
Общество с Ограниченной Ответственностью 
 

 
 

115008, г. Москва, ул. 2-ой Южнопортовый пр-д, д.10, стр.1 
(495) 664-98-04, (495) 517-19-70 

 
 
 
 
 

 
 

Заключение специалиста №51/11-30 
 
 
 

В соответствии с Договором № 51/08-28 об оказании услуг от 28.08.2015 г. с *** перед 
специалистами ООО «ВОЛАН М» был поставлен следующий вопрос: 
 
«Какова стоимость брюк мужских с учетом их эксплуатационного износа на момент 
происшествия (до полученных дефектов, образовавшихся в результате порчи (укуса 
собаки)?»     
          Поставленный вопрос относится к предмету судебно-товароведческой экспертизы. 

Производство экспертизы поручено  специалисту Родновой Е.Г., имеющей высшее 
образование по специальности «Товароведение и экспертиза товаров», диплом № 34293 
от 29.06.07 г.; квалификацию судебного эксперта с правом самостоятельного 
производства экспертиз по специальности 19.1 «Исследование промышленных 
(непродовольственных) товаров, в том числе с целью проведения их оценки», сертификат 
соответствия № 004715 от 18.12.2013 г.,  являющейся членом Некоммерческого 
партнерства «Палата судебных экспертов «СУДЕКС», стаж работы по специальности -8 
лет. 

Экспертный осмотр указанных объектов исследования проводился с участием 
сторон, по предварительной договоренности по телефону,  31 августа 2015 года по 
адресу: г.Москва,2-й Южнопортовый проезд, д. 1, стр. 1, офис 1, с 10:00 до 10:30, в 
присутствии представителя истца (***) по доверенности  ***.  

 
Исследовательская часть 

 
         Исследованию подлежат -брюки мужские. 

Исследование представленных к экспертному осмотру объектов производилось при 
искусственном освещении с использованием общих (наблюдение, описание) и частных 
методов: 

1. Органолептическим методом (путем визуального осмотра) устанавливались: 
товарные характеристики (наименование, форма, внешний вид, конструкция, 
применяемые материалы, индивидуальные особенности); маркировочные обозначения; 
фактическое состояние изделий наличие дефектов, возникших в результате эксплуатации 
(характерные признаки, расположение, степень выраженности). 

 
2. На основании экономико-статистического метода исследования, анализа уровня 

цен, товарных предложений магазинов и конъюнктуры рынка, устанавливалась рыночная 



цена тождественных изделий, в усредненных рыночных ценах, сложившихся в регионе 
(Москва, Московская область), с учетом индивидуальных особенностей представленных 
объектов, на дату происшествия –06.03.2015 г. 

3. Устанавливалась степень снижения качества и стоимость изделий с учетом 
износа (эксплуатации) на дату происшествия. 

При проведении настоящего исследования использовалась следующая специальная 
литература, термины: 
- Предмет, объекты и задачи судебно-товароведческой экспертизы. Методическое 
пособие.  РФЦСЭ при Министерстве юстиции Российской Федерации, М.: 2002. 
- Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в государственных 
судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации 
(утв. приказом Министерства юстиции Российской Федерации №346 от 20.12.2002г.). 

1) ГОСТ Р 51293-99 Идентификация продукции. Общие положения. 
2) ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества.  
3) ГОСТ 17037-85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения.  
4) Методика проведения экспертизы импортных швейных изделий, -ТПП,М.-1978. 
5) Методические рекомендации по формированию и применению свободных цен на 

продукцию, товары и услуги, утвержденные МЭ РФ №СИ-484-7-982 от 06.12.95 г. 
6) Рекламная информация сайтов сети «Internet» (butik.ru, kupivip.ru, shopomio.ru, 

likewear.ru, www.wildberries.ru , www.3suisses.ru,lefox.sellse.ru, и др.), 06.03.2015 г.  
 
 К экспертному осмотру представлены брюки мужские прямые классические, размер -54, 
рост -170-180 см. Данные о дате приобретения, периоде эксплуатации, гарантийный 
талон, кассовый чек и/или товарный чеки эксперту не представлены. Брюки выполнены из 
хлопковой ткани серого цвета, с притачным поясом, имеют два боковых и два задних 
симметричных кармана, на одном из задних карманов имеется ярлык из искусственной 
кожи бежевого цвета с надписью «Wrangler», вероятно, обозначающий торговую марку. 
Передняя застежка на молнии. Втачным швом на изнаночной стороне брюк прикреплен 
тканевый ярлык с буквенными обозначениями на английском языке «W38 L32 COMFORT 
FIT», «MADE IN MAURITIUS», «Importer ES/D: VF Europe bvba. C.Van Kerckhovenstraat 110, 
2880 Bornem, Belgium», вероятно обозначающий название модели, размер изделия, 
фирму-изготовителя, адрес импортера.   
При визуальном осмотре было установлено, что на момент экспертного осмотра брюки  
ношены значительно, припосажены по фигуре (признак – изменение формы изделия в 
соответствии с особенностями фигуры носчика), поверхность изделия сильно 
загрязненная (признак: наличие частиц пыли и вещества серого цвета), выцветшая, 
вытертая (признак: повсеместные потертости, особенно в местах интенсивного трения на 
краях карманов), механические повреждения в результате интенсивного трения в ходе 
эксплуатации (признак: наличие поврежденной структуры ткани —  дыры, роспуск нитей 
по низу краев половин брюк (в области пяточной зоны)).  Скидка на эксплуатационный 
износ устанавливается в размере 60 %.  
В результате осмотра также выявлены дефекты – критические, механические 
повреждения, образовавшиеся в результате внешнего негативного контактного 
воздействия животных (признак – дыры и разрывы ткани между двумя половинами до 15 
см и на передней части одной из половин до 10см). 

     
 Стоимость представленных к экспертному осмотру брюк мужских прямых 

классических заявленной торговой марки «Wrangler», импортного производства, 54 
размера, рост -170-180 см, в усредненных рыночных ценах, действовавших на 06.03.2015 
г., равна 5990,00 (руб.). 

 
Синтезирующая часть 

 
        В результате проведенного исследования установлено: 
- скидка на эксплуатационный износ изделия составляет 60%; 
- в результате осмотра выявлены дефекты  



- скидка на повреждения, образовавшиеся в результате порчи, составляет 100%, 
остаточной стоимости изделие не имеет. 
- стоимость с учетом износа эксплуатации представленных к экспертному осмотру брюк 
мужских прямых классических заявленной торговой марки «Wrangler», импортного 
производства, 54 размера, рост -170-180 см, составит: 5990,00 х 0,40 = 2396,00 (руб.). 
 
 
 

 
 

ВЫВОДЫ 
 

Стоимость представленных на исследование объектов с учетом процента износа, 
исходя из их фактического состояния, в усредненных рыночных ценах, действовавших на 
06.03.2015 г: 
- брюк мужских прямых классических заявленной торговой марки «Wrangler», импортного 
производства, 54 размера, рост -170-180 см, - 2396,00 (руб.). 
 
     
 
Экспертиза 
проведена:     эксперт  Е.Г. Роднова 

 (подпись, должность, Ф.И.О) 
 

 
 

Приложения: 
 

1. Фотоматериалы объекта исследования 
2. Документы эксперта (копия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор В.Ф. Коняхин        
 (подпись,  Ф.И.О) 



 
 
 
 

 
Приложение 1  

 
Фотоматериалы объекта исследования  на дату осмотра 31.08.2015г. 

Объект исследования №1, таблица1 

 
Ярлык с буквенными обозначениями, дефекты: потертости, порывы 

 



Дефекты: потертости, прорывы 

 
Повреждения передней части изделия, прорывы ткани 

 
 

 
Повреждения передней части изделия, прорывы ткани  

 
 



 
Ярлык с буквенными обозначениями 

 

 
 
 



 
Приложение 2  

 
Документы эксперта (копия). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


