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В Ура льском РЦСЭ минюста  России 

среди экспертиз по определению стоимо-

сти имущества  зна чительную долю за нима -

ют экспертизы по определению стоимости 

имущества , поврежденного в результа те 

за топления. Причины, по которым проис-

ходило за топление, были ра зличны: нека -

чественна я уста новка  труб системы отопле-

ния, сорва вшийся в результа те непра виль-

ного монта жа  кра н, прорыв водопроводной 

трубы. Объекта ми да нных экспертиз яви-

лись изделия ра зличных това рных групп: 
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мебельные това ры, электротова ры, ча сы, 

това ры культурно-бытового на зна чения, хо-

зяйственные това ры. 

На  ра зрешение эксперта  были по-

ста влены вопросы, в которых требова лось 

определить:

– на личие повреждений от за топления;

– причины возникновения повреж-

дений;

– стоимость восста новительного ре-

монта  поврежденных изделий;

– ра змер ущерба , причиненного за то-

плением;

– период времени, в течение которого 

могла  на ходиться вода  после за топления на  

поверхности мебели без ее уда ления, для 

обра зова ния дефектов, ука за нных в а кте за -

лития ква ртиры;

– оста точную стоимость изделий с 

учетом износа  и обра зова вшихся дефектов 

в результа те за топления ква ртиры;

– да вность возникновения дефектов.

ка к видно из ука за нных выше вопро-

сов, не все они относятся к компетенции 

эксперта -това роведа . Вопросы, ка са ющи-

еся определения стоимости восста нови-

тельного ремонта , определения периода  

времени на хождения вла ги на  поверхности 

изделий, да вности обра зова ния дефектов, 

не входят в компетенцию эксперта -това ро-

веда , в связи с чем на  основа нии ста тьи 85 

ГПк было да но сообщение о невозможно-

сти да ть за ключение по да нным вопроса м.

В предела х своих специа льных позна -

ний вместо определения стоимости вос-

ста новительного ремонта  была  определена  

степень снижения ка чества  поврежденного 

имущества  и снижение его стоимости с уче-

том дефектов от воздействия вла ги.

В экспертной пра ктике Ура льского 

РЦСЭ встреча лись случа и, когда :

– определить ра змер ущерба , причи-

ненного за топлением ча сти исследуемого 

имущества , не предста вилось возможным, 

т. к. да нные объекты не были предоста вле-

ны для осмотра  и в ма териа ла х дела  отсут-

ствова ла  информа ция об их состоянии по-

сле за топления;

– при проведении осмотра  объектов 

исследова ния следов воздействия вла ги не 

имелось и был да н вывод о том, что ущерб 

не причинен;

– определение оста точной стоимости 

изделий, поврежденных в результа те за то-

пления, производилось на  основа нии доку-

ментов, имеющихся в ма териа ла х дела  (ис-

ковое за явление, в котором содержа лось 

описа ние ха ра ктеристик изделий, това рные 

чеки, па спорта  на  изделия, а кты за лития, 

за ключения экспертов) и дополнительно 

за прошенных ма териа лов (фотогра фий об-

щего вида  ка ждого из объектов исследова -

ния и дета льных фотогра фий повреждений, 

обра зова вшихся в результа те за топления). 

Предста вленные ма териа лы содержа ли до-

ста точную информа цию для определения 

това рной прина длежности объектов иссле-

дова ния, степени снижения ка чества  изде-

лия в процессе эксплуа та ции, степени сни-

жения ка чества  в результа те за топления.

Ра ссмотрим пример из пра ктики.

По делу о возмещении ущерба , при-

чиненного за топлением ква ртиры, на  ис-

следова ние были предста влены: на бор ме-

бели для сидения и лежа ния, на бор мебели 

для столовой, га рнитур кухонной мебели, 

на бор встроенной мебели, светильник по-

толочный.

Перед экспертом были поста влены 

следующие вопросы: 

1. Имеются ли дефекты на  мягкой ме-

бели, обеденной зоне, кухонном га рнитуре, 

встроенной мебели, люстре, на ходящихся в 

ква ртире по а дресу г. Ека теринбург ..., и если 

да , то ка кие именно?

2. ка кова  причина  возникновения де-

фектов на  мягкой мебели, обеденной зоне, 

кухонном га рнитуре, встроенной мебели, 

люстре?

3. Определить стоимость восста нови-

тельного ремонта  поврежденного имуще-

ства  с учетом процента  износа ?

Эксперт, проа на лизирова в поста влен-

ные вопросы, поступил следующим обра зом:

– на  основа нии ст. 85 ГПк Рф сооб-

щил о невозможности да ть за ключение по 

вопросу № 3 «о стоимости восста новитель-

ного ремонта  поврежденного имущества »;

– на  основа нии ст. 86 ГПк для реше-

ния дела  по существу по своей инициа тиве 

поста вил вопрос: «4. ка ково снижение сто-

имости («ущерб») поврежденного в резуль-

та те за топления имущества  (на бора  мебели 

для сидения и лежа ния, на бора  мебели для 

столовой, га рнитура  кухонной мебели, на -

бора  встроенной мебели, светильника  по-

толочного) с учетом дефектов, возникших в 

результа те воздействия вла ги?»

 На  исследова ние были предста влены:

1. Га рнитур мебели для сидения и ле-

жа ния «Квин 4» (в определении о на зна че-

нии экспертизы ука за но «мягка я мебель»), 



Методики, методические рекомендации, информационные письма

теория и практика судебной экспертизы №4 (24) 2011154

состоящий из дива на -крова ти и двух кре-

сел. Облицовка  – на тура льна я кожа . Цвет 

облицовки – бордовый. 

Проведенным исследова нием рынка  

уста новлено, что га рнитур мебели для си-

дения и лежа ния «квин 4» на  рынке пред-

ста влен. Рыночна я стоимость нового га р-

нитура  мебели «квин 4» на  момент произ-

водства  экспертизы в среднем соста вляет 

76 600 руб.

На  предста вленном га рнитуре ме-

бели имеются дефекты эксплуа та ции: по-

всеместные незна чительные потертости 

поверхностей (призна к: поверхностные 

меха нические повреждения) и за грязнения 

дета лей (призна к: на личие ча стиц пыли). 

Дефекты, существенно не влияющие 

на  использова ние изделия по на зна чению 

и его долговечность, относятся к ма лозна -

чительным дефекта м (п.45 ГОСТ 15467-79). 

Снижение ка чества  га рнитура  мебели в свя-

зи с износом, ха ра ктеризующимся на личи-

ем ма лозна чительных дефектов, соста вля-

ло 15%.

Стоимость га рнитура  мебели с уче-

том износа  на  день проведения экспертизы 

соста вляла :

S
1
=(S x (K – K

1
))/K, где:

S – стоимость бездефектного га рни-

тура  мебели;

S
1
 – стоимость га рнитура  мебели с 

учетом износа ;

K – процентный эквива лент стоимо-

сти бездефектного изделия;

K
1
 – процентный эквива лент степени 

снижения стоимости га рнитура  мебели в 

результа те износа .

S
1
 = (76 600, 00 руб. x (100% – 15%)) / 

100% = 65 110, 00 руб.

На  исследуемом га рнитуре мебели 

имеются дефекты, обра зова вшиеся в ре-

зульта те воздействия вла ги:

– ра ссыха ние ма териа ла  ножек дива -

на -крова ти и кресел (всего 12 ножек) (при-

зна к: ра зрывы ма териа лов изделия мебели);

– ра стрескива ние ла кокра сочного 

покрытия ножек дива на -крова ти и кресел 

(призна к: ра зрушение ла кокра сочного по-

крытия, ха ра ктеризующееся появлением 

мелких ра зрывов).

Дефекты от воздействия вла ги от-

носятся к зна чительным дефекта м (ГОСТ 

15467–79, п.44), существенно влияющим 

на  использова ние изделия по на зна чению 

и его долговечность по причине изменения 

прочностных ха ра ктеристик дета лей мебе-

ли. Снижение ка чества  га рнитура  мебели, в 

связи с на личием дефектов от воздействия 

вла ги, соста вило 20%. 

Снижение стоимости га рнитура  мебе-

ли «квин 4», с учетом дефектов от воздей-

ствия вла ги, соста вило:

S
у 
= S

1 
x к

2 
/ 100%, где:

S
у 

– снижение стоимости («ущерб») 

га рнитура  мебели в результа те воздействия 

вла ги;

S
1
 – стоимость га рнитура  мебели с 

учетом износа ;

к
2
 – процентный эквива лент степени 

снижения стоимости га рнитура  мебели в 

результа те воздействия вла ги.

S
у
 = (65 110, 00 руб. x 20%) / 100% =  

13 022,00 руб.

2. Га рнитур мебели для столовой (в 

определении ука за но «обеденна я зона »), 

состоящий из обеденного тра нсформируе-

мого стола , четырех стульев и та бурета , из-

готовленных их ма ссива  березы, имеющих 

га ба ритные ра змеры:

• стол 900 мм (1200 мм) x 900 мм x 750 

мм (длина  x ширина  x высота );

• стул 502 мм x 500 мм x 831 мм (шири-

на  x глубина  x высота );

• та бурет 350 мм x 350 мм x 460 мм (ши-

рина  x глубина  x высота ).

Цвет покрытия «ма ха гон» (кра снова -

то-коричневый с рисунком в виде текстуры 

древесины). 

Га рнитур мебели, идентичный иссле-

дуемому, на  рынке г. Ека теринбурга  при-

сутствует. Рыночна я стоимость предста в-

ленного на  исследова ние га рнитура  мебели 

для столовой в среднем соста вляла  18 900 

руб., из них стоимость:

• стола  – 9730 руб.;

• четырех стульев – 8120 руб. (2030 руб. 

за  1шт.);

• одного та бурета  – 1050 руб.

Изделия, бывшие в использова нии, 

имеют внешние дефекты, обра зова вшие-

ся в процессе эксплуа та ции: за грязнения 

(призна к: на личие ча стиц пыли), потертости 

поверхности (призна к: незна чительные по-

верхностные меха нические повреждения), 

неглубокие ца ра пины на  поверхности сто-

лешницы (призна к: узкие углубления в виде 

линий на  поверхности изделия). 
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Дефекты, существенно не влияющие 

на  использова ние изделия по на зна чению 

и его долговечность, относятся к ма лозна -

чительным дефекта м (п.45 ГОСТ 15467-79). 

Снижение ка чества  га рнитура  мебели для 

столовой в связи с износом, ха ра ктеризую-

щимся на личием ма лозна чительных дефек-

тов, соста вляет 15%.

Стоимость га рнитура  мебели для сто-

ловой с учетом износа  на  день проведения 

экспертизы соста вляла :

S
1
=(S x (K – K

1
))/K, где:

S – стоимость бездефектного га рни-

тура  мебели для столовой;

S
1
 – стоимость га рнитура  мебели для 

столовой с учетом износа ;

K – процентный эквива лент стоимо-

сти бездефектного изделия;

K
1
 – процентный эквива лент степени 

снижения стоимости га рнитура  мебели для 

столовой в результа те износа .

S
1
 = (18 900,00 руб. x (100% – 15%)) / 

100% = 16 065,00 руб.

Предметы мебели, входящие в иссле-

дуемый га рнитур имеют дефекты, обра зо-

ва вшиеся в результа те воздействия вла ги:

– ра ссыха ние ма териа ла  ножек стола , 

стульев, та бурета  (призна к: ра зрывы ма те-

риа ла  изделия мебели);

– ра стрескива ние ла кокра сочного 

покрытия ножек стола , стульев, та бурета  

(призна к: ра зрушение ла кокра сочного по-

крытия, ха ра ктеризующееся появлением 

мелких ра зрывов).

Дефекты от воздействия вла ги от-

носятся к зна чительным дефекта м (ГОСТ 

15467-79, п.44), существенно влияющим 

на  использова ние изделия по на зна чению 

и его долговечность в связи с изменением 

прочностных ха ра ктеристик дета лей мебе-

ли. Снижение ка чества  в результа те воздей-

ствия вла ги соста вляло 30%. 

Снижение стоимости га рнитура  мебе-

ли для столовой, в связи с на личием дефек-

тов от воздействия вла ги, соста вляло:

S
у 
= S

1 
x к

2 
/ 100%, где:

S
у 
– снижение стоимости (ущерб) га р-

нитура  мебели для столовой в результа те 

порчи (воздействия вла ги);

S
1
 – стоимость га рнитура  мебели для 

столовой с учетом износа ;

к
2
 – процентный эквива лент степени 

снижения стоимости га рнитура  мебели для 

столовой в результа те воздействия вла ги.

S
у
 = (16 065,00 руб. x 30%) / 100% = 

4820,00 руб.

3. Га рнитур кухонной мебели, изго-

товленный из древесных ма териа лов – ДСП 

(древесностружечна я плита ), фа са дные 

элементы облицова ны синтетическим ма -

териа лом цвета  «тита н» (серого); корпус 

и за лицовочные стенки (подобие ка рниза  

и цоколя) облицова ны синтетическим ма -

териа лом цвета  «ма ха гон» (кра снова то-

коричневый с рисунком в виде текстуры 

древесины). фа са дные элементы глухие в 

мета ллической ра ме. Ра боча я поверхность 

столешницы облицова на  пла стиком серого 

цвета  («а люминиева я рябь»); уста новлен 

пристеночный плинтус в цвет за лицовоч-

ных стенок (коричневый). фурнитура  (руч-

ки-скобки) мета ллическа я серебристого 

цвета . В шка ф-стол под мойку уста новлена  

врезна я мойка . 

 Исследуемый га рнитур кухонной 

мебели состоял из следующих предметов: 

два  шка фа  на стенных за  двумя глухими ра с-

па шными дверка ми, шириной 770 мм и 860 

мм, соответственно; шка ф на стенный под 

вытяжку, шириной 600 мм; шка ф на стенный 

за  глухой ра спа шной дверкой, шириной 420 

мм; шка ф-стол с двумя выдвижными ящика -

ми, на  роликовых на пра вляющих, шириной 

730 мм; шка ф-стол, с встроенным в нишу 

духовым шка фом и выдвижным ящиком в 

нижней ча сти, шириной 600 мм; шка ф-стол 

под мойку с ра спа шной дверкой, шириной 

370 мм; шка ф-стол под стира льную ма ши-

ну с ра спа шной дверкой, шириной 870 мм; 

шка ф с тремя секциями, шириной 600 мм, в 

двух нижних ра сположен встроенный холо-

дильник, в верхнем – полки. Глубина  на вес-

ных шка фов соста вляет 320 мм, шка фов-

столов – 450 мм.

 мебель была  изготовлена  истцом 

са мостоятельно. В связи с этим подбира л-

ся а на лог по ха ра ктеристика м, на иболее 

близким к исследуемому объекту. Ана лог: 

га рнитур кухонной мебели, изготовленный 

из древесных ма териа лов – ДСП, фа са дные 

и корпусные элементы облицова ны синте-

тическим ма териа лом. фа са дные элементы 

глухие в мета ллической ра ме. Ра боча я по-

верхность столешницы облицова на  пла сти-

ком. Ана лог по конструкции и га ба ритным 

ра змера м соответствует исследуемому 
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га рнитуру кухонной мебели. Рыночна я сто-

имость а на лога  на  рынке г. Ека теринбурга  

соста вляет в среднем 95 930 руб.

 Попра вочный коэффициент не вво-

дился. Стоимость исследуемого га рнитура  

ра вна  95 930 руб. 

Га рнитур кухонной мебели использо-

ва лся по на зна чению. На  поверхности из-

делий имеются незна чительные потертости 

на  столешнице, фа са дных элемента х около 

ручек для открыва ния (призна к: поверх-

ностные меха нические повреждения), и за -

грязнения (призна к: на личие ча стиц пыли), 

обра зова вшиеся в процессе эксплуа та ции.

Дефекты, существенно не влияющие 

на  использова ние изделия по на зна чению 

и его долговечность, относятся к ма лозна -

чительным дефекта м (п.45 ГОСТ 15467-79). 

Снижение ка чества  га рнитура  кухонной ме-

бели в связи с износом, ха ра ктеризующим-

ся на личием ма лозна чительных дефектов, 

соста вляло 15%.

Стоимость га рнитура  кухонной мебе-

ли с учетом износа  на  день проведения экс-

пертизы соста влял:

S
1
=(S x (K – K

1
))/K, где:

S – стоимость бездефектного га рни-

тура  кухонной мебели;

S
1
 – стоимость га рнитура  кухонной 

мебели с учетом износа ;

K – процентный эквива лент стоимо-

сти бездефектного изделия;

K
1
 – процентный эквива лент степени 

снижения стоимости га рнитура  кухонной 

мебели в результа те износа .

S
1
 = (95 930, 00 руб. x (100% – 15%)) / 

100% = 81 541,00 руб.

Га рнитур кухонной мебели имеет де-

фекты, обра зова вшиеся в результа те воз-

действия вла ги: 

1. Ра збуха ние древесного ма териа ла  

(призна к: на рушение структуры ма териа -

ла  с увеличением его толщины) корпусов и 

фа са дных элементов нижних шка фов, ниж-

ней за лицовочной стенки (подобие цоколя), 

двух выдвижных ящиков на  роликовых на -

пра вляющих в ча сти нижних шка фов-сто-

лов, дверки, за крыва ющей шка ф, предна -

зна ченный для стира льной ма шины;

2. Отслоение облицовочного ма тери-

а ла  (призна к: отделение от основы обли-

цовки) по всей длине нижней за лицовочной 

стенки (подобие цоколя) и всех внутренних 

поверхностей выдвижных ящиков;

3. Ра ссыха ние ма териа ла  (призна к: 

ра зрыв ма териа ла  изделия мебели): 

 – на  уча стка х длиной 215 мм, 320 мм, 

230 мм и 170 мм, соответственно, ра спре-

деленные по всему периметру за лицовоч-

ной стенки (подобие цоколя), имеющие го-

ризонта льное на пра вление;

– на  уча стке длиной 100 мм, на  фа ль-

шпа нели;

– на  уча стке длиной 55 мм, на  внеш-

ней поверхности боковой стенки шка фа , 

предна зна ченного для встроенного холо-

дильника .

Дефекты от воздействия вла ги от-

носятся к зна чительным дефекта м (ГОСТ 

15467-79, п.44), существенно влияющим 

на  использова ние изделия по на зна чению 

и его долговечность в связи с изменением 

прочностных ха ра ктеристик дета лей мебе-

ли. Снижение ка чества  в результа те порчи 

(воздействия вла ги) соста вляло 80%. 

Снижение стоимости га рнитура  ку-

хонной мебели, в связи с на личием дефек-

тов от воздействия вла ги, соста вляло:

S
у 
= S

1 
x к

2 
/ 100%, где:

S
у 

– снижение стоимости («ущерб») 

га рнитура  кухонной мебели в результа те 

воздействия вла ги;

S
1
 – стоимость га рнитура  кухонной 

мебели с учетом износа ;

к
2
 – процентный эквива лент степени 

снижения стоимости га рнитура  кухонной 

мебели в результа те воздействия вла ги.

S
у
 = (81 541,00 руб. x 80%) / 100% =  

65 233,00 руб.

4. На бор встроенной мебели, фа са д-

ные и на ружные элементы корпусов из-

готовлены из ДСП (древесностружечна я 

плита ), облицова ны за щитно-декора тив-

ным покрытием цвета  «ма ха гон» (кра снова -

то-коричневый с рисунком в виде текстуры 

древесины). фурнитура  (ручки-пла нки) се-

ребристого цвета . 

Предста вленный на бор встроенной ме-

бели состоял из следующих элементов, глу-

бина  которых одина кова  и соста вляет 450 мм:

1. Шка ф, шириной 730 мм, состоящий 

из двух секций по высоте, за крытых глухими 

ра спа шными дверка ми:

– верхняя секция, высотой 1610 мм, с 

четырьмя полка ми;
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– нижняя секция, высотой 850 мм, с 

двумя полка ми.

2. Шка ф, шириной 1045 мм, состоя-

щий их двух секций по высоте:

– верхняя секция, высотой 1610 мм, с 

четырьмя полка ми, за  двумя стеклянными 

(в а люминиевой ра ме) ра спа шными двер-

ка ми;

– нижняя секция, высотой 850 мм, с 

тремя полка ми, за  двумя глухими ра спа ш-

ными дверка ми;

3. Шка ф с двумя секциями по высоте, 

шириной 725 мм:

– верхняя секция, высотой 1610 мм, 

состоит из четырех открытых полок;

– нижняя секция, высотой 850 мм, с 

тремя полка ми, за  глухой ра спа шной двер-

кой;

4. Две секции под отопительные си-

стемы за крыты четырьмя па нелями, в верх-

ней ча сти которых имеются отверстия, 

обра мленные а люминиевыми вста вка ми, 

предна зна ченные для прохождения теплого 

воздуха  от ба та рей.

 мебель была  изготовлена  истцом 

са мостоятельно. В связи с этим подбира лся 

а на лог, по ха ра ктеристика м на иболее близ-

ким к исследуемому объекту. Ана лог: на бор 

встроенной мебели фа са дные и на ружные 

элементы корпусов изготовлены из ДСП 

(древесностружечна я плита ), облицова ны 

за щитно-декора тивным покрытием. Ана лог 

по конструкции и га ба ритным ра змера м со-

ответствует предста вленному на  исследо-

ва ние на бору встроенной мебели. Рыночна я 

стоимость а на лога  на  рынке г. Ека теринбур-

га  соста вляет в среднем 39 000 руб.

Попра вочный коэффициент не вво-

дился. Стоимость исследуемого на бора  

встроенной мебели ра вна  39 000 руб.

На  момент проведения исследова -

ния встроенна я мебель использова ла сь по 

на зна чению. На  поверхности изделий име-

ются незна чительные потертости (призна к: 

поверхностные меха нические поврежде-

ния) и за грязнения (призна к: на личие ча -

стиц пыли), обра зова вшиеся в процессе 

эксплуа та ции. 

Дефекты, существенно не влияющие на  

использова ние изделия по на зна чению и его 

долговечность, относятся к ма лозна читель-

ным дефекта м (п.45 ГОСТ 15467-79). Сниже-

ние ка чества  с учетом износа  (на личием ма ло-

зна чительных дефектов) соста вляет 15%.

Стоимость на бора  встроенной мебе-

ли с учетом износа  на  день проведения экс-

пертизы соста вляла :

S
1
=(S x (K –K

1
))/K, где:

S – стоимость бездефектного на бора  

встроенной мебели;

S
1
 – стоимость на бора  встроенной 

мебели с учетом износа ;

K – процентный эквива лент стоимо-

сти бездефектного изделия;

K
1
 – процентный эквива лент степени 

снижения стоимости на бора  встроенной 

мебели.

S
1
 = (39 000, 00 руб. x (100% – 15%)) / 

100% = 33 150,00 руб.

Встроенна я мебель имеет дефекты, 

обра зова вшиеся в результа те воздействия 

вла ги: 

1. Ра ссыха ние (призна к: ра зрыв ма те-

риа ла  изделия мебели) поверхности корпу-

са  и полок мебели;

2. Ореолы от на мока ния на  открытых 

уча стка х изделия;

3. Ра збуха ние древесного ма териа ла  

(призна к: на рушение структуры ма териа ла  

с увеличением его толщины) корпусов, по-

лок и за лицовочных стенок (подобие цоколя 

и ка рниза );

4. Отслоение облицовочного ма тери-

а ла  (призна к: отделение от основы обли-

цовки) по всей длине нижней за лицовочной 

стенки (подобие цоколя).

Дефекты от воздействия вла ги от-

носятся к зна чительным дефекта м (ГОСТ 

15467-79, п.44), существенно влияющим 

на  использова ние изделия по на зна чению 

и его долговечность в связи с изменением 

прочностных ха ра ктеристик дета лей мебе-

ли. Снижение ка чества  встроенной мебели 

в результа те воздействия вла ги соста вля-

ло 80%.

 Снижение стоимости встроенной 

мебели в связи с повреждением от воздей-

ствия вла ги соста вляло:

S
у 
= S

1 
x к

2 
/ 100%, где

S
у 

– снижение стоимости («ущерб») 

на бора  встроенной мебели в результа те 

воздействия вла ги;

S
1
 – стоимость на бора  встроенной 

мебели с учетом износа ;

к
2
 – процентный эквива лент степе-

ни снижения стоимости на бора  встро-

енной мебели в результа те воздействия 

вла ги.
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S
у
 = (33 150,00 руб. x 80%) / 100% =  

26 520,00 руб.

5. Светильник потолочный (в опреде-

лении ука за но «люстра ») с пятью пла фона -

ми в виде цветков белого цвета  с коричне-

вым на пылением по кра ям.

Проведенным исследова нием рын-

ка  уста новлено, что да нный светильник на  

рынке г. Ека теринбурга  предста влен. Сред-

няя рыночна я стоимость соста вляет 535 

руб.

На  исследуемой светильнике имеют-

ся дефекты эксплуа та ции: незна чительные 

потертости (призна к: поверхностные ме-

ха нические повреждения) и за грязнения 

(призна к: на личие ча стиц пыли), скол на  од-

ном пла фоне (призна к: на рушение целост-

ности пла фона  с утра той ча сти ма териа ла ).

Дефекты, существенно не влияющие 

на  использова ние изделия по на зна чению 

и его долговечность, относятся к ма лозна -

чительным дефекта м (п.45 ГОСТ 15467-79). 

Снижение ка чества  с учетом износа , ха ра к-

теризующимся на личием ма лозна читель-

ных дефектов, соста вляло 30%.

Стоимость светильника  с учетом из-

носа  соста вляла :

S
1
=(S x (K – K

1
))/K, где:

S – стоимость бездефектного све-

тильника ;

S
1
 – стоимость светильника  с учетом 

износа ;

K – процентный эквива лент стоимо-

сти бездефектного изделия;

K
1
 – процентный эквива лент степени 

снижения стоимости светильника .

S
1
 = (535,00 руб. x (100% – 30%)) / 

100% = 375,00 руб.

На  момент проведения осмотра  све-

тильник на ходился в ра бочем состоянии. 

Повреждений, связа нных с воздействием 

вла ги, не имелось.

В результа те проведенного исследо-

ва ния экспертом были да ны следующие вы-

воды:

1. Предста вленные на  исследова ние 

изделия, на ходящиеся в ква ртире по а дре-

су: г. Ека теринбург..., имеют следующие де-

фекты:

– га рнитур мебели для сидения и лежа -

ния «квин 4»: потертости поверхностей, за -

грязнение дета лей, ра ссыха ние ма териа ла , 

ра стрескива ние ла кокра сочного покрытия;

 – га рнитур мебели для столовой: по-

тертости поверхностей, за грязнение дета -

лей, ра ссыха ние ма териа ла , ра стрескива -

ние ла кокра сочного покрытия;

– га рнитур кухонной мебели: потер-

тости поверхностей, за грязнение дета лей, 

ра збуха ние, ра ссыха ние ма териа ла , отсло-

ение облицовочного ма териа ла ;

– на бор встроенной мебели: потер-

тости поверхностей, за грязнение дета лей, 

ра збуха ние, ра ссыха ние ма териа ла , отсло-

ение облицовочного ма териа ла , ореолы от 

на мока ния;

– светильник: потертости поверхно-

стей, за грязнение дета лей, скол ма териа ла  

изделия.

Описа ние и ха ра ктеристики дефектов 

приведены в исследова нии.

2. Дефекты: потертость поверхно-

стей; за грязнение дета лей обра зова лись в 

результа те естественной эксплуа та ции.

Дефекты: ра ссыха ние ма териа ла  из-

делий мебели; ра стрескива ние ла кокра соч-

ного покрытия; ра збуха ние древесного ма -

териа ла ; отслоение облицовочного ма тери-

а ла ; ореолы от на мока ния обра зова лись в 

результа те воздействия вла ги.

На  на боре мебели для сидения и ле-

жа ния «квин 4», на боре мебели для столо-

вой, га рнитуре кухонной мебели, на боре 

встроенной мебели имеются дефекты, воз-

никшие в результа те естественной эксплуа -

та ции, и дефекты от воздействия вла ги. 

Светильник имеет дефекты, возник-

шие в результа те естественной эксплуа -

та ции. Дефектов от воздействия вла ги не 

имеет.

3. На  основа нии ст. 85 ГПк Рф сооб-

ща ю о невозможности да ть за ключение по 

вопросу о стоимости ремонтно-восста но-

вительных ра бот, в связи с тем, что он выхо-

дит за  пределы компетенции эксперта -то-

ва роведа , та к ка к ремонтные ра боты, тре-

бующие зна ния технологии изготовления 

изделий, осуществляются специа листа ми 

соответствующих отра слей производства .

4. Снижение стоимости («ущерб») по-

стра да вшего в результа те воздействия вла -

ги имущества  соста вляло:

– га рнитура  мебели для сидения и ле-

жа ния «квин 4» – 13 022 руб.;

– га рнитура  мебели для столовой – 

4820 руб.;

– га рнитура  кухонной мебели – 65 

232.;
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– на бора  встроенной мебели – 26 520 

руб.;

– светильника  – 0 рублей.

Общее снижение стоимости («ущерб») 

соста вляло 109 594 (сто девять тысяч пять-

сот девяносто четыре).
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