
Прейскурант на порчу имущества в зале №1 сауна 

Наименование 
Категория 

ущерба 

Стоимость 

компенсац

ии, руб./шт. 

Зеркало большое в 

предбаннике 
Разбито 4000 

Зеркало малое в туалете  Разбито 2000 

Телевизор на 1-м этаже philips Разбит 3000 

Антенная приставка для ТВ Поломка 1200 

Стол на 1-м этаже  Поломка 3000 

Стул на 1-м этаже Поломка 800 

Лавка на 1-м этаже Поломка 2000 

Настольный футбол 
Порча/полом

ка 
От 400/14000 

Бильярдный стол 

Порча 

сукна/полом

ка стола 

10000/18000 

Кий бильярдный малый/большой Поломка 1200/1800 



Телевизор  на 2-м этаже LG Разбит 50000 

DVD караоке LG/колонка 

большая/центральная 

Разбит/поло

мка/поломка 
5000/2000/1500 

Пепельница (стекло) Разбита 100 

Фотокартина 
Порча/полом

ка 
400 

Стол большой на 2-м этаже 
Порча/полом

ка 
 3000/17000 

Скамья деревянная 
Порча/полом

ка 
2000 

Электрическая печь «Политех 

14 КВ» 

Порча/полом

ка 

Оценивает

ся 

специалис

том 

Стены, пол, потолки 

Порча стен, 

пола, 

потолка 

Оценивает

ся 

специалис

том 

Двери, в том числе и в парной Ремонт От 800 



Двери, в том числе и в парной 
Невосполним

ый ущерб 

По 

рыночной 

стоимости 

Окна 

Замена 

стекла, 

ремонт 

5 000 

Светильник Разбит 1500 

Унитаз разбит Замена 5000 

Унитаз поломка Ремонт 800 

Раковина Разбита 4000 

Радиатор отопления Ремонт 2000 

Бассейн порча покрытия чаши Ремонт 

Оценивает

ся 

специалис

том          

Микрофон для караоке системы Поломка 1500 

Карниз 
Ремонт/заме

на 
500/1500 

Смеситель 
Ремонт/заме

на 
800/3000 



Кровать (вместе с матрасом) на 

2-м этаже  

Порча/Полом

ка 

Оценивает

ся 

специалис

том 

Постельное белье (в том числе 

подушки, одеяло) 
Порча 

500 за 

единицу 

Стоимость дополнительной 

уборки помещений после 

мероприятия (при наличии 

битой посуды, крови, рвотных 

масс, в том числе на 

постельном билье) 

 500 

 

Поломка (неиспра́вность) — состояние объекта, при котором он не 

соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) 

конструкторской (проектной) документации. 

Ремо́нт — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или 

исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его 

ресурса. 

Невосполнимый ущерб – невыгодные для кредитора имущественные 

последствия, возникшие в результате правонарушения, допущенного 

должником (клиентом). Выражаются в невозможности  восполнить причиненный 

имущественный вред.  


