г. Йошкар-Ола

ОТЧЁТ
об оценке рыночной стоимости ущерба от затопления квартиры
по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
действительная дата оценки 9.11.2018г.

Заказчик:

ХХХ

Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель
Макаров Александр Николаевич

Объект оценки:

Двухкомнатная квартира

Адрес:

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола

Йошкар-Ола
2018

Гр. ХХХ

Уважаемый ХХХ!
На основании Договора на оказание услуг по оценке, заключенным между ИП Макаровым
А.Н.(Исполнитель) и ХХХ (Заказчик), Исполнителем проведена оценка стоимости ущерба от затопления
квартиры, расположенной по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола по состоянию на 9.11.2018г.
В процессе проведения оценки имущества оценщик основывался на сведениях, содержащихся в пакете
документов, предоставленном Заказчиком.
Группировка и анализ исходной информации представлены в соответствующих разделах Настоящего
отчета. При этом отдельные его части не могут трактоваться изолированно, а только в связи с полным текстом
отчета, принимая во внимание существующие допущения и ограничения.
Оценка проводилась в соответствии с Международными Стандартами профессиональной практики оценки
и Кодексом этики оценщика. Выводы, заключения и другие теоретические конструкции, содержащиеся в
настоящем отчете, основаны на практическом исследовании объектов оценки, анализе используемой
информации, интерпретации расчетных данных, а также на опыте и профессиональных знаниях Оценщика.
Осмотр объектов производился 9.11.2018 г.
Оценка указанных объектов выполнена на основе нормативно-справочной и статистической информации
об изменении уровня цен в данном регионе.
На основании данных, представленных и проанализированных в данном отчете, имеющейся в нашем
распоряжении документации, с учетом множества принимаемых во внимание объективных факторов, в
результате проведенного исследования Оценщик установил, что рыночная стоимость ущерба от затопления
квартиры, с учетом ограничительных условий и сделанных допущений, на 9.11.2018 г. составляет:

214 358 (Двести четырнадцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 06 копеек
(с учетом НДС)
Предлагаемый Вашему вниманию отчет об оценке содержит описание оцениваемого имущества, краткое
обоснование полученных результатов, а также ограничительные условия и сделанные допущения.
Выводы и положения настоящего отчета основаны на законодательных и нормативных актах,
действовавших на дату оценки.
Для получения достоверных результатов при проведении оценки использованы различные подходы
оценки: затратный, рыночный и доходный.
Оценка выполнена в соответствии со стандартами профессиональной практики оценщика.
Следует отметить, что Настоящий отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно
рыночной стоимости объектов недвижимого имущества и само по себе не является гарантией того, что
вышеперечисленные объекты будут реализованы по определенной в результате оценки стоимости.
При возникновении у Вас каких-либо вопросов по представленному отчету прошу обращаться
непосредственно ко мне.

С уважением,
Эксперт-оценщик

Макаров А.Н.

М.П.
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1.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

Общая информация, идентифицирующая объекты оценки
Квартира по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Объект оценки:
Имущественные права на объект
Право собственности
оценки:
Существующие ограничения
Оценке подлежит ущерб от затопления объекта оценки (без учета
ограничений, обременений права)
(обременения) права:
Основание для проведения
Основанием для проведения оценки является Договор
оценщиком оценки объекта оценки:
Ограничения и пределы применения Настоящий отчет достоверен только в полном объеме и только в
указанных в нем целях
полученной итоговой стоимости:
Результаты оценки (рыночная стоимость), полученные при применении различных подходов к оценке
Стоимость, рассчитанная
затратным подходом:
сравнительным подходом:
доходным подходом:
Итоговая стоимость:

214 358 рублей 06 копеек
Не определялась
Не определялась
214 358 (Двести четырнадцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей
06 копеек с НДС
2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Объект оценки
Цель оценки:
Предполагаемое использование
результатов оценки:
Вид стоимости:
Дата оценки:
Срок проведения оценки:
Состав объекта оценки с указанием
сведений, достаточных для
идентификаций каждой из его
частей
Характеристики объекта оценки и
его оцениваемых частей или ссылки
на доступные для оценщика
документы, содержащие такие
характеристики:
Права, учитываемые при оценке
объекта оценки, ограничения
(обременения) этих прав, в том
числе в отношении каждой из частей
объекта оценки:

Квартира по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола.
Определение рыночной стоимости ущерба от затопления объекта
оценки
Результаты оценки будут использованы в целях определения
рыночной стоимости ущерба
Рыночная стоимость
9.11.2018 г.
10 рабочих дней
Объект оценки представляет собой двухкомнатную квартиру

Оценка проведена на основании данных, полученных от Заказчика, а
также осмотра объекта оценки

Право собственности на объект оценки

Допущения и ограничения, на
которых должна основываться
оценка:

Настоящий отчет достоверен только в полном объеме и только в
указанных в нем целях.
Сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в отчете,
считаются достоверными. Однако оценщик не может гарантировать
абсолютную точность информации. Оценка проведена без учета
обременений.

Необходимость приведения
суждения оценщика о возможных
границах интервала, в котором, по
его мнению, может находиться
итоговое значение стоимости
объекта оценки:

Не требуется
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
3.1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
Основанием для проведения оценки является Договор на возмездное оказание услуг по оценке.
3.2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ, ОЦЕНЩИКЕ И СОБСТВЕННИКЕ ИМУЩЕСТВА
Полное наименование:

Заказчик оценки
ХХХ

Фамилия, имя, отчество:

Сведения об оценщике
Макаров Александр Николаевич

Сведения о праве выполнения
работ:

Информация обо всех
привлекаемых к проведению
оценки организациях и
специалистах с указанием их
квалификации, степени участия в
проведении оценки объекта
оценки:

Свидетельство о регистрации от 03 сентября 2001 г., № ГИ 27671,
зарегистрирован Государственной регистрационной палатой при
Министерстве юстиций Республики Марий Эл.
Страховой полис ответственности оценщика № 433-546-063738/18 от
12.09.2018 г.
Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации
оценщиков №001247.
Выписка из саморегулирующей организации оценщиков от «09»
ноября 2016 года о том, что Макаров Александр Николаевич является
членом Общероссийской общественной организации «Российское
общество оценщиков» и включен в реестр оценщиков «17» октября
2007 года за регистрационным № 0001247.
Сертификат РОО № 10Н-04273. Диплом ПП № 606703
регистрационный номер № 274 Московского международного
института экономики, информатики, финансов и права, выданный 26
сентября 2003 года.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности
№014546-1 от 07.09.2018 г.

Для проведения оценки не привлекались сторонние организации и
специалисты.

3.3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ И ОБСНОВАНИЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
В соответствии со статьей 15. «Обязанности оценщика» Федерального закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года №135-ФЗ, Оценщик обязан: «соблюдать при
осуществлении оценочной деятельности требования настоящего Федерального закона, других федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральные стандарты оценки, а также
стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные саморегулируемой организацией оценщиков,
членом которой он является». На основании данной статьи в настоящем отчете использованы следующие
стандарты оценки:
1. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 25 июля 1998 года
№ 135-ФЗ (в редакции федерального закона 21.07.2014 г. №225-ФЗ).
2. Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая
2015 года № 297.
3. Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 298.
4. Федеральный стандарт оценки №3 «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 299.
5. Федеральный стандарт оценки №7 «Оенка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 года № 611.
6. Стандарты и правила оценочной деятельности Российского Общества оценщиков – 2015.
Утверждены Протоколом Заседания Совета Общероссийской общественной организации
«Российское общество оценщиков» №07-Р от 23.12.2015 г.
7. Международные стандарты оценки, 2007 г.
8. Кодекс этики оценщиков Российского Общества Оценщиков (РОО). Москва.
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3.4. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Подписавшие данный отчет оценщики (далее Оценщики) настоящим удостоверяют, что в соответствие
с имеющимися у них данными:
1. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности.
2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам и
действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью настоящего
отчета.
3. Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе, и
действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам.
4. Вознаграждение Оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, которые
могут наступить в результате использования заказчиком или третьими сторонами выводов и заключений,
содержащихся в отчете.
5. Оценка была проведена, а отчет составлен в соответствие со стандартами Российской Федерации и
нормативными актами по оценке основных фондов.
6. Приведенные в отчете факты, на основе которых производился анализ, делались предположения и
выводы, были собраны нами с наибольшей степенью использования наших знаний и умений, и являются на
наш взгляд, достоверными и не содержащими фактических ошибок.
7. Оценщики лично произвели осмотр оцениваемого объекта.

Макаров Александр Николаевич _____________________________________
(подпись)
М.П.

3.5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.
1. Технический паспорт

3.6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ
ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ.
При оценке рыночной стоимости ущерба использовались справочные данные сборников ГЭСН,
Стройцена по РМЭ на III квартал 2018 г.
3.7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
3.8. ЗАДАЧА ОЦЕНКИ
3.9. ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ
3.10. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ ПО ССО РОО 2015
3.11. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ)
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4.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ

4.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Таблица 2
Характеристика объекта

Описание
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
1967
3 этаж (из 5)
2
44,0 кв.м.
3,1 кв.м.
2,9 кв.м.
6,0 кв.м.
18,7 кв.м.
10,2 кв.м.
2,6 кв.м.
0,5 кв.м.
2,51 м
Удовлетворительное

Адрес
Год постройки
Расположение в здании
Количество комнат
Общая площадь, в том числе:
Коридор
Санузел
Кухня
Жилая комната
Жилая комната
Шкаф
Балкон
Высота помещений
Техническое состояние (субъективная
оценка)
Техническое описание квартиры согласно техническому паспорту
Наружные стены
Кирпич
Перегородки
Кирпич, гипсолит
Перекрытия
Железобетон
Полы:
а) в жилых комнатах
Линолеум
б) в кухне
Линолеум
в) в ванной
Плитка
г) в других помещениях квартиры
Линолеум
Проемы: оконные
Двойные створные
дверные
Филенчатые
Отделка стен:
а) в жилых комнатах
Обои
б) в кухне
Плитка, окраска
в) в ванной
Плитка
г) в других помещениях квартиры
Окраска
Отделка потолков:
а) в жилых комнатах
Побелка
б) в кухне
Окраска
в) в ванной
Пенопласт
г) в других помещениях квартиры
Окраска
Наличие:
а) водоснабжения
да
б) электроснабжения (тип проводки)
скрытая
в) канализации
да
г) горячего водоснабжения
от газовой колонки
д) ванн или душа, сауны или бассейна ванна
е) лоджий или/и балконов
балкон
ж) телефона
да
з) радио
нет
и) лифта
нет
к) мусоропровода
нет

Таблица 3
При осмотре установлены следующие повреждения квартиры:
Наименование
Потолок

Материал

Техническое состояние
Внутренняя отделка
Коридор (3,1 кв.м.)
Потолочная плитка
Намокание поверхности
пвх, плинтус
потолка, следы протечек,
отслоение плитки
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Заключение
Разбор облицовки потолка,
обработка поверхности
потолка раствором
«Антиплесень», просушка и
облицовка потолка плитами

Стены
Пол
Потолок

Стены
Дверь ДГ 21–7

Обои простые
Линолеум по
деревянной рейке
Потолочные плиты
пвх, плинтус

Керамическая плитка

Намокание и отслоение обоев
Намокание и вздутие
линолеума
Санузел (2,9 кв.м.)
Намокание поверхности
потолка, следы протечек,
отслоение плитки
Намокание и отслоение плитки

Потолок

Намокание и разбухание двери
Жилая комната (18,7 кв.м.)
Потолочная плитка
Намокание поверхности
пвх, плинтус
потолка, следы протечек,
отслоение плитки

Стены

Обои улучшенные

Намокание и отслоение обоев

Потолок

Потолочные плиты
пвх, плинтус

Кухня (6 кв.м.)
Намокание поверхности
потолка, следы протечек,
отслоение плит от основания

Стены

Обои улучшенные
(моющиеся)

Пол

Линолеум по
Намокание и вздутие
деревянной рейке
линолеума
филенчатая
Намокание и разбухание двери
Жилая комната (10,2 кв.м.)
Двухуровневый
Вздутие ГВЛ и отслоение
потолок из ГВЛ с
обоев
обоями

Дверь ДГ 21–8
Потолок

Намокание и отслоение обоев

Замена обоев с обработкой
поверхности стены
раствором «Антиплесень»
Просушка основания, замена
линолеума
Разбор облицовки потолка,
обработка поверхности
потолка раствором
«Антиплесень», просушка и
облицовка потолка плитами
Замена плитки с обработкой
поверхности стены
раствором «Антиплесень»
Замена двери
Замена обоев с обработкой
поверхности
потолкараствором
«Антиплесень»
Замена обоев с обработкой
поверхности стены
раствором «Антиплесень»
Разбор облицовки потолка,
обработка поверхности
потолка раствором
«Антиплесень», просушка и
облицовка потолка плитами
Замена обоев с обработкой
поверхности стены
раствором «Антиплесень»
Просушка основания, замена
линолеума
Замена двери

Разбор облицовки потолка,
обработка поверхности
потолка раствором
«Антиплесень», просушка и
облицовка потолка ГВЛ,
оклейка обоев
Стены
Обои улучшенные
Намокание и отслоение обоев
Замена обоев с обработкой
поверхности стены
раствором «Антиплесень»
Пол
Ламинат
Намокание и вздутие ламината Просушка основания, замена
ламината
Шкаф (2,6 кв.м. – используется в качестве жилой комнаты)
Потолок
Побелка
Намокание поверхности
Очистка потолка от слоя
потолка, следы протечек,
побелки, обработка
отслоение побелки
поверхности потолка
раствором «Антиплесень»,
просушка и побелка
Стены
Обои простые
Намокание и отслоение обоев
Замена обоев с обработкой
поверхности стены
раствором «Антиплесень»
Пол
Линолеум по
Намокание и вздутие
Просушка основания, замена
деревянной рейке
линолеума
линолеума
Электромонтажные работы
Нарушена работоспособность 45 выключателей, 10 светильников, замыкание электропроводки
Фотографии состояния оцениваемой квартиры на 9 ноября 2018 года входят в Приложение настоящего
Отчета.
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5. ОЦЕНКА УЩЕРБА

5.1 ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УЩЕРБА ОТДЕЛКИ КВАРТИРЫ
Определение стоимости осуществляется с учетом всех факторов, существенно влияющих как на рынок,
так и непосредственно на ценность рассматриваемой собственности. При определении стоимости
недвижимости обычно используют основные подходы оценки: затратный подход, подход прямого
сравнительного анализа продаж, подход капитализации дохода.
Использование трёх подходов приводит к получению трёх различных величин стоимости одного и того
же объекта. После анализа результатов, полученных разными методами, окончательная оценка стоимости
устанавливается исходя из того, какой метод наиболее соответствует оцениваемому объекту.
В основе затратного метода лежит принцип замещения, согласно которому инвестор не заплатит за
объект сумму большую, чем та, в которую обойдется получение соответствующего участка под застройки и
возведение аналогичного по назначению и качеству объекта без чрезмерной задержки.
Стоимость затратным методом в настоящем отчете определяется как восстановительная стоимость
объекта.
Полная восстановительная стоимость представляет собой затраты на создание объекта, полностью
повторяющего объект оценки с учетом всех присутствующих в нем достоинств и недостатков.
Расчет стоимости всех работ, связанных с восстановлением внутренней отделки квартиры, приведен в
локальном сметном расчете № 1 от 9.11.2018г., входящем в Приложение настоящего Отчета, выполненный по
затратному подходу.
Таким образом, итоговая величина рыночной стоимости восстановления внутренней отделки квартиры
составляет:

214 358 (Двести четырнадцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 06 копеек с
учетом НДС.
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СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ
Таблица 4
Расчет коэффициентов весомости:

Критерий

Затратный

Способность учитывать специфические
особенности объекта, влияющие на его стоимость
Способность подхода учитывать структуру
ценообразующих факторов, специфичных для
объекта
Достоверность и достаточность информации, на
основе которой проводились анализ и расчеты
Способность подхода отразить мотивацию,
действительные намерения типичного
инвестора/продавца
Итого суммы баллов
Подход применялся
Сумма баллов
Вес подхода, %
Вес подхода округленно, %

Подходы
Доходный
Сравнительный
Баллы (max - 5)

5

0

0

5

0

0

5

0

0

5

0

0

20
да

0
нет
20
0
0

0
нет

100
100

0
0
Таблица 5

Итоговый расчет рыночной стоимости ущерба отделки

Затратный подход
Доходный подход
Сравнительный подход
ИТОГО

Определенная рыночная
стоимость, руб. с учетом НДС
214 358,00
Не определялась
Не определялась

Коэффициент
весомости
1,00
1,00

Итоговая рыночная
стоимость, с учетом НДС
214 358,00
214 358,00

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ УЩЕРБА ЗАТОПЛЕНИЯ КВАРТИРЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:
РЕСПУБЛИКА М АРИЙ ЭЛ, Г. ЙОШКАР-ОЛА СОСТАВЛЯЕТ :

214 358 (Двести четырнадцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 06 копеек
(с учетом НДС)

С уважением,
Эксперт-оценщик

Макаров А.Н.

М.П.
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ УЩЕРБА
Заказчик
ХХХ
Исполнитель
Эксперт-оценщик Макаров Александр Николаевич
Свидетельство о регистрации от 03 сентября 2001 г., № ГИ 27671, зарегистрирован Государственной
регистрационной палатой при Министерстве юстиций Республики Марий Эл.
Страховой полис ответственности оценщика № 433-546-063738/18 от 12.09.2018 г.
Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков №001247.
Выписка из саморегулирующей организации оценщиков от «09» ноября 2016 года о том, что Макаров
Александр Николаевич является членом Общероссийской общественной организации «Российское общество
оценщиков» и включен в реестр оценщиков «17» октября 2007 года за регистрационным № 0001247.
Сертификат РОО № 10Н-04273. Диплом ПП № 606703 регистрационный номер № 274 Московского
международного института экономики, информатики, финансов и права, выданный 26 сентября 2003 года.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №014546-1 от 07.09.2018 г.
Тип оцениваемого имущества
Ущерб от затопления квартиры
Местоположение объекта
Россия, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола
Цель оценки
Определение рыночной стоимости ущерба от затопления квартиры
Дата оценки
9 ноября 2018 г.
Результаты оценки
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ УЩЕРБА ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ КВАРТИРЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:
РЕСПУБЛИКА М АРИЙ ЭЛ, Г. ЙОШКАР-ОЛА, СОСТАВЛЯЕТ :

214 358 (Двести четырнадцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 06 копеек
(с учетом НДС)

С уважением,
Эксперт-оценщик

Макаров А.Н.

М.П.
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АКТ
обследования квартиры, распложенной по адресу:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Комиссия в составе:
членов комиссии – Макарова А.Н., эксперта–оценщика,
ХХХ, жильца обследуемой квартиры,
ХХХ, жильца квартиры №ХХХ.
Произвела визуальное обследование состояния двухкомнатной квартиры,
расположенной по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с целью выявления
дефектов, образовавшихся после затопления квартиры.
Комиссией установлено:
I.Общие сведения
1. Расположение квартиры в здании – 2 из 5 этажей.
2. Площадь затопленного коридора – 3,1 кв.м.
3. Площадь затопления санузла – 2,9 кв.м.
4. Площадь затопленной жилой комнаты – 18,7 кв.м.
5. Площадь затопленной кухни – 6,0 кв.м.
6. Площадь затопленной жилой комнаты – 10,2 кв.м.
7. Высота помещения – 2,51 м.
8. Отделка:
7.1. Коридор: потолок – плиты пвх с плинтусом; стены – обои простые; пол –
линолеум по деревянной рейке; один выключатель, люстра на одну лампу, электропроводка.
7.2. Санузел: потолок – плитка пвх с плинтусом; стены – керамическая плитка;
дверь – ДГ 21–7; один светильник.
7.3 Жилая комната: потолок – плитка пвх с плинтусом; стены – обои улучшенные;
пол – линолеум по деревянной рейке, пластиковый плинтус; люстра на 6 ламп, 2
выключателя, электропроводка.
7.4 Кухня: потолок – плитка пвх с плинтусом; стена
обои улучшенные
(моющиеся); пол – линолеум по деревянной рейке; дверь – филенчатая ДГ 21–8; люстра на 3
лампы, один выключатель, электропроводка.
7.5 Жилая комната: 2/3 комнаты: потолок – двухуровневый из ГВЛ с обоями; стены
– обои улучшенные; пол ламинат; шесть точечных светильников, электропроводка;
1/3 комнаты: потолок – побелка; стена – обои простые; пол – линолеум по
деревянной рейке.
II. Результат осмотра
В ходе обследования квартиры установлены следующие дефекты:
1. Внутренняя отделка коридора:
1.1 Намокание поверхности потолка, нарушение работоспособности люстры на
одну лампу, электропроводки, одного сдвоенного выключателя;
1.2 Намокание и отслоение обоев;
1.3 Намокание и вздутие линолеума;
2. Внутренняя отделка санузла:
2.1 Намокание поверхности потолка, нарушение работоспособности светильника,
электропроводки;
2.2 Намокание и отслоение керамической плитки от стен;
2.3 Намокание и вздутие двери.
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3. Внутренняя отделка жилой комнаты:
3.1 Намокание потолка, нарушение работоспособности люстры на шесть ламп,
электропроводки, двух выключателей;
3.2 Намокание и отслоение обоев;
3.3. Намокание и вздутие линолеума.
4. Внутренняя отделка кухни:
4.1 Намокание и отслоение плитки от основания, нарушение работоспособности
люстры на три лампы, электропроводки, одного выключателя;
4.2 Намокание и отслоение обоев;
4.3 Намокание и вздутие линолеума
4.4 Намокание и вздутие двери.
5. Внутренняя отделка жилой комнаты:
5.1 Намокание потолка, нарушение работоспособности
светильников, электропроводки;
5.2 Намокание и отслоение обоев;
5.3 Намокание и вздутие ламината, линолеума.

9.11.2018

Члены комиссии:

шести

А.Н. Макаров
ХХХ
ХХХ

15

точечных

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ

16

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ (КОПИИ ДОКУМЕНТОВ)

17

18

19

20

21

22

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

23

24

25

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

26

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
А.Н.Макаров

«____»______________20 г.

«____»______________2018 г.

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
(ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА)
от 09.11.18

«Ремонтные работы после затопления квартиры по адресу:
г. Йошкар-Ола, ул…»
Сметная стоимость работ:
Средства на оплату труда:
Трудоемкость работ:
Составлен(а) в ценах 3 кв.
2018 г.

214 358,06
39 497,88
276,97

руб.
руб.
чел.час.

Количество

№ п/п

Шифр расценки
и
коды ресурсов

На именование работ
и затрат

Единица
измерения

на единицу

по проекту

1

2

3

4

5

6

Помещение №1. Коридор.
1
ГЭСНр57-2-1
Разборка покрытий полов из линолеума
(Приказ Минстрой и релина
РФ от 15.06.2017
№886/пр)

1
2

91.06.06-048

01.7.07.07/01

01.7.06.05-0041

01.7.15.04-0011
01.7.15.07-0014
20.5.04.10-0011

100 м2

Сметная стоимость руб.
в текущем уровне цен
на единицу
общая
7

8

0,031

1451,33

44,99

(НР=80%*0,85=68%);
(СП=68%*0,8=54%);

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Затраты труда рабочих ( 2 разр.)
Затраты труда машинистов
Итого трудовых ресурсов
МЕХАНИЗМЫ
Подъемники одномачтовые,
грузоподъемность до 500 кг, высота
подъема 45 м
Итого механизмов
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Строительный мусор
Итого основных материалов
Итого механизмов
МАТЕРИАЛЫ
Лента изоляционная прорезиненная
односторонняя ширина 20 мм, толщина
0,25-0,35 мм
Винты с полукруглой головкой длиной
50 мм
Дюбели распорные полипропиленовые
Сжимы соединительные
Светильник точечный
Итого материалов

Чел-час
Чел-час

11,39
0,13

0,35
0

124,23
206,10

43,86
(0,83)
43,86

маш.-ч

0,13

0,00403

279,59

1,13

1,13
т

0,47

0,01457

0,00

0,00
0,00
79,84

кг

0,31

0,0186

130,02

2,42

т

0,00306

0,000184

104070,95

19,11

100 шт.
100 шт.
шт.

4,08
1,02
100

0,2448
0,0612
6

80,63
844,29
150,00

19,74
51,67
900,00
992,94

1043,96

4 175,86

….
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(Приказ Минстрой
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1
2

91.05.05-014
91.14.02-001
91.17.04-233

шт

4

(НР=95%*0,85=81%);
(СП=65%*0,8=52%);

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Затраты труда рабочих ( 4,2 разр.)
Затраты труда машинистов
Итого трудовых ресурсов
МЕХАНИЗМЫ
Краны на автомобильном ходу,
грузоподъемность 10 т
Автомобили бортовые,
грузоподъемность до 5 т
Установки для сварки ручной дуговой
(постоянного тока)

Чел-час
Чел-час

0,98
0,02

3,92
0,08

158,01
206,10

619,40
(16,49)
619,40

маш.-ч

0,01

0,04

1064,47

42,58

маш.-ч

0,01

0,04

452,89

18,12

маш.-ч

0,02

0,08

54,32

4,35

27

1

2

01.7.06.05-0041

01.7.06.12-0008
01.7.11.07-0034
01.7.15.03-0042
03.1.01.01-0002
08.3.07.01-0076
08.4.03.02-0001
20.5.04.10-0011
24.3.01.01-0002

3
Итого механизмов
МАТЕРИАЛЫ
Лента изоляционная прорезиненная
односторонняя ширина 20 мм, толщина
0,25-0,35 мм
Лента ПХВ-304
Электроды диаметром 4 мм Э42А
Болты с гайками и шайбами
строительные
Гипсовые вяжущие, марка Г3
Сталь полосовая, марка стали Ст3сп
шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
Горячекатаная арматурная сталь
гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
Сжимы соединительные
Трубка полихлорвиниловая
Люстры
Итого материалов
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
в том числе ФОТ
затраты труда рабочих
затраты труда машинистов
эксплуатация машин
материалы

4

5

6

8
65,05

кг

0,01

0,04

130,02

5,20

кг
кг
кг

0,01
0,012
0,1

0,04
0,048
0,4

108,41
115,33
99,75

4,34
5,54
39,90

т
т

0,00016
0,00004

0,00064
0,00016

4026,75
42661,41

2,58
6,83

т

0,00026

0,00104

38339,38

39,87

100 шт.
кг
шт.

0,00102
0,01
1

0,00408
0,04
4

844,29
164,12
844,29

3,44
6,56
3 377,15
3 491,41

чел-час
чел-час

ИТОГО ПО СМЕТЕ
в том числе ФОТ
затраты труда рабочих
затраты труда машинистов
эксплуатация машин
материалы
в т.ч. основные материалы

7

14 713,53
5 937,34
5 861,13
(76,21)
566,52
8 285,88

39,48
0,37

чел-час
чел-час

276,97
3,13

Наименование затрат
Итого
Накладные расходы (0,85; 80%)
Накладные расходы (0,85*0,9; 105%)
Накладные расходы (0,85; 77%)
Накладные расходы (0,85*0,9; 123%)
Накладные расходы (0,85*0,9; 110%)
Накладные расходы (0,85*0,9; 118%)
Накладные расходы (0,85; 85%)
Накладные расходы (0,85; 95%)
Итого накладных расходов
Итого
Сметная прибыль (0,8; 68%)
Сметная прибыль (0,8*0,85; 55%)
Сметная прибыль (0,8; 50%)
Сметная прибыль (0,8*0,85; 75%)
Сметная прибыль (0,8*0,85; 70%)
Сметная прибыль (0,8*0,85; 63%)
Сметная прибыль (0,8; 65%)
Сметная прибыль (0,8; 65%)
Итого сметной прибыли
Итого
НДС
ВСЕГО

132 906,51
40 143,78
39 497,88
(645,90)
1 580,33
91 828,30
76 583,78

276,97
3,13

Коэффициент

Процент

0,85
0,765
0,85
0,765
0,765
0,765
0,85
0,85

80
105
77
123
110
118
85
95

0,8
0,68
0,8
0,68
0,68
0,68
0,8
0,8

68
55
50
75
70
63
65
65

18

Составил

/

/

Проверил

/

/

28

Сумма в руб.
132 906,51
932,96
20 353,73
1 920,19
1 903,99
1 364,76
1 865,03
245,42
3 591,52
32 177,60
165 084,11
746,37
9 476,87
1 173,56
1 031,97
771,98
885,09
176,63
2 312,79
16 575,26
181 659,37
32 698,69
214 358,06

