести судебную оценочную экспертизу по гражданскому делу №21571/18 по иску *** к Богачеву А.А. о возмещении ущерба, причинённого заливом
квартиры, в соответствии со ст. 14 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской федерации» разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 85 ГПК РФ.
Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК
РФ предупрежден.
Коняхин Виталий Федорович ____________________

Мне, сотруднику ООО «Волан М» Стовба Дарье Вадимовне, в связи с поручением произвести судебную оценочную экспертизу по гражданскому делу №21571/18 по иску *** к Богачеву А.А. о возмещении ущерба, причинённого заливом
квартиры, в соответствии со ст. 14 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской федерации» разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 85 ГПК РФ.
Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК
РФ предупреждена.
Стовба Дарья Вадимовна ____________________
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Сведения об исполнителе
Экспертная
организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Волан М»
115008, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 10, стр.
1, офис 4.
ОГРН 1097746637625, дата присвоения 20.10.2009 г.

Сведения об эксперте
Эксперт-оценщик

Производство исследований поручено Эксперту-оценщику
Коняхину Виталию Фёдоровичу

- Диплом о профессиональной переподготовке №785/2009
от 29.12.2004 г. выдан МГТУ МАМИ по программе «Оценочная деятельность»,
- Диплом профессиональной переподготовки АНО «Современный институт дополнительного профессионального
образования» №000002 от 26.04.2018 по программе «ПроДокументы,
подмышленное и гражданское строительство»
тверждающие по- Диплом профессиональной переподготовки АНО «Соврелучение профессиоменный институт дополнительного профессионального
нальных знаний:
образования» №000149 от 10.08.2018 по программе «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости».
- Оценочная деятельность застрахована в ОСОАО «ВСК»,
страховой полис № 18490В400074 с 10.04.2018 г. по
09.04.2019 г.
Стаж работы:

с 1 ноября 2002 года

Инженер–сметчик

Стовба Дарья Вадимовна
привлекалась для составления локальной сметы по определению рыночной стоимости восстановительного ремонта
(материального ущерба)

Документы,
подтверждающие получение профессиональных знаний:

- курсы Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистом инвестиционной сферы по программе: «Ценообразование и сметное дело» ПП №547393

Стаж работы:

с 1996 года
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Основание для проведения экспертизы
В ООО «Волан М» от Председательствующего судьи Солнцевского районного суда г. Москвы Г.А. Шилкина, поступило определение от 24 декабря 2018 г. о
назначении по делу судебной строительно-технической экспертизы и материалы
гражданского дела №2-1571/18.
На решение были поставлены следующие вопросы:
1. Какова причина залива квартиры по адресу: г. Москва, Боровское ш., д.25, кв.
*** 20 августа 2016 года? (с указанием источника залива и места затопления).
2. Какова рыночная стоимость восстановительного ремонта в квартире по адресу: г. Москва, Боровское ш., д.25, кв. *** после залива 20 августа 2016 года е
учётом повреждений, зафиксированных в акте о заливе от 06 сентября 2016
года?
Используемые нормативные документы и литература
1. Конституция Российской Федерации;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации;
3. Жилищный кодекс Российской Федерации;
4. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями в действующей редакции);
6. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки» (ФСО №1), утвержден приказом Минэкономразвития России
от 20.05.2015 г. №297;
7. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2),
утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298;
8. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3),
утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299;
9. Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимости» (ФСО №7),
утвержден приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. №611;
10. ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий.
Типы и конструкция;
11. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
12. Методика исследования объектов судебной строительно-технической экспертизы: оконных заполнений из ПВХ; квартир, поврежденных заливом (пожаром); межевых границ земельных участков – Министерство юстиций Российской Федерации, г. Москва, 2007 год;
13. Теория и практика судебной, строительно-технической экспертизы – А.Ю. Бутырин, ОАО «Издательский дом «Городец», 2006 год;
14. Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 14 сентября 2017 г. № КЦ/2017-09ти «Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам
Российской Федерации на сентябрь 2017 года»;
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15. СП 70.13330.2012 Свод правил «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
16. Вершинина О.С. «Пособие строительного эксперта», Москва, 2008 г.;
17. Гроздов В.Т. «Техническое обследование строительных конструкций зданий и
сооружений» – СПб, Издательский Дом KN+, 2000;
18. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. «Конструкции гражданских зданий» – М., издательство АСВ, 2000;
19. Физдель И.А. Дефекты в конструкциях и сооружениях и методы их устранения.
– М.: Стройиздат, 1978;
20. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;
21. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений;
22. ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины
и определения»;
23. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;
24. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда» ;
25. СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;
26. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85;
27. «Строительные нормы и правила Российской федерации Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы ГЭСНр-2001» ;
28. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная
редакция СНиП 3.04.01-87»;
29. Сборники укрупнённых показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений различных отраслей для переоценки основных фондов;
30. Межрегиональные информационно-аналитические бюллетени «Индексы цен в
строительстве» компании «КО-ИНВЕСТ»;
31. Методика экспертного решения вопроса о стоимости восстановительного ремонта квартиры (Научно-методический совет Российского федерального центра
судебной экспертизы при Минюсте России).
32. Коэффициенты (индексы) пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН 2001”
(ТСН 2001.12) в текущем уровне цен (ежемесячная редакция). При установлении
стоимости в данном отчете принята редакция, актуальная на дату происшествия;
33. Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве “Об индексах изменения сметной стоимости строительства
по Федеральным округам и регионам Российской Федерации (ежемесячная редакция). При установлении стоимости в данном отчете принята редакция, актуальная на дату происшествия.
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Термины и определения
Диагностика - установление и изучение признаков, характеризующих состояние
строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации.
Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих
возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и
усиления.
Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).
Системный анализ - научный метод познания, представляющий собой последовательность действий по установлению структурных связей между переменными
или элементами исследуемой системы. Опирается на комплекс общенаучных, экспериментальных, естественнонаучных, статистических, математических методов.
Синтез - метод изучения объекта исследования в его целостности, единстве и взаимосвязи его частей, процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей
или понятий в целое или набор.
Индукция - приём исследования, представляющий собой метод рассуждения от
частного к общему. Полная индукция — метод доказательства, при котором
утверждение доказывается для конечного числа частных случаев, исчерпывающих
все возможности. Неполная индукция — наблюдения за отдельными частными случаями наводит на гипотезу, которая нуждается в доказательстве.
Дедукция - метод исследования, следствием которого является логический вывод,
в котором частное заключение выводится из общего. Цепь умозаключений (рассуждений), где звенья (высказывания) связаны между собой логическими выводами.
Конкретизация - исследование объектов во всей их разносторонности и многообразии. Наполнение схематизированной когнитивной картины какого–либо предмета частными признаками, за счёт чего оказывается возможным движение от
одной схемы к другой, более оптимальной для решения конкретных задач.
Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.
Критерии оценки - установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего прочность,
деформативность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции.
Категория технического состояния - степень эксплуатационной пригодности
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строительной конструкции или здания и сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций.
Оценка технического состояния - установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений
в целом на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.
Нормативный уровень технического состояния - категория технического состояния, при котором количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН,
ГОСТ, ТУ и т.д.).
Исправное

состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.
Работоспособное состояние - категория технического состояния, при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований,
например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учётом влияния имеющихся дефектов
и повреждений, обеспечивается.
Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состояния
конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния,
продолжительности и условий эксплуатации.
Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует
опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).
Аварийное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и
деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).
Нормальная эксплуатация - эксплуатация конструкции или здания в целом осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или проекте технологическими, или бытовыми условиями.
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Соединения трубопроводов - конструкционный узел, предназначенный для соединения различных частей трубопроводов между собой или присоединения их к оборудованию и обеспечивающий гидравлическую или пневматическую связь между ними.
Резьбовые соединения трубопроводов - соединения трубопроводов, в которых герметичность обеспечивается за счёт упругой или упругопластической деформации
контактирующих поверхностей сопрягаемых деталей соединений под действием
усилия, передаваемой резьбой при затяжке.
Трубопроводная арматура (арматура) - техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах и ёмкостях, предназначенное для управления (перекрытия,
регулирования, распределения, смешивания, фазоразделения) потоком рабочей
среды (жидких, газообразных, газожидкостных, порошкообразных, суспензий и
т.п.) путём изменения площади проходного сечения.
Вид арматуры - классификационная единица, характеризующая функциональное
назначение арматуры (запорная арматура, регулирующая арматура, предохранительная арматура и т.д.).
Тип арматуры - классификационная единица, характеризующая направление перемещения, запирающего или регулирующего элемента относительно потока рабочей
среды и определяющая основные конструктивные особенности арматуры (задвижка, кран, клапан и т.д.).
Кран - тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент, имеющий
форму тела вращения или его части, поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды.
Муфтовая арматура - арматура, имеющая присоединительные патрубки с внутренней резьбой.
Шаровой кран - кран, запирающий или регулирующий элемент, которого имеет
сферическую форму.
Номинальное давление PN, кгс/см2 - наибольшее избыточное рабочее давление при
температуре рабочей среды 293К (20ºС), при котором обеспечивается заданный
срок службы (ресурс) корпусных деталей арматуры, имеющих определённые размеры, обоснованные расчётом на прочность при выбранных материалах и характеристиках прочности их при температуре 293К (20ºС).
Номинальный диаметр DN (диаметр условного прохода, условный проход, условный диаметр, номинальный проход) - параметр, принимаемый для трубопроводных
систем в качестве характеристики присоединяемых частей арматуры.
Рабочее давление Рр - наибольшее избыточное давление, при котором возможна
длительная работа арматуры при выбранных материалах и заданной температуре.
Пробное давление Рпр - избыточное давление при котором следует проводить гид-
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равлическое испытание арматуры на прочность и плотность водой при температуре не менее 278К (5ºС) и не более 343К (70ºС), если в документации не указана
другая температура.
Герметичность - способность арматуры и отдельных ее элементов или соединений препятствовать газовому или жидкостному обмену между средами, разделёнными затвором.
Уплотнение - совокупность сопрягаемых элементов арматуры, обеспечивающих
необходимую герметичность подвижных или неподвижных соединений деталей (узлов) арматуры.
Проточная часть - тракт, по которому протекает рабочая среда, сформированный корпусом арматуры и запирающим или регулирующим элементом.
Входной патрубок - присоединительный патрубок, расположенный со стороны поступления рабочей среды в корпус арматуры.
Выходной патрубок - присоединительный патрубок, расположенный со стороны
выхода рабочей среды из корпуса арматуры.
Утечка - проникание вещества из герметизированного изделия через неплотности
его соединительных частей, деталей (узлов) арматуры, под действием перепада
полного или парциального давления.
Внутренняя система водопровода (внутренний водопровод) - система трубопроводов и устройств, обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим приборам, технологическому оборудованию и к пожарным кранам в границах внешнего
контура стен одного здания или группы зданий и сооружений и имеющая общее водоизмерительное устройство от наружных сетей водопровода населённого пункта
или предприятия. В особых природных условиях граница внутреннего водопровода
считается от ближайшего к зданию (сооружению) контрольного колодца.
Залив - вероятное возникновение ущерба в результате внезапного и непредвиденного воздействия воды и/или других жидкостей:
- аварии водопроводных, канализационных, отопительных, сточных (иных систем)
и противопожарных систем вследствие их включения;
- проникновения воды из соседних помещений;
- иных причин.
Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчуждён 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.
Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях.
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Дата проведения оценки - календарная дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки.
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учётом его износа;
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними;
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки.
Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта
оценки, полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов
расчётов стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к
оценке и методов оценки.
Метод оценки - способ расчёта стоимости объекта оценки в рамках одного из
подходов к оценке.
Полная восстановительная стоимость - сумма затрат на создание объекта, аналогичного объекту оценки в рыночных ценах, существующих на дату проведения
оценки, без учёта износа объекта оценки и стоимости земельного участка.
Цена - денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог.
Стоимость ущерба определяется затратами на восстановление объекта недвижимости до первоначального уровня в ценах на дату определения ущерба.
Имущественный ущерб (материальный ущерб, имущественный вред) - ущерб,
нанесённый имущественному положению юридического или физического лица вследствие причинения ему вреда.
Экспертом в данной работе использовались и другие термины, и определения.
ИССЛЕДОВАНИЯ
Вопрос №1
1. Какова причина залива квартиры по адресу: г. Москва, Боровское ш., д.25, кв.
*** 20 августа 2016 года? (с указанием источника залива и места затопления).
Обстоятельства дела, имеющие значения для дачи заключения:
На дату проведения экспертизы прошло более 2-х лет, в течение которых
произведены работы по восстановлению и замене элементов исследуемых систем в
Экспертное заключение по гражданскому делу №2-1571/18
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помещении, в результате которых исследуемые системы могли, как получить дополнительные повреждения, демонтированы, так и быть частично восстановлены
или смонтированы; установить данные обстоятельства методами осмотра квартиры №***, расположенной по адресу: г. Москва, Боровское ш., д. 25, не представляется возможным.

Исследование по данному вопросу проводилось на основании анализа материалов дела №2-1571/18 представленных на экспертизу. В материалах дела представлен Акт о последствиях залива жилого помещения ГУП «Жилищник района НовоПеределкино» №б/н от 6 сентября 2016 г.
Акт о последствиях залива жилого помещения
ГУП «Жилищник района Ново-Переделкино» №б/н от 6 сентября 2016 г.
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Объём, локализация и виды повреждений, указанных в Акте о последствиях
залива жилого помещения ГУП «Жилищник района Ново-Переделкино» №б/н от 6
сентября 2016 г., факт залития не вызывает сомнений.
Квартира №***, расположенная по адресу: г. Москва, Боровское ш., д. 25,
принадлежащая на праве собственности Богачеву А.А. располагается над
квартирой №***, расположенной по адресу: г. Москва, Боровское ш., д. 25,
принадлежащей на праве собственности ***
В Акте о последствиях залива жилого помещения ГУП «Жилищник района
Ново-Переделкино» №б/н от 6 сентября 2016 г. причина повреждений определена
как разрыв гибкой подводки холодного водоснабжения на унитаз, в следствии перепланировки сантехнического оборудования в вышерасположенной квартире 282.
Вывод: Причиной залива квартиры по адресу: г. Москва, Боровское ш., д.25, кв. ***
20 августа 2016 года, является разрыв гибкой подводки холодного водоснабжения
на унитаз, в следствии перепланировки сантехнического оборудования в вышерасположенной квартире ***.

Вопрос №2
2. Какова рыночная стоимость восстановительного ремонта в квартире по адресу: г.Москва, Боровское ш., д.25, кв. *** после залива 20 августа 2016 года е учётом повреждений, зафиксированных в акте о заливе от 06 сентября 2016 года?
Объект экспертизы:
Общие сведения об объекте экспертизы
Объектом экспертизы является: ущерб, причинённый квартире, находящейся
по адресу: г. Москва, Боровское ш., д.25, кв. ***.
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).
Указанное право возникает в силу действия ч.1 ст.15 Гражданского кодекса РФ:
Для ответа на поставленный судом вопрос, был проведён осмотр квартиры №***,
расположенной по адресу: г. Москва, Боровское ш., д. 25
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При осмотре установлено:
Кухня

9,2 м2

Рекомендации
по видам работ

Потолок
имеются следы протечки,
в местах прохода вентиляционного
короба и над мойкой, в верхней части в месте примыкания к стенам
на площади 1 м2

3,41 м х 2,82 м
– 0,4 м2

Выведение следов протечки с
последующей окраской потолка
водоэмульсионной краской
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(водоэмульсионная краска)

Стены
имеются следы протечки и коробления обоев в верхней части в месте примыкания к потолку на площади 2 м2
(бумажные обои)

Высота 2,64 м

Комната

14,1 м2

Оконный блок
1,46 м х 1,4 м
Дверной блок
0,7 м х 2,0 м

Потолок
имеются следы протечки, отслоения и коробления обоев в месте при- 4,21 м. х 3,33 м.
мыкания к стенам, на площади 5 м2
(бумажные обои)
Стены
Оконный блок
имеются следы протечки и короб1,74 м х 1,4 м
ления обоев в верхней части в меДверной блок
сте примыкания к потолку на пло0,8 м х 2,0 м
щади 3 м2
Высота 2,64 м
(бумажные обои)

Выведение следов протечки с
последующей оклейкой стен
обоями

Рекомендации
по видам работ
Выведение следов протечки с
последующей оклейкой потолка
обоями

Выведение следов протечки с
последующей оклейкой стен
обоями

Сведения об износе
В целях возмещения убытков, возникших вследствие залива необходимо определить степень накопительного износа.
Не учитывать износ недопустимо с позиции права, поскольку иной подход при
определении ущерба, даст возможность технического улучшения состояния квартиры, что противоречит принципам гл. 60 ГКРФ.
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, внешний (экономический) износ.
Физический износ - под физическим износом конструкции, элемента, системы инженерного оборудования (далее системы) и здания в целом следует понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности,
устойчивости, надёжности и др.) в результате воздействия природно-климатиче-
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ских факторов и жизнедеятельности человека. Физический износ объекта исследования определён на основании Правил оценки физического износа жилых зданий ВСН
53-86(р).
Физический износ на момент его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, системы или здания в целом, и их восстановительной стоимости.
Функциональный износ - это потеря стоимости в результате несоответствия объекта, как в целом, так и отдельных его элементов современным рыночным стандартам и представлениям.
Экономический (внешний) износ - это потеря стоимости в результате изменения внешних условий, экономического окружения объектов.
По результатам осмотра выявлены следующие признаки физического износа:
№
п/п

Наименование
отделочного покрытия

1

Полы из керамических плиток

2

Полы из рулонных материалов

3

Двери деревянные

4

Окраска водными составами

5

Оклейка обоями

Признаки износа
Полное разрушение покрытия и основания, массовые протечки в санузлах
через междуэтажное перекрытие
Материал пола истёрт, пробит, порван по всей площади помещения, просадки основания местами до 10% площади пола
Дверные полотна осели или имеют
плохой притвор по периметру коробки, приборы частично утрачены
или неисправны, дверные коробки (колоды) перекошены, наличники повреждены
Следы протечек, ржавые пятна, отслоение, вздутие и отпадение окрасочного слоя со шпатлёвкой; на поверхности глубокие трещины, царапины, выбоины
Выгорание, отставание обоев и бумажной основы, трещины и разрывы
на всей поверхности

Физический
износ, %
80%

60%

40%

80%

80%

Анализ рынка объекта исследования
Объём исследований определяется экспертом исходя из принципа достаточности на основе анализа тех его сегментов, к которым относятся фактическое
использование оцениваемого объекта и другие виды использования, необходимые для
определения его стоимости.
Объем рынка ремонтно-строительных работ продолжает расти и своим
размахом он во многом обязан специфике российского стройкомплекса. Сдача новых
жилищных объектов без какой-либо отделки формируют массовый спрос на услуги
по ремонту и отделке помещений. Во многом именно активизация и развитие рынка
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жилищного строительства стимулируют расширение объёмов ремонтных и отделочных работ.
По данным аналитиков, ежегодно в Москве возводится примерно 2,5 миллионов квадратных метров новостроек без отделки и около 1,5 миллионов квадратных метров социального жилья с простейшей отделкой. Кроме того, ежегодно меняют своих хозяев 70 тысяч квартир вторичного рынка (средний метраж квартиры - 60 квадратных метров). Работы ремонтным бригадам добавляет и текущий ремонт, в котором раз в 7-10 лет нуждается каждая квартира. Ежегодный
оборот столичного рынка ремонтно-строительных услуг превышает 100 миллиардов рублей.
Анализ предложений в сегменте рынка ремонтно-строительных работ
Объект исследования относиться к сегменту ремонтно-строительных работ простого (косметического) качества. Цена предложений находиться в диапазоне от 1000 до 4000 тысяч рублей за 1 кв.м. жилого помещения. Стоимость ремонтных работ за 1 кв.м зависит от площади помещения, чем выше площадь, тем
ниже цена за 1 кв.м. и от качества применяемых материалов.
Выбор подходов и методов оценки
В процессе оценки стоимости используются три подхода к оценке. В зависимости от особенностей объекта оценки, в зависимости от целей и задач оценки в
рамках каждого подхода Оценщик выбирает методы оценки, наиболее подходящие
для объективного определения стоимости объекта оценки.
Подходы к оценке - в соответствии с «Законом об оценочной деятельности
в РФ» №135-ФЗ от 29 июля 1998г.
Учитывая специфику оценки стоимости услуг (работ) по устранению повреждений объектов недвижимости, надо представлять, что в первую очередь оценка
стоимости работ (услуг) является оценкой затрат на проведение работ по устранению повреждений (затрат на восстановительный ремонт). В связи с вышеизложенным, основным подходом к оценке будет являться Затратный подход. При выборе подходов к оценке повреждений, причинённых объектам жилого недвижимого
имущества при заливе жидкостями, рекомендуется применять в качестве основного затратный подход с элементами сравнительного подхода, который может
быть использован при анализе рынка работ и материалов, необходимых для проведения восстановительного ремонта повреждённых объектов жилой недвижимости. Применение Сравнительного подхода в его классическом понимании при оценке
повреждений недвижимого имущества предполагает наличие достоверной информации о рынке продаж объектов жилой недвижимости, повреждённых в результате залива. Очевидно, что достоверный с точки зрения информативности рынок
продаж повреждённого жилого недвижимого имущества в результате залива
жидкостями отсутствует. Отсутствие такого рынка объясняется тем, что повреждения объектов недвижимого имущества от залива жидкостями в каждом
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конкретном случае носят индивидуальный характер. На этом основании, применение Сравнительного подхода при оценке рыночной стоимости повреждений жилого
недвижимого имущества, не представляется возможным. Что касается использования Доходного подхода, то мотивация отказа от его применения очевидна, и связана с тем, что объект жилой недвижимости в повреждённом состоянии после
залива жидкостями не может приносить доход. Кроме того, в большинстве случаев, объектом оценки является право требования в денежном выражении возмещения затрат на восстановление состояния объекта жилой недвижимости до состояния, в котором он находился до повреждения. Как правило, после повреждения
(залива жидкостями) объекты жилой недвижимости не могут быть использованы
для получения дохода без проведения восстановительного ремонта. Таким образом,
основным подходом при оценке стоимости повреждений, причинённых объектам
недвижимого имущества, будет являться Затратный подход с применением элементов Сравнительного подхода, который рекомендуется использовать для определения рыночной стоимости работ и материалов, необходимых для проведения
восстановительного ремонта повреждённых объектов жилой недвижимости.
В настоящем заключении применялись затратный подход с применением элементов
сравнительного подхода.
Оценка рыночной стоимости ремонтно-восстановительных работ.
Себестоимость ремонтных работ для восстановления объекта складывается
из затрат, связанных с использованием в процессе производства материалов, топлива, электроэнергии, основных средств, трудовых ресурсов и др. Перечень затрат,
включаемых в себестоимость ремонтных работ, приведён в Типовых методических
рекомендациях по планированию и учёту себестоимости строительно-ремонтных
работ, утверждённых Министерством строительства РФ 04.12.95 г. № БЕ-11260/7 и согласованных с Минэкономики и Минфином. В соответствии с п.2.4 Типовых рекомендаций в себестоимость строительно-ремонтных работ включаются
затраты, непосредственно связанные с производством строительных работ, такие, как стоимость использованных материалов, строительных конструкций и деталей, топлива, электроэнергии, расходы на оплату труда рабочих, расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов, затраты, связанные с использованием природного сырья и др.
Стоимость ремонтно-строительных работ по устранению повреждений на
объекте оценки определена как величина исправимого физического износа (отложенного ремонта), рассчитанная как сумма затрат на выполнение ремонтных работ в текущих (рыночно обоснованных) ценах.
Для определения полной восстановительной стоимости объекта оценки экспертом-оценщиком составлена смета с применением базисно - индексного метода
определения стоимости. Сметная стоимость восстановительного ремонта здания - это сумма денежных средств, необходимых для его осуществления в соответствие с проектными материалами.
Сметная стоимость является основой для определения размера капитальных
вложений, финансирования строительства, формирования свободных (договорных
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цен на строительную продукцию, расчётов за выполненные подрядные (строительно-монтажные) работы, оплаты расходов по приобретению оборудования и
доставки его на стройку, а также возмещения других затрат за счёт средств,
предусмотренных сметным расчётом.
Базисно – индексный метод определения стоимости строительства основан
на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определённой в базисном уровне или в текущем уровне предшествующего
периода. Приведение в уровень текущих (прогнозных) цен производится путём перемножения базисной стоимости по строкам сметы и каждому из элементов технологической структуры капитальных вложений на соответствующий индекс по
отрасли (подотрасли), виду работ с последующим суммированием итогов сметного
документа по соответствующим графам.
Определение стоимости восстановительного ремонта квартиры,
расположенной по адресу: г. Москва, Боровское ш., д.25, кв. ***
Оценка стоимости восстановительного ремонта рассматриваемого объекта включала в себя следующие этапы:
• Сбор данных и их анализ: на данном этапе была собрана детальная информация,
относящаяся к оцениваемому объекту. Сбор данных осуществлялся путём изучения
предоставленной информации.
Применение методов оценки объекта: для определения ущерба были применены затратный и сравнительный подходы. Расчеты производились в соответствии с положениями действующих нормативных документов, при этом применялись действующие территориальные сметные нормативы для города Москвы (ТСН-2001),
собранные в программном комплексе «Гранд-СМЕТА».
Федеральные единичные расценки на строительные работы - предназначены для
определения стоимости строительных и ремонтно-строительных работ, составления смет, формирования договорных цен и расчетов за выполненные работы при
строительстве, ремонте и реконструкций зданий и сооружений. Расценки сборников определены в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.
Расценки учитывают сметную стоимость следующих ресурсов: основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость эксплуатацию строительных машин и механизмов, включая заработную плату машинистов, стоимость наиболее
применяемых материалов.
Для пересчета сметной стоимости работ из базисного в текущий уровень цен использовались. Рекомендуемые индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 и 2000 гг. по Федеральным округам и регионам Российской Федерации (для индексации ФЕР-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРм-2001 и местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87 в текущий уровень цен региона), установленные письмом
Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве (ежемесячная редакция). При установлении стоимости в данном отчете принята редакция, актуальная на дату происшествия.
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Допущения и ограничения,
на которых основывается оценка,
и использованные экспертом-оценщиком
при проведении экспертизы
Предполагается, что технологический процесс восстановления квартиры
выполняется в полном объёме и с надлежащим качеством.
Восстановительные работы будут проводиться строительной организацией, имеющей весь необходимый комплект технологического оснащения, включая
и техническую документацию.
Персонал строительной организации имеет квалификацию, необходимую для
качественного выполнения всех операций технологического процесса.
Стоимость материалов и работ соответствует рыночным ценам на дату
оценки.
При оценке стоимости восстановительных работ не используются какиелибо специальные скидки и наценки.
Трудоёмкость и стоимость работ принимается в соответствии с практикой и расценками строительных организаций региона.
Стоимость восстановительных работ и материалов определялась с учётом
состояния квартир на момент осмотра.
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Эксперт-оценщик не несёт ответственность за юридическое описание прав
оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Здесь и далее право оцениваемой собственности считается достоверным.
В обязанности эксперта-оценщика не входит установление причин повреждений или утраты имущества и другого вреда, а также необходимость выявления таковых.

ВЫВОДЫ
1. Какова причина залива квартиры по адресу: г. Москва, Боровское ш., д.25, кв.
*** 20 августа 2016 года? (с указанием источника залива и места затопления).
Причиной залива квартиры по адресу: г. Москва, Боровское ш., д.25, кв. ***
20 августа 2016 года, является разрыв гибкой подводки холодного водоснабжения
на унитаз, в следствии перепланировки сантехнического оборудования в вышерасположенной квартире 282.
2. Какова рыночная стоимость восстановительного ремонта в квартире по адресу: г. Москва, Боровское ш., д. 25, кв. *** после залива 20 августа 2016 года с
учётом повреждений, зафиксированных в акте о заливе от 06 сентября 2016
года?
Рыночная стоимость восстановительного ремонта в квартире по адресу: г.
Москва, Боровское ш., д. 25, кв. *** после залива 20 августа 2016 года с учётом
повреждений, зафиксированных в акте о заливе от 06 сентября 2016 года, составляет: 66 330,54 (Шестьдесят шесть тысяч триста тридцать рублей 54 копейки).
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