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В соответствии с федера льным за -

коном «Об оценочной деятельности в Рос-

сийской федера ции» №135-фЗ от 29 июля 

1998 года  под рыночной стоимостью объек-

та  оценки понима ется на иболее вероятна я 

цена , по которой да нный объект оценки мо-

жет быть отчужден на  открытом рынке в ус-

ловиях конкуренции, когда  стороны сделки 

действуют ра зумно, ра спола га я всей необ-

ходимой информа цией, а  на  величине цены 
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сделки не отра жа ются ка кие-либо чрезвы-

ча йные обстоятельства , т. е. когда : 

• одна  из сторон сделки не обяза на  от-

чужда ть объект оценки, а  друга я сто-

рона  не обяза на  принима ть исполне-

ние; 

• стороны сделки хорошо осведомлены 

о предмете сделки и действуют в сво-

их интереса х; 

• объект оценки предста влен на  откры-

том рынке посредством публичной 

оферты, типичной для а на логичных 

объектов оценки; 

• цена  сделки предста вляет собой ра з-

умное возна гра ждение за  объект 

оценки и принуждения к совершению 

сделки в отношении сторон сделки с 

чьей-либо стороны не было; 

• пла теж за  объект оценки выра жен в 

денежной форме. 

При производстве судебно-това ро-

ведческих экспертиз, с целью определения 

рыночной стоимости объектов, исследова -

ние состоит из трех основных эта пов:

– на  первом эта пе реша ется группа  

за да ч, связа нных с уста новлением това р-

ной прина длежности исследуемых объек-

тов;

– на  втором эта пе реша ется группа  

за да ч, связа нна я с определением уровня 

ка чества  и фяа ктического состояния объ-

екта ;

– на  третьем эта пе проводится а на лиз 

рынка  исследуемого това ра  в конкретном 

регионе в конкретный период времени с 

целью определения рыночной цены това ра .

Содержа нием этого эта па  является 

на хождение на  рынке объекта , ха ра кте-

ристики которого соответствуют ха ра к-

теристика м исследуемого объекта  (т. е. 

идентичного объекта ) или а на лога 1, ха ра к-

теристики которого близки к ха ра ктеристи-

ка м исследуемого, но имеются некоторые 

ра зличия в свойства х. При определении 

стоимости исследуемого объекта , близкого 

по своим ха ра ктеристика м а на логу, инфор-

ма ция о цене которого имеется на  рынке, 

применяется на учный метод а на логии. 

метод а на логии – метод исследова -

ния нетождественных объектов, основа нный 

1  АНАЛОГ (ПОДОБИЕ) – ма териа льный (ма териа ли-

зова нный) объект, ба зовые свойства  которого соот-

ветствуют свойства м исследуемого объекта . Степень 

а деква тности (прира вненности) А. исследуемому 

объекту определяется числом их общих свойств.

на  уста новлении по возможности большего 

числа  общих (сходных) свойств сра внива е-

мых объектов, существенных для решения 

экспертной за да чи, и на  исследова нии и 

оценке зна чимости не только сходных, но 

и ра злича ющихся свойств сра внива емых 

объектов. То есть стоимость исследуемого 

объекта  определяется исходя из стоимо-

сти а на лога  с применением попра вочного 

коэффициента , суть которого за ключа ется 

в учете ра зличий в ха ра ктеристика х ис-

следуемого объекта  и а на лога . Зна чение 

коэффициента  определяется экспертным 

методом на  основа нии профессиона льных 

зна ний эксперта . 

Ра ссмотрим на иболее ча сто встреча -

ющиеся экспертные ситуа ции.

I. Объект предста влен на  исследо-
ва ние. При исследова нии рынка  уста -
новлено, что по объекта м, идентичным 
исследуемому, на  рынке имеются пред-
ложения.

Програ мма  исследова ния:

1. Орга нолептическим и измеритель-

ным метода ми уста на влива ются:

а ) това рные ха ра ктеристики изделия 

(модель, технические па ра метры, ра змер-

ные призна ки);

б) ма ркировочные обозна чения.

2. Уста на влива ется фа ктическое со-

стояние изделия (на личие дефектов, их 

ра сположение и степень выра женности).

3. Уста на влива ется ра ботоспособ-

ность изделия.

4. Экспертным методом определяет-

ся степень снижения ка чества  исследуемо-

го изделия в связи с ра зличием в комплек-

та ции и на личием дефектов.

5. На  основа нии ма ркетингового ис-

следова ния – а на лиза  уровня цен и конъюн-

ктуры рынка  на  изделия соответствующей 

това рной группы – определяется стоимость 

нового (бездефектного) изделия, в цена х, 

действова вших 00.00.00 г.

6. Определяется стоимость исследу-

емого изделия с учетом фа ктического со-

стояния, в цена х, действова вших 00.00.00 г.

Пример 1

По уголовному делу, возбужденному 

по фа кту хищения мобильного телефона , на  

ра зрешение экспертизы поста влен следу-

ющий вопрос: ка кова  рыночна я стоимость 

предста вленного на  экспертизу телефона  
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ма рки Samsung модели SGH-G600, имею-

щей IMEI 353882021749308 на  00.00.00 г.?

На  исследова ние предста влен мо-

бильный телефон сотовой связи ма рки 

Samsung модели SGH-G600.

В результа те проведенного исследо-

ва ния было уста новлено:

1) Предста вленный на  исследова ние 

мобильный телефон сотовой связи ма рки 

Samsung модели SGH-G600 с ра здвижным 

корпусом «сла йдер» темно-розового цвета  

имеет:

– основные ха ра ктеристики: встроенна я 

а нтенна ; ста нда рты GSM 850/900/1800/1900; 

ра змеры 102x48x 14,9 мм; вес 105 г; ба та рея 

Li-Ion 880 mAh;

– дисплей: TFT, диа гона ль 2.2”; 16 

млн. цветов, ра зрешение: 240x320;

– па мять: 40 мб, поддержка  ка рт па -

мяти MicroSD до 2 Гб;

– коммуника ционные возможности: 

GPRS class 10, WAP v 2.0, EDGE class 10, 

e-mail, USB, Ик-порт, Bluetooth v 2.0, Java 

(MIDP2.0), 64-тона льна я полифония, MIDI, 

MP3, MMF, AAC;

– ка мера : 5 мПикс, ра зрешение 2592 

x 1944, форма т изобра жений JPEG, фор-

ма т видео MPEG4, а втофокус, вспышка , 4 

х ZOOM;

– мультимедиа : диктофон, FM-приемник, 

MP3-плеер;

– конта кты: телефонна я книга  на  1000 

за писей, количество ячеек: до 5 номеров, а  

та кже поле для e-mail;

– сообщения: SMS (па мять на  200 

сообщений), на бор текста  Т9, ша блоны со-

общений, MMS;

– другое: ча сы, мировое время, бу-

дильник (однокра тный, многокра тный, 

еженедельный), орга на йзер, список дел, 

ка лькулятор, конвертер, цветные а ними-

рова нные за ста вки экра на , текстовые за -

метки, виброзвонок, голосовые кома нды, 

а втодозвон, ожида ние вызова , громка я 

связь, возможность за грузки новых Java-

игр.

2) ма ркировка :

– на  внешней стороне корпуса : 

SAMSUNG; 

– на  оборотной стороне корпуса : 

SAMSUNG, samsungmobile.com;

– на  корпусе а ппа ра та  под а кку-

муляторной ба та реей (стикер): «IMEI: 

353882/02/174930/8, S/N: R5UQ417440D, 

SAMSUNG, MOBILE PHONE, MODEL: 

SGH-G600, FCC ID: A3LSGHG600, SSN: 

G600GSMH, RATED: 3.7 V; 900 mA, MADE 

IN KOREA BY SAMSUNG».

3) Ра ботоспособность исследуемо-

го изделия проверяла сь в соответствии с 

потребительскими функциями. Для про-

верки ра ботоспособности мобильного те-

лефона  его а ккумуляторна я ба та рея была  

полностью за ряжена  при помощи сетевого 

а да птера . Телефон был включен согла сно 

определенным производителем требова -

ниям, с уста новленной SIM-ка ртой. Про-

водила сь проверка  выполнения основных 

функций телефона  в ра бочем режиме и в 

соответствии с инструкцией по эксплуа та -

ции. Уста новлено, что основные функции 

мобильного телефона , предста вленного на  

исследова ние, соответствуют техническим 

ха ра ктеристика м. Телефон на ходится в ра -

ботоспособном состоянии.

В ста нда ртный комплект поста вки но-

вого мобильного телефона  сотовой связи 

ма рки Samsung модели SGH-G600 входят: 

• мобильный телефон сотовой свя-

зи Samsung SGH-G600; 

• ба та рея Samsung G600; 

• за рядное устройство Samsung;

• проводна я га рнитура ;

• комплект для синхрониза ции с Пк 

(ка бель и диск с ПО);

• га ра нтийный та лон;

• руководство пользова теля;

• упа ковка .

На  исследова ние предста влен только 

мобильный телефон Samsung SGH-G600 с 

ба та реей.

Исследуемый мобильный телефон 

имеет следующие дефекты:

– ца ра пины (призна к: поверхностные 

углубления);

– потертости оборотной стороны кор-

пуса  (призна к: неглубокие поверхностные 

повреждения);

– за грязнение в виде ча стиц пыли и 

грязи (призна к: повсеместные ча стицы гря-

зи и пыли).

Степень снижения ка чества  (и стои-

мости) мобильного телефона  с учетом фа к-

тического состояния (ра зличия комплекта -

ции и на личия дефектов) соста вляет 40%. 

В результа те а на лиза  ценового ряда  

фа ктических сделок уста новлено: средне-

рыночна я стоимость бездефектного (но-

вого) мобильного телефона  сотовой связи 

ма рки Samsung модели SGH-G600, в це-

на х, действова вших 00.00.00 г. соста вляла  

7390,00 руб. 
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С учетом фа ктического состояния 

телефона  (ра зличия комплекта ции и на -

личия дефектов), снижа ющего его ка че-

ство (и стоимость) на  40%, стоимость его 

00.00.00 г. соста вляла :

S
1
=(S х (к – к

1
))/к,

где:

S – стоимость бездефектного теле-

фона ;

S1 – стоимость телефона  с учетом 

дефектов;

к – процентный эквива лент стоимо-

сти бездефектного изделия;

к1 – процентный эквива лент степени 

снижения стоимости телефона ;

S1 = (7390,00 руб. х (100% – 

40%))/100% = 4434,00 руб.

На  основе проведенного исследова -

ния эксперт сформулирова л следующий 

ответ на  поста вленный вопрос (вывод): 

рыночна я стоимость предста вленного на  ис-

следова ние мобильного телефона  сотовой 

связи ма рки Samsung модели SGH-G600, с 

учетом его фа ктического состояния (ра з-

личия комплекта ции и на личия дефектов) 

в цена х, действова вших 00.00.00 г. соста в-

ляла  4434,00 руб. 

II. Объект не предста влен на  ис-
следова ние. При исследова нии рынка  
уста новлено, что по объекта м, идентич-
ным исследуемому, на  рынке имеются 
предложения.

Програ мма  исследова ния:

1. По сведениям, имеющимся в пред-

ста вленных на  исследова ние ма териа ла х 

дела , уста на влива ются това рные ха ра кте-

ристики изделия (ма рка , модель, техни-

ческие па ра метры, ра змерные призна ки и 

др.) и да та  (или год) его приобретения (на -

ча ла  эксплуа та ции).

2. Уста на влива ется период эксплуа та -

ции изделия (исходя из да ты или года  его 

приобретения).

3. Снижение стоимости исследуемого 

изделия уста на влива ется исходя из пери-

ода  его эксплуа та ции (по Та блице опре-

деления степени снижения ка чества  (и 

стоимости) имущества , прина длежа щего 

физическим лица м).

4. На  основа нии ма ркетингового ис-

следова ния а на лиза  уровня цен и конъюн-

ктуры рынка  на  изделия соответствующей 

това рной группы определяется стоимость 

нового (бездефектного) изделия, в цена х, 

действова вших 00.00.00 г.

5. Определяется стоимость исследуе-

мого изделия с учетом периода  его эксплу-

а та ции, в цена х, действова вших 00.00.00 г.

Пример 2

По уголовному делу, возбужденному 

по фа кту хищения перфора тора , на  ра зре-

шение экспертизы была  поста влена  следу-

юща я за да ча : определить по имеющимся 

сведениям о похищенном предмете – пер-

фора торе ма рки Makita – его рыночную сто-

имость на  момент совершения преступле-

ния – 00.00.00 г.

На  исследова ние предста влены: про-

токол допроса  свидетеля от 00.00.00 г. на  

3-х л.; протокол допроса  потерпевшего от 

00.00.00 г. на  2-х л.

Из протокола  допроса  потерпевше-

го от 00.00.00 г. усма трива ется: «… Пер-

фора тор был следующей модели – Makita 

HR5001. Перфора тор был новый. Я его ку-

пил … в янва ре 0000 г. до кра жи им поль-

зова лись только один или два  ра за  непро-

должительное время»; «перфора тор… был 

в ра бочем состоянии, без повреждений».

В результа те проведенного исследо-

ва ния уста новлено:

1) Перфора тор электрический ма рки 

Makita модели HR5001. Перфора тор имеет 

следующие ха ра ктеристики: переключа тель 

скоростей с электронной системой контро-

ля, сетевой индика тор на помина ния о за мене 

угольных щеток, 2 режима  ра боты: сверление 

с уда ром и долбление, кейс, потребляема я 

мощность при непрерывной ра боте 1500 Вт, 

число оборотов холостого хода  240 об./мин., 

число уда ров в минуту 2150, ма ксима льна я 

энергия уда ра  17,5 Дж, ма ксима льный диа -

метр сверла  50 мм, ма ксима льный диа метр 

коронки 150 мм, вес 10,8 кг.

2) В результа те а на лиза  ценово-

го ряда  фа ктических сделок уста новлено: 

среднерыночна я стоимость бездефектного 

(нового) перфора тора  ма рки Makita модели 

HR5001 в цена х, действова вших 00.00.00 г., 

соста вляла  19 800,00 руб.

3) ка к усма трива ется из предста влен-

ных на  исследова ние документов, перфора -

тор был куплен в янва ре 0000 г., на ходился 

в ра бочем состоянии без повреждений. Та -

ким обра зом, период эксплуа та ции перфо-

ра тора  соста вил 2 мес. 

Снижение стоимости исследуемого 

перфора тора  с учетом его периода  эксплу-

а та ции (по Та блице определения степени 
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снижения ка чества  (и стоимости) имуще-

ства , прина длежа щего физическим лица м) 

соста вляет 7,5%. 

4) Та ким обра зом, рыночна я стои-

мость исследуемого перфора тора  ма рки 

Makita модели HR5001 с учетом его пери-

ода  эксплуа та ции, в цена х действова вших 

00.00.00 г., соста вляла  18 315,00 руб. 

На  основе проведенного исследо-

ва ния эксперт пришел к следующему вы-

воду: рыночна я стоимость исследуемого 

перфора тора  ма рки Makita модели HR5001 

с учетом его периода  эксплуа та ции, в це-

на х действова вших 00.00.00 г., соста вляла  

18 315,00 руб. 

III. Объект предста влен на  иссле-
дова ние. При исследова нии рынка  уста -
новлено, что объекты, идентичные ис-
следуемому, на  рынке не предста влены.

Програ мма  исследова ния:

1. Орга нолептическим и измеритель-

ным метода ми уста на влива ются:

а ) това рные ха ра ктеристики изделия 

(модель, технические па ра метры, ра змер-

ные призна ки);

б) ма ркировочные обозна чения.

2. Уста на влива ется фа ктическое со-

стояние изделия (на личие дефектов, их 

ра сположение и степень выра женности).

3. Уста на влива ется ра ботоспособ-

ность изделия. 

4. Уста на влива ется изделие, а на ло-

гичное по това рным ха ра ктеристика м ис-

следуемому (а на лог).

5. Сра внительным методом исследо-

ва ния уста на влива ется сходство (ра зличие) 

това рных ха ра ктеристик исследуемого из-

делия и а на лога . 

6. На  основа нии ма ркетингового ис-

следова ния – а на лиза  уровня цен и конъюн-

ктуры рынка  на  изделия соответствующей 

това рной группы – определяется рыночна я 

стоимость бездефектного (нового) изде-

лия, а на логичного исследуемому, в цена х, 

действова вших 00.00.00 г.

7. Определяется рыночна я стоимость 

исследуемого изделия (нового), действо-

ва вша я 00.00.00 г. исходя из рыночной 

цены на  00.00.00 г. нового изделия, а на -

логичного исследуемому с внесением со-

ответствующей корректирующей попра вки 

(коэффициента ).

8. Экспертным методом определяет-

ся степень снижения ка чества  исследуемо-

го изделия в связи с ра зличием в комплек-

та ции и на личием дефектов.

9. Определяется стоимость исследу-

емого изделия с учетом фа ктического со-

стояния, в цена х, действова вших 00.00.00 г.

Пример 3

По уголовному делу, возбужденному 

по фа кту хищения монитора , на  ра зрешение 

экспертизы поста влен следующий вопрос: 

«ка кова  рыночна я стоимость на  00.00.00 г., 

предста вленного на  исследова ние монито-

ра  LG W2042S-BF №802NDKD8K725?»

На  исследова ние предста влен мони-

тор ма рки LG модели W2042S-BF.

В результа те проведенного исследо-

ва ния уста новлено:

1) Предста вленный на  исследова ние 

монитор ма рки LG модели W2042S-BF с 

серийным номером 802NDKD8K725 имеет 

следующие ма ркировочные обозна чения:

– на  внешней стороне корпуса  LG;

– на  оборотной стороне корпуса  (сти-

кер): Product code: W2042S-BF. Aruaopn; 

Power: AC100-240V~50/60Hz 1.0A; Serial 

No: 802NDKD8K725; Model No: W2042S-

BF. Manufactured: FEBRUARY 2008; FCC ID: 

BEJW2042TT.

2) Ра ботоспособность исследуемого 

изделия проверяла сь в соответствии с по-

требительскими функциями. Проводила сь 

проверка  выполнения основных функций 

монитора  в ра бочем режиме в соответ-

ствии с инструкцией по эксплуа та ции. Уста -

новлено, что основные функции монитора , 

предста вленного на  исследова ние, соот-

ветствуют техническим ха ра ктеристика м 

и исследуемый монитор ма рки LG модели 

W2042S-BF на  момент проведения экспер-

тизы на ходится в ра ботоспособном состо-

янии.

3) Предста вленный на  исследова ние 

монитор ма рки LG модели W2042S-BF име-

ет следующие дефекты:

• за грязнения в виде ча стиц пыли и гря-

зи (призна к: ча стицы грязи и пыли);

• ца ра пины корпуса  (призна к: узкие по-

верхностные углубления);

• незна чительные потертости корпуса  

(призна к: неглубокие поверхностные 

повреждения).

В комплекта цию нового монитора  

входит ка бель пита ния, ка бель VGA, под-

ста вка , CD и руководство пользова теля. 

На  исследова ние предста влены монитор, 

подста вка  и ка бель пита ния.
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Степень снижения ка чества  предста в-

ленного на  исследова ние монитора  с уче-

том фа ктического состояния (имеющихся 

дефектов и ра зличие в комплекта ции) со-

ста вляет 40%.

4) монитор ма рки LG модели 

W2042S-BF на  00.00.00 г. не был предста в-

лен на  рынке. Для определения стоимости 

исследуемого монитора  ма рки LG модели 

W2042S-BF уста на влива лся а на лог, по ха -

ра ктеристика м на иболее близким исследу-

емому изделию. Результа ты исследова ния 

исследуемого изделия и а на лога  приведе-

ны в та блице 1.

На  основе проведенного исследова -

ния эксперт сформулирова л следующий 

ответ на  поста вленный вопрос (вывод): 

рыночна я стоимость предста вленного на  

исследова ние монитора  ма рки LG модели 

W2042S-BF, с учетом фа ктического состо-

яния (имеющихся дефектов и ра зличие в 

комплекта ции), в цена х, действова вших на  

00.00.00 г., соста вляла  3795,00 руб.

IV. Объект не предста влен на  ис-
следова ние. При исследова нии рынка  
уста новлено, что объекты, идентичные 
исследуемому, на  рынке не предста в-
лены.

Програ мма  исследова ния:

1. По сведениям, имеющимся в пред-

ста вленных на  исследова ние ма териа ла х 

дела , уста на влива ются това рные ха ра кте-

ристики изделия (ма рка , модель, техни-

ческие па ра метры, ра змерные призна ки и 

др.) и да та  (или год) его приобретения (на -

ча ла  эксплуа та ции).

2. Уста на влива ется период эксплуа та -

ции изделия (исходя из да ты или года  его 

приобретения).

3. Снижение стоимости исследуемого 

изделия уста на влива ется исходя из пери-

ода  его эксплуа та ции (по Та блице опре-

деления степени снижения ка чества  (и 

стоимости) имущества , прина длежа щего 

физическим лица м).

4. Уста на влива ется изделие, а на ло-

гичное по това рным ха ра ктеристика м ис-

следуемому (а на лог).

5. Сра внительным методом исследо-

ва ния уста на влива ется сходство (ра зличие) 

това рных ха ра ктеристик исследуемого из-

делия и а на лога . 

6. На  основа нии ма ркетингового 

исследова ния: а на лиза  уровня цен и 

конъюнктуры рынка  на  изделия соот-

ветствующей това рной группы опреде-

ляется рыночна я стоимость бездефект-

ного (нового) изделия, а на логичного 

Та блица  1

№
п/п

Ха ра ктеристики
изделия

Исследуемый объект Ана лог

1. Това рна я прина длежность монитор монитор

2. ма рка , модель, LG, W2042S-BF LG, W2040Т

3. Ра змер экра на , тип 20” TFT 20” TFT

4. ма ксима льное ра зрешение 1680х1050 1600х900

5. Ра змер, вес 474х391х198 мм, 4,50 кг 498х381х211 мм, 3,50 кг

6. Дина мическа я контра стность 8000:1 7000:1

7. Обла сть обзора
по горизонта ли: 170°

по вертика ли: 170°

по горизонта ли: 170°

по вертика ли: 160°

8. Входы VGA (D-Sub) DVI-D, VGA (D-Sub)

9.
Цена  а на лога  (нового) на  

00.00.00 г.
5500,00 руб.

10.
корректирующа я попра вка  на  

техническую сопоста вимость
1.15

11.
Стоимость исследуемого объ-

екта  (нового) на  00.00.00 г. 6325,00 руб.

12.
Снижение стоимости объекта  с 

учетом фа ктического состояния 40%

13.

Стоимость исследуемого объ-

екта  с учетом фа ктического со-

стояния, в цена х, действова в-

ших 00.00.00 г.

3795,00 руб.
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исследуемому, в цена х, действова вших 

00.00.00 г.

7. Определяется рыночна я стоимость 

исследуемого изделия (нового), действо-

ва вша я 00.00.00 г. исходя из рыночной 

цены на  00.00.00 г. нового изделия, а на -

логичного исследуемому с внесением со-

ответствующей корректирующей попра вки 

(коэффициента ).

8. Определяется стоимость исследуе-

мого изделия с учетом периода  его эксплу-

а та ции, в цена х, действова вших 00.00.00 г.

Пример 4:

По уголовному делу, возбужденному 

по фа кту хищения телевизионного прием-

ника , на  ра зрешение экспертизы поста в-

лен следующий вопрос: «ка кова  рыночна я 

стоимость приобретенного в 0000 году и 

на ходившегося в постоянном пользова нии 

телевизора  Sony Bravia KDL 32 V 4000 в мо-

мент его хищения 00.00.00 г.?»

В результа те проведенного исследо-

ва ния уста новлено:

1) Исследуемый объект – телевизи-

онный приемник ма рки Sony модели Bravia 

KDL 32 V 4000.

2) ка к усма трива ется из поста новле-

ния о на зна чении экспертизы, «телевизор 

Sony Bravia KDL 32 V 4000 в комплекте с 

пультом диста нционного упра вления был 

приобретен в 0000 году». Та ким обра зом, 

период эксплуа та ции исследуемого объ-

екта  соста вил 3 года . Снижение стоимости 

исследуемого телевизионного приемника  с 

учетом его периода  эксплуа та ции (по Та бли-

це определения степени снижения ка чества  

(и стоимости) имущества , прина длежа щего 

физическим лица м) соста вляет 45%.

3) модель телевизионного приемника  

ма рки Sony модели Bravia KDL 32 V 4000 на  

00.00.00 г. не была  предста влена  на  рынке, 

в связи с чем для определения его стои-

мости уста на влива лся а на лог, по ха ра кте-

Та блица  2

№
п/п

Ха ра ктеристики
изделия

Исследуемый объект Ана лог 

1.
Това рна я прина длеж-

ность

Жк (LCD) телевизионный 

приемник

Жк (LCD) телевизионный при-

емник

2. ма рка , модель Sony, BRAVIA KDL-32V4000 Sony, BRAVIA KDL-32EX402R2

3. Диа гона ль 32” 32”

4. Изобра жение
форма т экра на  16:9 ра з-

решение 1366x768

форма т экра на  16:9 ра зрешение 

1920x1080

5. Звук

мощность звука  20 Вт 

(2x10 Вт), а кустическа я 

система  - два  дина мика , 

декодер Dolby Digital, сте-

реозвук

мощность звука  20 Вт (2x10 Вт), 

а кустическа я система  - два  ди-

на мика , декодер Dolby Digital, 

стереозвук

6. Га ба риты/вес 794x540x99 мм / 15,5 кг 800x497x97 мм / 9,5 кг 

7.
Цена  а на лога  (ново-

го) на  00.00.00 г.
20 000,00 руб.

8.

корректирующа я по-

пра вка  на  техниче-

скую сопоста вимость
0,85

9.

Стоимость исследуе-

мого объекта  (ново-

го) на  00.00.00 г.
17 000,00 руб.

10.

Снижение стоимости 

объекта  с учетом пе-

риода  его эксплуа та -

ции

45%

11.

Стоимость иссле-

дуемого объекта  с 

учетом периода  его 

эксплуа та ции, в це-

на х, действова вших 

00.00.00 г.

9350,00 руб.
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ристика м на иболее близким исследуемому 

изделию. Результа ты сра внительного ис-

следова ния ха ра ктеристик исследуемого 

изделия и а на лога  приведены в та блице 2.

На  основе проведенного исследова -

ния эксперт сформулирова л следующий 

ответ на  поста вленный вопрос (вывод): 

Рыночна я стоимость исследуемого объек-

та  (телевизионного приемника  ма рки Sony 

модели Bravia KDL 32 V 4000), с учетом его 

периода  эксплуа та ции, в цена х, действо-

ва вших 00.00.00 г., соста вляла  9350,00 руб.

V. Исследова ние имущества , по-
стра да вшего в а ва рийных ситуа циях. 
Объекты предста влены на  исследова -
ние. 

Програ мма  исследова ния:

1. Орга нолептическим и измеритель-

ным метода ми уста на влива ются:

а ) това рные ха ра ктеристики изделия 

(модель, технические па ра метры, ра змер-

ные призна ки); ма ркировочные обозна че-

ния;

б) дефекты, возникшие в результа те 

эксплуа та ции;

в) дефекты, возникшие в результа те 

а ва рийной ситуа ции (на пример, воздей-

ствия воды).

2. В случа е если на  рынке предста в-

лены объекты, идентичные исследуемым:

– на  основа нии ма ркетингового ис-

следова ния: а на лиза  уровня цен и конъюн-

ктуры рынка  на  изделия соответствующей 

това рной группы определяется стоимость 

нового (бездефектного) изделия, в цена х, 

действующих на  момент (период) произ-

водства  экспертизы.

В случа е если объекты, идентичные 

исследуемым, на  рынке не предста влены:

– уста на влива ется изделие, а на логич-

ное по това рным ха ра ктеристика м исследу-

емому (а на лог);

– сра внительным методом исследо-

ва ния уста на влива ется сходство (ра зличие) 

това рных ха ра ктеристик исследуемого из-

делия и а на лога ; 

– на  основа нии ма ркетингового ис-

следова ния: а на лиза  уровня цен и конъюн-

ктуры рынка  на  изделия соответствующей 

това рной группы определяется рыночна я 

стоимость бездефектного (нового) изде-

лия, а на логичного исследуемому, в цена х, 

действующих на  момент (период) произ-

водства  экспертизы;

– определяется рыночна я стоимость 

исследуемого изделия (нового), действу-

юща я на  момент (период) производства  

экспертизы, исходя из рыночной цены на  

момент (период) производства  экспертизы 

нового изделия, а на логичного исследуемо-

му, с внесением соответствующей коррек-

тирующей попра вки (коэффициента ).

3. Экспертным методом определяет-

ся степень снижения ка чества  (и стоимо-

сти) изделия с учетом его эксплуа та ции 

до повреждения в результа те воздействия 

воды.

4. Определяла сь стоимость предста в-

ленных на  исследова ние объектов с учетом 

их фа ктического состояния до поврежде-

ния, возникшего в результа те воздействия 

воды, в цена х, действова вших на  момент 

производства  экспертизы. 

5. Экспертным методом определяет-

ся степень снижения ка чества  (и стоимо-

сти) изделия в результа те а ва рийной ситу-

а ции (воздействия воды).

6. Определяется стоимость («оста -

точна я стоимость») изделия с учетом всех 

имеющихся дефектов (эксплуа та ции и воз-

действия воды) на  момент (период) произ-

водства  экспертизы. 

7. Определяется снижение стоимо-

сти («ущерб») изделия, поврежденного 

в результа те воздействия воды, в цена х, 

действующих на  момент (период) произ-

водства  экспертизы.

Пример 5

По гра жда нскому делу о возмещении 

ущерба , причиненного за ливом ква ртиры, 

на  исследова ние предста влены га рнитур 

кухонной мебели и СВЧ-печь, а  на  ра зре-

шение экспертизы поста влены следующие 

вопросы:

1. ка кова  стоимость постра да вшего 

имущества  (га рнитура  кухонной мебели и 

СВЧ-печи), на ходящегося по а дресу: г. мо-

сква , ул. косинска я, д. 111, кв. 111, с уче-

том износа , до за лива ?

2. ка кова  оста точна я стоимость иму-

щества  (га рнитура  кухонной мебели и СВЧ-

печи), на ходящегося по а дресу: г. москва , 

ул. косинска я, д. 111, кв. 111, постра да в-

шего в результа те за лива ? 

3. ка ково снижение стоимости 

«ущерб» имущества  (га рнитура  кухонной 

мебели и СВЧ-печи), на ходящегося по 

а дресу: г. москва , ул. косинска я, д. 111, 

кв. 111, постра да вшего в результа те за ли-

ва ?
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В результа те проведенного исследова -

ния уста новлено (см. гра фы 2–8 та блицы 3).

На  основе проведенного исследова -

ния эксперт сформулирова л следующие 

ответы на  поста вленные вопросы (выводы): 

1. Стоимость предста вленных на  ис-

следова ние изделий с учетом эксплуа та ции 

до повреждения, возникшего в результа те 

воздействия воды, в цена х, действующих на  

момент производства  экспертизы, соста в-

ляет 58 517,00 руб., в том числе:

– га рнитур кухонной мебели – 

54 800,00 руб.;

– СВЧ-печь ма рки Samsung модели 

M9G45 – 3717,00 руб.

2. Стоимость предста вленных на  ис-

следова ние изделий, поврежденных в ре-

зульта те воздействия воды, с учетом всех 

имеющихся дефектов (эксплуа та ции и воз-

действия воды) («оста точна я стоимость»), 

соста вляет 38 360,00 руб., в том числе:

– га рнитур кухонной мебели – 

38 360,00 руб;

– СВЧ-печь ма рки Samsung модели 

M9G45 – стоимости не имеет. 

3. Снижение стоимости («ущерб») 

предста вленных на  исследова ние изде-

лий, поврежденных в результа те воздей-

ствия воды в цена х, действующих на  мо-

мент производства  экспертизы, соста вляет 

20 157,00 руб., в том числе:

– га рнитур кухонной мебели – 

16 440,00 руб.;

– СВЧ-печь ма рки Samsung модели 

M9G45 – 3 717,00 руб. 

VI. Исследова ние имущества , по-
стра да вшего в а ва рийных ситуа циях. 

Результа ты исследова ния изделий 
Та блица  3

№№ 

п/п

На именова ние, ха ра ктеристики 

изделия

Дефекты эксплуа та ции (д.э.)

Дефекты, возникшие в результа -

те а ва рийной ситуа ции (д.а .)

Свобод-

на я (ры-

ночна я) 

рознична я

цена , руб.

Сни-

жение 

ка че-

ства  с 

учетом 

износа , 

%

Стои-

мость 

изделий 

с учетом 

износа , 

руб.

Сни-

жение 

ка чества  

в резуль-

та те а ва -

рийной 

ситуа -

ции, %

Стоимость

изделий 

с уче-

том всех 

дефектов 

«оста точ-

на я сто-

имость», 

руб.

Снижение 

стои-

мости 

(«ущерб») 

изделий 

в ре-

зульта те 

а в.сит., 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

 Га рнитур кухонной мебели на  

регулируемых ножка х, с цоко-

лем. фа са дные и видимые бо-

ковые поверхности изготовлены 

из мДф. Ра бочие поверхности 

столов (столешница ) – ДСП тол-

щиной 40 мм, облицова нные сло-

истым пла стиком, имитирующим 

текстуру древесины. По за днему 

кра ю столешницы за креплен пла -

стиковый уголок-плинтус; спереди 

– мета ллические релинги. За дние 

стенки шка фов изготовлены из 

окра шенных белым цветом ДВП. 

Оста льные поверхности (корпуса  

шка фов) из ла минирова нных ДСП. 

Сверху и снизу шка фов уста новле-

ны декора тивные ка рнизы. фурни-

тура : мета ллические ручки-скобы. 

Состоит из следующих предметов:

137 000,00 60 54 800,00 30 38 360,00 16 440,00

- предмет № 1: шка ф на стенный 

с полкой за  ра спа шной дверкой. 

Ра змеры: 600х450х350 мм;
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- предмет № 2: шка ф на стенный 

угловой с полкой за  ра спа шной 

дверкой. Ра змеры: 600х600х600 

мм;

- предмет № 3: шка ф на стен-

ный с полкой за  остекленной 

ра спа шной дверкой. Ра змеры: 

600х600х350 мм;

- предмет № 4: шка ф на стен-

ный с полкой за  остекленной 

ра спа шной дверкой. Ра змеры: 

600х450х350 мм;
- предмет № 5: шка ф на стенный с 

нишей с 10 отделениями для бу-

тылок. Ра змеры: 600х250х350 мм;

- предмет № 6: дверка  для встра -

ива емой посудомоечной ма шины 

шириной 450 мм;

- предмет № 7: шка ф-стол под 

мойку с дверкой шириной 250 мм. 

Ра змеры: 850х900х600 мм;

- предмет № 8: шка ф-стол под 

встра ива емый духовой шка ф, с 

выдвижным ящиком. Ра змеры: 

850х600х600 мм;

- предмет № 9: шка ф-стол с вы-

движным ящиком и отделением 

с полкой за  ра спа шной дверкой. 

Ра змеры: 850х350х600 мм;

- предмет № 10: шка ф-стол с ящи-

ком и отделением за  ра спа шной 

дверкой шириной 450мм. Ра зме-

ры: 850х1000х600 мм;

- предмет № 11: шка ф-стол с тре-

мя выдвижными ящика ми. Ра зме-

ры: 850х450х600 мм; 

- предмет № 12: шка ф-стол с вы-

движным ящиком и отделением 

с полкой за  ра спа шной дверкой. 

Ра змеры: 850х450х600 мм;

- предмет №13: стол обеден-

ный. Ра змеры столешницы: 

40х1600х600 мм.

На д предмета ми 6–12 уста нов-

лена  столешница . между пред-

мета ми 3–4 уста новлена  па нель 

(менсола ).

Д.э.: потертости (поверхностные 

повреждения): на  столешнице; на  

дверка х и на кла дка х ящиков около 

ручек для открыва ния; ца ра пины 

(узкие поверхностные поврежде-

ния) на  столешнице; повсемест-

ные поверхностные за грязнения 

(на личие следов пыли и грязи). 

Причина : естественна я эксплуа -

та ция.

Д.а .: на рушение структуры ма те-

риа ла  с увеличением его толщины 

(ра збуха ние): корпусов предметов 

№№ 1–2, деформа ция (изменение 

формы) за дних стенок предметов 

№№ 1-2; повсеместные пятна  

плесени (грибка ) на  за дних стен-

ка х предметов №№ 1–2. Причина : 

воздействие воды.
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2.

СВЧ-печь с грилем ма рки Samsung 

модели M9G45. СВЧ-печь с грилем 

имеет следующие ха ра ктеристики:

- объем 26 л;

- 10 уровней мощности в режиме 

СВЧ;

- 3 уровня мощности в режиме 

комби;

- возможность програ ммирова ния 

до 4-х последова тельных дей-

ствий;

- ма ксима льна я выходна я мощ-

ность 900 Вт;

- ма ксима льна я потребляе-

ма я мощность: в режиме СВЧ – 

1500  Вт;

5310,00 30 3717,00 100 0,00 3717,00

- гриль 1300 Вт;

- ма ксима льна я выходна я мощ-

ность 900 Вт;

- ма ксима льна я потребляе-

ма я мощность: в режиме СВЧ – 

1500 Вт;

 - гриль – 1300 Вт; 

- приготовление на жа тием одной 

кнопки по 6 рецепта м;

- 4 режима  ра зогрева ; 

- 6 режимов а втома тического при-

готовления; 

- тип упра вления: сенсорный;

- кнопка  больше\меньше;

- кнопка  +1 мин.;

- а втома тическа я ра зморозка ;

- та ймер на  99мин.;

- ча сы;

- возможность програ ммирова ния 

в па мять печи;

- блокировка  от детей;

- легко очища емое внутреннее по-

крытие;

- вра ща ющийся поднос (диа метр 

318 мм);

- цвет: белый;

- вес 21кг; 

- ра змеры: 517x317x407мм

Д.э.: потертости (поверхност-

ные повреждения) на  дверке и 

внутренних боковых стенка х; за -

грязнения (на личие следов грязи 

и пыли) на  внутренних боковых 

стенка х, дверце и па нели упра в-

ления. Причина : естественна я экс-

плуа та ция. 

Д.а .: пятна  от воздействия жидко-

сти и ореолы от на мока ния, следы 

коррозии (пятна  рыжего цвета ). 
Причина : воздействие воды. В не-

ра бочем состоянии.

В связи с тем, что СВЧ-печь с 

грилем ма рки Samsung модели 

M9G45 снята  с производства , под-

бира лся а на лог, по ха ра ктеристи-

ка м на иболее близким к исследу-

емому объекту.

Ана лог: СВЧ-печь с грилем ма рки 

Samsung модели GE1072R, кото-

ра я имеет следующие ха ра ктери-

стики: 

- объем 28 л;
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Объекты не предста влены на  исследо-
ва ние. 

Програ мма  исследова ния:

1. По сведениям, имеющимся в пред-

ста вленных на  исследова ние ма териа ла х 

дела , уста на влива ются: 

а ) това рные ха ра ктеристики изделия 

(ма рка , модель, технические па ра метры, 

ра змерные призна ки и др.) и да та  (или год) 

его приобретения (на ча ла  эксплуа та ции); 

б) дефекты, возникшие в результа те 

а ва рийной ситуа ции (на пример, воздей-

ствия огня).

2. В случа е если на  рынке предста в-

лены объекты, идентичные исследуемым, 

на  основа нии ма ркетингового исследова -

ния – а на лиза  уровня цен и конъюнктуры 

рынка  на  изделия соответствующей то-

ва рной группы – определяется стоимость 

нового (бездефектного) изделия в цена х, 

действующих на  момент (период) произ-

водства  экспертизы.

В случа е если объекты, идентичные 

исследуемым, на  рынке не предста влены:

– уста на влива ется изделие, а на логич-

ное по това рным ха ра ктеристика м исследу-

емому (а на лог);

– сра внительным методом исследо-

ва ния уста на влива ется сходство (ра зличие) 

това рных ха ра ктеристик исследуемого из-

делия и а на лога ; 

– на  основа нии ма ркетингового ис-

следова ния – а на лиза  уровня цен и конъюн-

ктуры рынка  на  изделия соответствующей 

това рной группы – определяется рыночна я 

стоимость бездефектного (нового) изде-

лия, а на логичного исследуемому, в цена х, 

действующих на  момент (период) произ-

водства  экспертизы;

– определяется рыночна я стоимость 

исследуемого изделия (нового), действу-

юща я на  момент (период) производства  

экспертизы, исходя из рыночной цены на  

момент (период) производства  экспертизы 

нового изделия, а на логичного исследуемо-

- ра змеры 517x297x436 мм;

- диа метр вра ща ющегося поддона  

318 мм; 

- внутреннее покрытие ка меры: 

биокера мическа я эма ль;

- вес 16,5 кг; 

- тип упра вления: электронное; 

- дисплей; 

- та ймер на  99 мин.; 

- сенсор па ра ; 

- звуковой сигна л; 

- блокировка  от детей;

- открыва ние дверцы ручка ; 

- мощность микроволн 900 Вт; 

- мощность гриля 1300 Вт; 

- количество уровней мощности: 

6; 

- режим ра зморозки; 

- а втома тическое приготовление;

- а втома тический ра зогрев;

- а втома тическа я ра зморозка ; 

- а втома тическое поддержа ние 

за да нной темпера туры.

С учетом уста новленных ра зли-

чий корректирующа я попра вка  

на  техническую сопоста вимость 

исследуемого объекта  и а на лога  

соста вляет 0,9.

Стоимость а на лога  СВЧ-печь с 

грилем ма рки Samsung модели 

GE1072R на  момент производства  

экспертизы соста вляет 5900,00 

руб., с учетом корректирующей 

попра вки на  техническую сопо-

ста вимость (к=0,9), стоимость 

исследуемого изделия (СВЧ-печь 

с грилем ма рки Samsung модели 

M9G45), соста вляет 5310,00 руб.

Итого: 142 310,00 – 58 517,00 – 38 360,00 20 157,00
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му с внесением соответствующей коррек-

тирующей попра вки (коэффициента ).

3. Уста на влива ется период эксплуа та -

ции изделия (исходя из да ты или года  его 

приобретения).

4. Снижение стоимости исследуемо-

го изделия до повреждения в результа те 

а ва рийной ситуа ции (воздействия огня) 

уста на влива ется исходя из периода  его 

эксплуа та ции (по та блице определения 

степени снижения ка чества  (и стоимости) 

имущества , прина длежа щего физическим 

лица м).

5. Определяется стоимость исследуе-

мого изделия с учетом периода  его эксплу-

а та ции до повреждения, возникшего в ре-

зульта те а ва рийной ситуа ции (воздействия 

огня), в цена х, действова вших на  момент 

(период) производства  экспертизы.

6. Определяется степень снижения 

ка чества  (и стоимости) изделия в результа -

те а ва рийной ситуа ции (воздействия огня).

7. Определяется стоимость («оста точ-

на я стоимость») изделия с учетом периода  

эксплуа та ции и дефектов, возникших в ре-

зульта те а ва рийной ситуа ции (воздействия 

огня), на  момент (период) производства  

экспертизы. 

8. Определяется снижение стоимости 

(«ущерб») изделия, поврежденного в ре-

зульта те а ва рийной ситуа ции (воздействия 

огня), в цена х, действующих на  момент (пе-

риод) производства  экспертизы.

Пример 6

По гра жда нскому делу о возмещении 

ущерба , причиненного пожа ром в ква рти-

ре, на  ра зрешение экспертизы поста влены 

следующие вопросы:  

1. ка кова  стоимость, поврежденного 

во время пожа ра  имущества  (крова ть – 2 

шт., комод, стол, люстра , ма тра ц), с учетом 

его износа ? 

2. Пригодно ли поврежденное во вре-

мя пожа ра  имущество для да льнейшей экс-

плуа та ции, и ка кова  его стоимость («оста -

точна я стоимость»)?

3. ка ково снижение стоимости 

(«ущерб») имущества , поврежденного в ре-

зульта те пожа ра ?

На  исследова ние предста влены ма -

териа лы гра жда нского дела  №0000, в том 

числе:

– исковое за явление (л.д. 3–5);

– а кт о пожа ре от 00.00.0000 года  

(л.д. 8);

– отчет №000 об оценке имущества  

(л.д. 150–181);

– фотогра фии.

Исходя из сведений о да те приобре-

тения объектов исследова ния (имеющихся в 

предста вленных документа х), период их экс-

плуа та ции до пожа ра  (00.00.00 г.) соста вляет:

– крова ть детска я UNIPUU фирмы 

Sieva-Sisuste – 8 лет;

– комод PAULINA фирмы кonepuusepet 

– 8 лет;

– крова ть AIDA фирмы Sieva-Sisuste 

– 8 лет;

– кресло Tailka фирма  Skansafiro (1 

шт.) – 8 лет;

– стол обеденный фирма  LERO 

Produkt – 10 лет;

– светильник подвесной (люстра ) 

фирмы BOHEMIA – 8 лет;

– ма тра ц Элит фирмы «Атла с» – 8 лет.

В результа те проведенного исследова -

ния (см. гра фы 2–8 ма блицы 4) уста новлено:

– стоимость исследуемых объектов с 

учетом периода  их эксплуа та ции в цена х, 

действующих на  да ту производства  экспер-

тизы, соста вляет 17 150,00 руб.;

– все исследуемые объекты имеют 

дефекты, причиной обра зова ния которых 

(исходя из призна ков и степени выра жен-

ности), является воздействие высокой тем-

пера туры и воды;

– на личие дефектов обра зова вшихся 

в результа те воздействия высокой темпе-

ра туры и воды на : крова ти детской UNIPUU 

фирмы Sieva-Sisuste, комоде PAULINA 

фирмы кonepuusepet, крова ти AIDA фир-

мы Sieva-Sisuste, столе обеденном фир-

мы LERO Produkt, светильнике подвесном 

(люстре) фирмы BOHEMIA, ма тра це «Элит» 

фирмы «Атла с», снижа ет ка чество и стои-

мость изделий на  100%;

– исследуемые объекты, с учетом 

имеющихся дефектов не пригодны для 

да льнейшей эксплуа та ции;

– исследуемые объекты, с учетом 

имеющихся дефектов, стоимости («оста -

точной стоимости») не имеют;

– снижение стоимости изделий по-

врежденных в результа те воздействия вы-

сокой темпера туры и воды («ущерб»), с 

учетом периода  их эксплуа та ции, в цена х, 

действующих на  да ту производства  экспер-

тизы, соста вляет 17 150,00 руб.

На  основе проведенного исследова -

ния эксперт сформулирова л следующие 

ответы на  поста вленные вопросы (выводы): 
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1. Стоимость имущества  поврежден-

ного в результа те воздействия высокой 

темпера туры и воды, с учетом периода  его 

эксплуа та ции, в цена х, действующих на  пе-

риод производства  экспертизы, соста вляет 

17 150,00 руб., в том числе: 

– крова ть детска я UNIPUU фирмы 

Sieva-Sisuste – 2040,00 руб.;

– комод PAULINA фирмы кonepuusepet 

– 1640,00 руб.;

– крова ть AIDA фирмы Sieva-Sisuste – 

5280,00 руб.;

– стол обеденный фирма  LERO 

Produkt – 1600,00 руб.;

– светильник подвесной (люстра ) 

фирмы BOHEMIA – 5190,00 руб.;

– ма тра ц «Элит» фирмы «Атла с» – 

1400,00 руб.

2. Имущество, поврежденное в ре-

зульта те воздействия высокой темпера -

туры и воды, не пригодно для да льней-

шей эксплуа та ции в связи с на личием 

дефектов, снижа ющих ка чество и сто-

имость изделий на  100%. Исследуемые 

объекты, с учетом имеющихся дефектов, 

стоимости («оста точной стоимости») не 

имеют.

3. Снижение стоимости имущества  

поврежденного в результа те воздействия 

высокой темпера туры и воды («ущерб»), 

с учетом периода  эксплуа та ции, в цена х, 

действующих на  период производства  экс-

пертизы, соста вляет 17 150,00 руб., в том 

числе:

– крова ть детска я UNIPUU фирмы 

Sieva-Sisuste – 2 040,00 руб.;

– комод PAULINA фирмы кonepuusepet 

– 1 640,00 руб.;

– крова ть AIDA фирмы Sieva-Sisuste – 

5 280,00 руб.;

– стол обеденный фирма  LERO 

Produkt – 1 600,00 руб.; 

– светильник подвесной (люстра ) 

фирмы BOHEMIA – 5 190,00 руб.;

– ма тра ц «Элит» фирмы «Атла с» – 

1 400,00 руб.

Результа ты исследова ния изделий
Та блица  4

№№ 

п/п

На именова ние, ха ра ктери-

стики изделий. Дефекты, 

возникшие в результа те 

а ва рийной ситуа ции (д.а .) 

– на  основа нии предста в-

ленных на  исследова ние 

ма териа лов и фотогра фий

Свобод-

на я (ры-

ночна я) 

рознич-

на я цена , 

руб.

Сни-

жение 

ка чества  

с учетом 

периода  

эксплуа -

та ции, %

Стои-

мость 

изделия 

с учетом 

периода  

эксплу-

а та ции, 

руб.

Сни-

жение 

ка чества  

в ре-

зульта те 

а ва -

рийной 

ситуа -

ции, %

Стои-

мость 

изделия 

с учетом 

всех 

дефектов 

«оста точ-

на я сто-

имость», 

руб.

Снижение 

стоимости 

(«ущерб») 

изделия в 

результа те 

а в.сит., 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

 крова ть детска я одина р-

на я UNIPUU фирмы Sieva-

Sisuste на  ножка х, изготов-

ленна я из ма ссива  сосны, с 

головной спинкой с двумя 

полка ми, с ма тра цем.

Ра змер: 800х2000 мм.

Период эксплуа та ции: 

8 лет.

Д.а .: имеются повреж-

дения, обра зова вшиеся в 

результа те воздействия вы-

сокой темпера туры: следы 

обуглива ния; пятна  черного 

цвета  (копоть).

10 200,00 80 2040,00 100 0,00 2040,00
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2.

комод PAULINA фирмы 

кonepuusepet на  четырех 

ножка х с тремя выдвижны-

ми ящика ми, ка рка с изго-

товлен из ДСП, облицова н 

шпоном с ла кокра сочным 

покрытием белого цвета , 

фа са дные поверхности об-

лицова ны шпоном, ла ки-

рова ны, за дняя стенка  из 

ДВП. фурнитура : 6 ручек-

кнопок.

Ра змеры: 680х410х660 мм.

Период эксплуа та ции: 

8 лет. 

Д.а .: имеются повреж-

дения, обра зова вшиеся в 

результа те воздействия вы-

сокой темпера туры: следы 

обуглива ния; пятна  черного 

цвета  (копоть).

8 200,00 80 1640,00 100 0,00 1640,00

3.

крова ть двойна я AIDA 

фирмы Sieva-Sisuste с 

высокой головной спин-

кой, изготовленна я из ДСП 

облицова нных шпоном с 

ла кокра сочным покрытием 

белого цвета .

Ра змеры: 1600х2000х1050 

мм.

Период эксплуа та ции: 

8 лет.

Д.а .: имеются повреж-

дения, обра зова вшиеся в 

результа те воздействия вы-

сокой темпера туры: следы 

обуглива ния; пятна  черного 

цвета  (копоть).

26 400,00 80 5280,00 100 0,00 5280,00

4.

Стол обеденный фирмы 

LERO Produkt, на  опора х, 

изготовленных из мета лла , 

с прямоугольной крышкой, 

изготовленной из мДф 

облицова нной пла стиком 

синего цвета .

Ра змеры: 1600х900х750 мм

Период эксплуа та ции: 

10лет.

Д.а .: на рушение структуры 

ма териа ла  с увеличением 

его толщины (ра збуха ние), 

отслоение (отделение от 

основы) облицовочного 

покрытия. 

8000,00 80 1600,00 100 0,00 1600,00

5.

Светильник подвесной (лю-

стра ) фирмы BOHEMIA се-

мила мповый, состоящий из 

а рма туры из мета лла  жел-

того цвета , декорирова н 

хруста льными подвеска ми 

ка плевидной формы. 

Период эксплуа та ции: 8лет.

Д.а .: имеются поврежде-

ния, обра зова вшиеся в ре-

зульта те воздействия вы-

сокой темпера туры: пятна  

черного (копоть) цвета .

17 300,00 70 5190,00 100 0,00 5190,00
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6.

ма тра ц «Элит» фирмы «Ат-

ла с» прямоугольной фор-

мы, в чехле из жа кка рдовой 

тка ни с ка нтом из синтети-

ческой тесьмы белого цве-

та , на полнитель: пружинный 

блок, пенополиурета н, син-

тепон.

Ра змеры: 1600х2000 мм.

Период эксплуа та ции: 8 лет.

Д.а .: имеются повреждения, 

обра зова вшиеся в резуль-

та те воздействия высокой 

темпера туры: обуглива ние 

и деформа ция чехла , со-

провожда ющиеся утра той 

отдельных фра гментов, пят-

на  черного (копоть) цвета .

7000,00 80 1400,00 100 0,00 1400,00

Итого: 77 100,00 17 150,00 0,00 17 150,00


