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Основные факты и выводы 

Объект оценки 

Стоимость работ, услуг, материалов, необходимых для восстановления 
демонтированного имущества (ограждения), расположенного по адресу: г. Москва, шоссе 
Энтузиастов, д. 11 А,  корп. 1, корп.2, корп. 3.  

Краткая характеристика объекта, которому нанесен ущерб, представлена в 
нижеследующей таблице: 

Адрес расположения объекта 
оценки 

г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 11 А,  корп. 1, 
корп.2, корп. 3  

Объект Ограждение 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к 
оценке 

Подход к оценке 
Стоимость работ, услуг, материалов, 

необходимых для восстановления 
демонтированного имущества, руб. 

Затратный  3 356 375 (округленно) 

Сравнительный Не применялся 

Доходный Не применялся 

Итоговая величина рыночной стоимости восстановительного ремонта 
по состоянию на 13.11.2020 г. 

Объект оценки 

Стоимость работ, услуг, материалов, необходимых для 
восстановления демонтированного имущества (ограждения), 
расположенного по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 11 А,  
корп. 1, корп.2, корп. 3 

Рыночная стоимость, руб. 
3 356 375 руб. 

(Три миллиона триста пятьдесят шесть тысяч триста 
семьдесят пять рублей) 

 
 
 
Генеральный директор:                                                                                             Г.Е. Мединский 
 
 
 
Специалист:                                                                                                               М.Э. Клюкина 
 

 
 

 
13.11.2020 г. 
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1. Сведения о заключении 

1.1. Реквизиты организации 

Организационно-правовая форма и 
наименование 

ООО «ХОНЕСТ» 

Местоположение 
141008, Московская обл., г. Мытищи, 

Проектируемый проезд 5274, стр.7 пом. 7 
каб.401 

ИНН 5029164882 

Генеральный директор Мединский Глеб Евгеньевич 

Телефон/факс (495) 995-82-92 

ОГРН 1137029006893 

Дата присвоения 01 августа 2012 г. 

1.2. Реквизиты Заказчика 

ФИО Максимова Лариса Игоревна 

Паспортные данные 
4510 № 005862, выдан: Отделением по 

району Лефортово ОУФМС России по гор. 
Москве в ЮВАО, 11.12.2008г. к/п 770-10 

Адрес регистрации 
г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 11 А, корп. 

3, кв. 169 

 

1.3. Исполнители 

Все участники составления настоящего Заключения имеют высшее и 
профессиональное образование в области оценки. Ниже приведен список специалистов, 
участвовавших в выполнении работ. 

ФИО Квалификация, документы о профессиональном образовании 

Клюкина 
Марина 

Эдуардовна 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: Членство в 
СРОО - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Ассоциации 
Российских Магистров оценки». Свидетельство о членстве в СРОО № 2683-11, выдано 
21.03.2011г.  

 Диплом о высшем образовании ВСБ 0512242 от 23.05.2004г., Московский экономико-
финансовый институт. Присуждена квалификация экономист по специальности 
«Финансы и кредит». 

Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных 
знаний в области оценочной деятельности. Профессиональный оценщик (Диплом о 
профессиональной переподготовке в Высшей школе приватизации и 
предпринимательства - институт, Серия ПП-I №069662 от 04.06.2008г.) 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №001067-1 от 
01.12.2017г., по направлению «Оценка недвижимости». 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №010987-2 от 
17.04.2018г., по направлению «Оценка движимого имущества». 

Сведения о страховом полисе ответственности оценщика – Страховой полис № 
922/700765594, выданный организацией: СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ».  Период 
страхования с 26.03.2020 по 25.03.2021. Страховая сумма 5 000 000 (пять миллионов 
руб.)  

Стаж работы в экспертной деятельности: с 2009 г.  

Местонахождение эксперта: местонахождение эксперта соответствует местоположению 
Исполнителя 

ФИО Квалификация, документы о профессиональном образовании 

1.4. Основание проведения оценки  

Основанием для проведения оценки является договор № ОЦ-1023/20 от «23» октября 2020г. 
Заказчик – Максимова Лариса Игоревна и исполнитель ООО «ХОНЕСТ».   
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1.5. График проведения работ по оценке 

Работы по определению рыночной стоимости восстановительного ремонта объекта 
оценки в рамках настоящего Заключения проводились в период с 23.10.2020 г. по 13.11.2020 
г.  

1.6. Задание на оценку 

Объект оценки 
Стоимость работ, услуг, материалов, необходимых 
для восстановления демонтированного имущества 

(ограждения) 

- адрес объекта оценки 
г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 11 А,  корп. 1, корп.2, 

корп. 3 

Имущественные права на объект 
оценки 

право владения, пользования, распоряжения 

Цель оценки 
определение рыночной стоимости восстановления 

демонтированного имущества (ограждения)  

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с 
этим ограничения 

Результаты оценки предполагается использовать в 
целях возмещения затрат на восстановление 

поврежденного имущества. Ограничения, связанные 
с указанным использованием, не выявлены 

Вид стоимости рыночная стоимость 

Дата оценки 13.11.2020г. 

Дата осмотра 19.10.2020г.  

Допущения и ограничения, на 
которых должна основываться 
оценка 

Оценка основана на документах, представленных 
заказчиком, которые считаются достоверными 

 

1.7. Дата определения стоимости объекта оценки 

Датой определения стоимости восстановительного ремонта является 13.11.2020 г. Все 
расчеты выполнены на дату определения стоимости. 

 «…На дату определения стоимости объекта оценки…» выражает требование, чтобы 
предполагаемая величина стоимости относилась к конкретной дате. В силу того, что рынки и 
рыночные условия могут меняться, для другого  времени предполагаемая стоимость  может 
оказаться ошибочной или не соответствующей действительности. Результат оценки отражает 
текущее состояние и условия рынка на фактическую дату определения стоимости объекта 
оценки, а не на прошлую или будущую дату.  

1.8. Объект оценки  

Оценке подлежит стоимость работ, услуг и материалов, необходимых для 
восстановления демонтированного имущества. 

1.9. Цель оценки 

Целью оценки является определение стоимости работ, услуг и материалов, 
необходимых для восстановления демонтированного имущества. 

1.10. Задача оценки 

Задачей оценки является консультирование Заказчика о стоимости работ, услуг и 
материалов, необходимых для восстановления демонтированного имущества. 

1.11. Вид стоимости 

На основании Договора об оценке определялась рыночная стоимость работ, услуг и 
материалов, необходимых для восстановления демонтированного имущества.   

1.12. Дата составления и порядковый номер Заключения 

В системе нумерации специалиста настоящее Заключение имеет номер ОЦ-1023/20. 
Датой составления Заключения является 13.11.2020 г. 
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1.13. Используемые стандарты оценки 

Оценка выполнена в соответствии с требованиями: 

 Закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ; 

 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки 
(ФСО № 1)»; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)»; 

 Федеральный стандарт оценки « Оценка недвижимости (ФСО N 7)».  

1.14. Термины и определения  

Дата проведения оценки – календарная дата, по состоянию на которую определяется 
стоимость объекта оценки. 

Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой 
объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 
величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения 
объекта оценки, с учетом его износа и устаревания. 

Затраты на воспроизводство объекта оценки – затраты, необходимые для создания 
точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки 
материалов и технологий. 

Затраты на замещение объекта оценки – затраты, необходимые для создания 
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 
оценки. 

При определении величины ущерба в рамках затратного подхода используются 
следующие методы:  

 стоимостной метод; 

 ресурсный метод; 

 модульный метод; 

 базисно-индексный метод; 

 метод сравнительной единицы. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых 
имеется информация о ценах сделок с ними. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 
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2. Сведения об объекте оценки 

2.1. Объект оценки 

Краткая характеристика объекта, которому нанесен ущерб, представлена в 
нижеследующей таблице. 

Таблица 1 Краткая характеристика объекта  

Адрес расположения объекта оценки 
г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 11 А,  корп. 1, 

корп.2, корп. 3  

Объект Ограждение 
 
Таблица 2 Прочие характеристики поврежденного объекта  

Имущественные права на объект 
оценки 

право владения, пользования, распоряжения 

Обременения, связанные с объектом 
оценки 

не выявлены  

Текущее использование объекта 
оценки 

находится в стадии определения величины затрат 
на восстановление демонтированного объекта  

Сведения об износе 
Износ не принимался согласно пункту 3.3 

настоящего Заключения 

2.2. Анализ рынка объекта оценки 

В РФ рынок оказания услуг по восстановительному ремонту повреждений имущества, 
возникших в результате ущерба развит достаточно хорошо. Существует большое количество 
организаций, проводящих восстановительные работы аналогичного имущества. При выборе 
компании, сотрудники которой будут выполнять ремонт поврежденного имущества, 
необходимо принимать во внимание, чтобы организация, проводящая ремонтные работы, 
выполняла весь возможный комплекс работ, которые необходимы для восстановления и 
давала гарантию на выполненные услуги. Разброс цен на работы очень велик, поэтому 
специалист выбирал компании, у которых расценки по отдельным услугам находятся в 
среднем, наиболее востребованном ценовом диапазоне.  

Для определения стоимости восстановительного ремонта демонтированного 
имущества использовался сметный расчет. 
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3. Процесс оценки 

3.1. Порядок проведения оценочных работ 

В ходе выполнения оценочного задания работа проводилась по следующим основным 
направлениям: 

1. Выезд на объект исследования. 
2. Анализ предоставленных документов. 
3. Расчет материального ущерба. 
4. Составление настоящего Заключения. 

3.2. Обзор подходов 

Определение рыночной стоимости восстановительного ремонта, подлежащей оценке, 
осуществляется с учетом всех факторов, влияющих как на рынок в целом, так и 
непосредственно на ценность рассматриваемого объекта. 

Для расчета рыночной стоимости восстановительного ремонта имущества, возможно 
использование трех основных подходов: 

 затратного подхода; 

 сравнительного подхода; 

 доходного подхода. 

В процессе работы специалист проанализировал возможность применения каждого 
подхода к определению рыночной стоимости восстановительного ремонта.  

3.3. Затратный подход 

Затратный подход основывается на принципе замещения, согласно которому 
предполагается, что никто из рационально мыслящих людей не заплатит за данный объект 
больше той суммы, которую он может затратить на покупку другого объекта с одинаковой 
полезностью. 

Подход к оценке имущества с точки зрения затрат основан на предположении, что 
затраты на строительство объекта, являются приемлемым ориентиром для определения 
стоимости. 

Для определения стоимости восстановительного ремонта специалистом обычно 
используют один из четырех методов: 

 метод удельных затрат на единицу площади или объема; 

 метод поэлементного расчета; 

 метод сравнительной единицы; 

 метод сводного сметного расчета. 

Метод удельных затрат на единицу площади или объема заключается в том, что на 
основании данных об издержках на строительство аналогичных объектов разрабатываются 
нормативы затрат на строительные работы (на 1 м2 площади или на 1 м3 объема). Норматив 
удельных затрат умножается на общую площадь или на общий объем, получают стоимость 
оцениваемого объекта. 

Метод сметного расчета предполагает составление проектной сметы на строительство 
с указанием перечня строительно-монтажных работ и затрат по каждому виду работ: на 
заработную плату, материалы, электроэнергию, инструменты, спецоснащение и пр. 

Метод сравнительной единицы основан на сравнении стоимости единицы 
потребительских свойств оцениваемого объекта со стоимостью аналогичной единицы 
измерения подобного объекта. 

При расчете стоимости восстановительного ремонта демонтированного имущества, 
наиболее оптимальным, и при этом объективно отражающим действительную стоимость 
восстановительного ремонта демонтированного имущества является метод сметного 
расчета.  

Соответственно в расчетах специалист будет учитывать метод сметного расчета. 
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Однако, следует учесть, что в рамках настоящего Заключения оценке подлежат затраты 
по  ремонту (восстановлению). Любой материальный объект подвержен физическому износу. 
Но поскольку затраты (а не продукт, произведенный при их понесении) не имеют природы 
материального объекта, физический износ на их величину начислять некорректно. Кроме 
того, для возмещения убытков пострадавшему лицу необходимо провести ремонтные работы, 
с использованием строительных материалов, износ на которые начислять некорректно, 
поскольку использование «изношенных» (с истекшим сроком годности) материалов не 
позволит достигнуть тех потребительских характеристик, которыми обладало имущество до 
повреждений. 

Более того, поскольку в рамках настоящего Заключения задачей оценки является 
выявление величины ущерба, в отношении работ по ремонту (восстановлению) ограждения 
будет некорректным начисление других видов износа (функционального и экономического), 
поскольку в случае их наличия, итоговое значение затрат не будет соответствовать реально 
необходимым затратам по  ремонту (восстановлению). 

3.4. Сравнительный подход 

Сравнительный подход к оценке объекта основывается на том, что субъекты на рынке 
осуществляют сделки купли-продажи по аналогии, т.е. основываясь на информации об 
аналогичных сделках. Отсюда следует, что данный подход основывается на принципе 
замещения. Он предполагает, что благоразумный покупатель не заплатит за объект большую 
сумму, чем ту, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и функциональности 
объект. 

Сравнительный подход к оценке определяется ФСО №1 «Общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к проведению оценки», утвержденными Приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
(Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. №256 как «совокупность методов оценки 
стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными 
объектами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними». При этом для 
проведения объективной, достоверной оценки используемая информация должна быть 
качественной, достаточной и достоверной. 

Таким образом, сравнительный подход базируется на информации о сделках с 
аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемого имущества с аналогичным 
имуществом и используется при наличии открытого развитого рынка таких объектов. 

В данном случае объектом оценки являются величина ущерба. При сборе информации 
по рынку подобного имущества, специалистом не удалось найти данные о стоимости 
имущества, аналогичных оцениваемому объекту. Причиной тому является индивидуальные 
особенности поврежденного имущества (размеры, материалы), которые изготавливаются на 
заказ. Таким образом, в связи с отсутствием качественной, достаточной и достоверной 
рыночной информации специалист пришел к выводу, что применение сравнительного 
подхода в данном случае является практически неосуществимым. 

Сравнительный подход не применялся, поскольку характер повреждений объекта и его 
последующий восстановительный ремонт, строго индивидуальны, аналоги по их 
количественным и качественным характеристикам отсутствуют. 

3.5. Доходный подход 

Доходный подход основан на определении текущей стоимости объекта как совокупности 
будущих доходов от его использования. Основная предпосылка доходного подхода 
заключается в том, что экономическая ценность оцениваемого объекта в настоящем 
обусловлена возможностью получения доходов в будущем. Таким образом, оценка стоимости 
на основе доходного подхода – это определение ценности потенциальных доходов, 
ожидаемых от владения и распоряжения имуществом.  Оценка имущества по его доходности 
представляет собой процедуру оценки стоимости, исходя из ожиданий покупателя, 
ориентирующегося на будущие блага от его использования, а также текущее выражение в 
определенной денежной сумме. Другим положением оценки по доходности является принцип 
замещения, согласно которому потенциальный покупатель не заплатит за имущество больше, 
чем затраты на приобретение другого имущества, способного приносить аналогичный доход.  
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Доходный подход не применялся, поскольку объектом оценки является стоимость работ 
и услуг по восстановлению объекта оценки, которые не могут быть источником дохода по 
определению. 

3.6. Расчет стоимости  

3.6.1. Расчет стоимости услуг по восстановлению ограждения 

Характеристика оцениваемого объекта 

Ограждение металлическое 

Секции Длина, м Высота, м Глубина, м 

А-Б 2,5*22 55,0 2,13 1,4 

В-Г 2,5*56 140,0 2,13 1,4 

Д-Е 2,5*26 65,0 2,13 1,4 

Итого:   260,0     

 

Метод сметного расчета предполагает составление проектной сметы на строительство 
с указанием перечня строительно-монтажных работ и затрат по каждому виду работ: на 
заработную плату, материалы, электроэнергию, инструменты, спецоснащение и пр. 

При определении стоимости ресурсным методом сводный сметный расчет 
разрабатывается в текущем уровне цен.        
          В сводном сметном расчете определяется сметная стоимость строительства объектов 
капитального строительства, расположенных в пределах строительной площадки и (или) 
границах полосы отвода линейных объектов, по которым подготовлена проектная 
документация, затраты по объекту строительства с учетом природных, климатических, 
региональных условий территории и других особенностей земельного участка, включая 
затраты по строительству объектов капитального строительства, расположенных за 
пределами строительной площадки и предусмотренных проектной документацией, в том 
числе временных зданий и сооружений, а также сетей инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для подключения объекта строительства к инженерным коммуникациям в 
соответствии с техническими условиями по присоединению в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
городов федерального значения в соответствии с техническими условиями по 
присоединению. 

Сметы составляются на строительно-монтажные работы по ремонту, капитальному 
ремонту зданий и оборудования, на реконструкцию и строительство новых объектов (зданий, 
сооружений, жилых домов, коттеджных поселков), благоустройство дворовых территорий, 
прокладку автомобильных дорог и т. д., а также на проектно-изыскательские работы по 
строительству. 

При расчете стоимости услуг по ремонту оцениваемого объекта с использованием 
метода сравнительной единицы, необходимыми исходными данными являются: 

 расценки на отдельные виды работ; 

 объемы отдельных видов работ, подлежащих выполнению при ремонте. 

Расчет стоимости восстановительного ремонта  представлен в следующей таблице. 
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Таблица 3 Расчет стоимости восстановительного ремонта объекта 

Smeta.RU Flash  (495) 974-1589 
       

Форма 4 

Наименование стройки: Устройство кованного забора (г. Москва) 

Объект: 
 

Локальная смета  

Локальная смета Устройство кованного забора (г. Москва) 

Наименование объекта:   Устройство кованного забора (г. Москва) 

Основание:  

Составлена в ценах Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №168 сентябрь 2020 года 
Сметная стоимость 3 356,38 тыс.руб 

Нормативная трудоемкость 1 086,01 чел.-ч 

Сметная заработная плата 328,49 тыс.руб 

№ 
п/п 

Шифр и № 
позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения 

Кол-во 

Стоимость ед, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда рабочих, 
чел.-ч., не занятых обсл. 

Машин Всего 
Экспл. 
Машин 

Всего зар.платы 

Экспл. 
Машин 

Основной 
зар.платы 

в т.ч. 
Зарплаты 

в т.ч. 
Зарплаты 

обслуж. машины 

на един. всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
Локальная смета:  

           

 
Секция А-Б 

 1 3.47-67-2 

Установка металлических оград высотой 2-
2,5 м на металлических стойках, при 
количестве стоек 38 шт./100 м 0,55 8 677,10 2 640,31 70 561,42 49 350,93 12 832,34 296,35 170,65 

  
100 м 

 
3 493,72 278,52 

  
3 934,37 0,00 0,00 

  
Объем: 0,55=55/100 
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Коэфф. пересчёта: пункт 3.47-67-2 

       

  
Коэфф. к ОЗП 24,53 

       

  
Коэфф. к эксплуатации машин 8,44 

       

  
Коэфф. к материалам 5,99 

       

  
Коэфф. к ЗПМ 24,53 

       1,1 1.7-9-14 (прим.) Секция ограждения металлического, 
решетчатого, из профиля квадратного, 
сечением 30х30 мм, высота 2500 мм 55 3 015,53 0,00 374 830,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
м 

 
0,00 0,00 

  
0,00 0,00 0,00 

  
Коэфф. пересчёта: пункт 1.7-9-14 

       

  
Коэфф. к материалам 2,26 

       

           

 
Секция В-Г 

 2 3.47-67-2 Установка металлических оград высотой 2-
2,5 м на металлических стойках, при 
количестве стоек 38 шт./100 м 1,4 8 677,10 2 640,31 179 610,77 125 620,34 32 664,23 296,35 434,39 

  
100 м 

 
3 493,72 278,52 

  
10 014,37 0,00 0,00 

  
Объем: 1,4=140/100 

        

  
Коэфф. пересчёта: пункт 3.47-67-2 

       

  
Коэфф. к ОЗП 24,53 

       

  
Коэфф. к эксплуатации машин 8,44 

       

  
Коэфф. к материалам 5,99 

       

  
Коэфф. к ЗПМ 24,53 

       2,1 1.7-9-14 (прим.) Секция ограждения металлического, 
решетчатого, из профиля квадратного, 
сечением 30х30 мм, высота 2500 мм 140 3 015,53 0,00 954 113,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
м 

 
0,00 0,00 

  
0,00 0,00 0,00 

  
Коэфф. пересчёта: пункт 1.7-9-14 

       

  
Коэфф. к материалам 2,26 

       2,2 1.7-9-15 (прим.) Стойка ограждения металлического, из 
профиля квадратного, сечением 100х100 
мм, длина 3600 мм 53,2 1 065,05 0,00 96 323,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
шт. 

 
0,00 0,00 

  
0,00 0,00 0,00 

  
Коэфф. пересчёта: пункт 1.7-9-15 

       

  
Коэфф. к материалам 1,7 
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Секция Д-Е 

 3 3.47-67-2 Установка металлических оград высотой 2-
2,5 м на металлических стойках, при 
количестве стоек 38 шт./100 м 0,65 8 677,10 2 640,31 83 390,72 58 323,75 15 165,50 296,35 201,68 

  
100 м 

 
3 493,72 278,52 

  
4 649,66 0,00 0,00 

  
Объем: 0,65=65/100 

        

  
Коэфф. пересчёта: пункт 3.47-67-2 

       

  
Коэфф. к ОЗП 24,53 

       

  
Коэфф. к эксплуатации машин 8,44 

       

  
Коэфф. к материалам 5,99 

       

  
Коэфф. к ЗПМ 24,53 

       3,1 1.7-9-14 (прим.) Секция ограждения металлического, 
решетчатого, из профиля квадратного, 
сечением 30х30 мм, высота 2500 мм 65 3 015,53 0,00 442 981,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
м 

 
0,00 0,00 

  
0,00 0,00 0,00 

  
Коэфф. пересчёта: пункт 1.7-9-14 

       

  
Коэфф. к материалам 2,26 

       3,2 1.7-9-15 (прим.) Стойка ограждения металлического, из 
профиля квадратного, сечением 100х100 
мм, длина 3600 мм 24,7 1 065,05 0,00 44 721,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
шт. 

 
0,00 0,00 

  
0,00 0,00 0,00 

  
Коэфф. пересчёта: пункт 1.7-9-15 

       

  
Коэфф. к материалам 1,7 

       

           

 
Прочие работы 

 4 6.62-39-2 Окраска поверхностей металлических 
ограждений за 2 раза 5,538 715,42 0,00 79 009,84 76 592,23 0,00 49,20 279,28 

  
100 м2 

 
550,06 0,00 

  
0,00 0,00 0,00 

  
Объем: 5,538=553,8/100 

        

  
Коэфф. пересчёта: пункт 6.62-39-2 

       

  
Коэфф. к ОЗП 24,53 

       

  
Коэфф. к материалам 2,64 

       

  
Коэфф. к ЗПМ 24,53 
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Итого по локальной смете:  2 325 542,76 309 887,25 60 662,07 

 
1 086,01 

        
18 598,40 

 
- 

  
Итого по смете: Устройство кованного забора (г. Москва) 2 325 542,76 309 887,25 60 662,07 

 
1 086,01 

        
18 598,40 

 
- 

           

  
Итого 2 742 136,50 

  

  
Непредвиденные затраты 2% 54 842,73 

  

  
Итого с НЗ 2 796 979,23 

  

  
НДС 20% 559 395,85 

  

  
Всего 3 356 375,08 

   
Источник: Smeta.ru  база ТСН-2001 г. Москва (индексы сентябрь 2020 год) 
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3.8. Согласование результатов 

В результате проведенных расчетов стоимость объекта оценки составила: 

Подход к оценке 
Стоимость работ, услуг, материалов, 

необходимых для восстановления 
демонтированного имущества, руб. 

Затратный  3 356 375 (округленно) 

Сравнительный Не применялся 

Доходный Не применялся 

В связи с тем, что при расчетах использовался только затратный подход, то весовые 
коэффициенты не назначались, а в качестве итоговой величины стоимости объекта оценки 
были приняты результаты, полученные в рамках затратного подхода. 

Таким образом, в результате проведенных расчетов специалист пришёл к выводу, что 
стоимость работ, услуг и материалов, необходимых для восстановления демонтированного 
имущества, по состоянию на 13.11.2020 г., составляет: 

Объект оценки 

Стоимость работ, услуг, материалов, необходимых для 
восстановления демонтированного имущества (ограждения), 
расположенного по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 11 А,  
корп. 1, корп.2, корп. 3 

Рыночная стоимость, руб. 
3 356 375 руб. 

(Три миллиона триста пятьдесят шесть тысяч триста 
семьдесят пять рублей)  
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4. Итоговое заключение 

4.1. Заявление о качестве 

Подписавшие настоящее Заключение специалист настоящим удостоверяет, что в 
соответствии с имеющимися у них данными: 

1. Факты, изложенные в Заключении, верны и соответствуют действительности. 
2. Содержащиеся в Заключении анализ, мнения и заключения принадлежат 

самому специалисту и действительны строго в пределах ограничительных 
условий и допущений, являющихся частью настоящего Заключения. 

3. Специалист не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в 
оцениваемом имуществе и действуют непредвзято и без предубеждения по 
отношению к участвующим сторонам. 

4. Вознаграждение специалиста не зависит от итоговой оценки стоимости, а 
также тех событий, которые могут наступить в результате использования 
Заказчиком или третьими лицами выводов и заключений, содержащихся в 
Заключении. 

5. Оценка была проведена, а Заключение составлено в соответствии с 
требованиями норм Кодекса этики и Свода стандартов оценки Российского 
общества оценщиков, а также в соответствии с действующими стандартами 
оценки. 

6. Образование специалиста соответствует необходимым требованиям. 
7. Специалист имеет опыт оценки аналогичного имущества. 
8. Никто, кроме лиц, указанных в заключении, не оказывал профессиональной 

помощи в подготовке Заключения. 
9. Приведенные в Заключении факты, на основании которых проводился анализ, 

делались предположения и выводы, были собраны специалистом с 
наибольшей степенью использования наших знаний и умений и являются, на 
взгляд специалиста, достоверными и не содержащими фактических ошибок. 
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4.2. Сделанные допущения и ограничивающие условия 

Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью 
данного Заключения. 

1. Настоящее Заключение достоверно только в полном объеме и только в 
указанных в нем целях. 

2. Специалист не несет ответственности за юридическое описание прав 
оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав 
собственности. Право оцениваемой собственности считается достоверным.  
Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий 
или ограничений, кроме оговоренных в Заключении. 

3. Специалист не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы, 
чертежи и т. п.) по объекту оценки.  

4. Специалист предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих 
на оценку. Специалист не несет ответственности ни за наличие таких скрытых 
фактов, ни за необходимость выявления таковых.  

5. Сведения, полученные специалистом и содержащиеся в Заключение, 
считаются достоверными. Однако специалист не может гарантировать 
абсолютную точность информации, поэтому для всех сведений указан 
источник информации. 

6. Ни Заказчик, ни специалист не могут использовать Заключение иначе, чем это 
предусмотрено договором на оценку.  

7. От специалиста не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным 
способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному 
вызову суда. 

8. Мнение специалиста относительно стоимости объекта действительно только 
на дату определения стоимости объекта оценки. Специалист не принимает на 
себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и 
иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на 
рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость объекта. 

9. Заключение об оценке содержит профессиональное мнение специалиста 
относительно стоимости объекта. 
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4.3. Итоговое заключение о стоимости 

В результате проведенных расчетов специалист пришёл к выводу, что стоимость работ, 
услуг, материалов, необходимых для восстановления демонтированного имущества 
(ограждения), расположенного по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 11 А,  корп. 1, корп.2, 
корп. 3, по состоянию на 13.11.2020 г., составляет (округленно): 

3 356 375 руб. 
(Три миллиона триста пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят пять рублей).  

Настоящее заключение необходимо рассматривать только в контексте полного текста 
настоящего Заключения. 

Оценка проведена, а Заключение составлено в соответствии с требованиями 
Федерального Закона «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ, Федерального 
стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки (ФСО N 1)», Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 
2)», Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО N 7)».  

 
 
Генеральный директор:                                                                                             Г.Е. Мединский 
 
 

 
 
 
 
Специалист:                                                                                                               М.Э. Клюкина 

 
 
 

                                                                                                                                                                                   
13.11.2020 г.  
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4.4. Использованные материалы нормативного характера 

1. Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 г. 

3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» от 20.05.2015 
г. 

4. Федеральный стандарт оценки « Оценка недвижимости (ФСО № 7)» от 25 сентября 2014 
г.  
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5. Список приложений 

№ Наименование Количество листов 

1 Фотографии объекта оценки 2 

2 Документы на объект оценки 4 

3 Документы специалиста 5 
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Фотографии объекта оценки 
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Документы на объект оценки 
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Документы специалиста 

 

 
 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ №ОЦ-1023/20 
О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ОГРАЖДЕНИЯ 

 
 

© «HONEST». Все права защищены.  28 

  

 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ №ОЦ-1023/20 
О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ОГРАЖДЕНИЯ 

 
 

© «HONEST». Все права защищены.  29 

  

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ №ОЦ-1023/20 
О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ОГРАЖДЕНИЯ 

 
 

© «HONEST». Все права защищены.  30 

  

 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ №ОЦ-1023/20 
О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ОГРАЖДЕНИЯ 

 
 

© «HONEST». Все права защищены.  31 

  

 
 


