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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ  

(за исключением оценки для целей оформления наследства) 

 

№ Объект оценки 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

стоимость работ 

в руб. 

Сроки 

выполнения 

(рабочих дней) 

  1. Недвижимость 

1.1 
Нежилые здания и помещения одного функционального назначения 

общей площадью:       

  до 100 кв.м за объект от 5000 3-4 

  от 100 до 300 кв.м за объект 7000 3-4 

  от 300 до 500 кв.м за объект 8000 3-4 

  от 500 до 1000 кв. м. за объект 9000 3-4 

  от 1000 до 2000 кв. м. за объект 10000 3-5 

  от 2000 до 5000 кв.м. за объект 12000 3-5 

  от 5000 до 10000 кв.м. за объект от 16000 3-5 

  свыше 10000 кв.м.        за объект от 20000 3-6 

1.2 

Нежилые здания и помещения многофункционального назначения 

(офисно-торговые, офисно-складские, производственно-складские и 

т.п.) общей площадью:       

  до 100 кв.м за объект 6000 3-5 

  от 100 до 300 кв.м за объект 8000 3-5 

  от 300 до 500 кв.м за объект 9000 3-5 

  от 500 до 1000 кв. м. за объект 10000 3-6 

  от 1000 до 2000 кв. м. за объект 11000 3-6 

  от 2000 до 5000 кв.м. за объект 14000 3-6 

  от 5000 до 10000 кв.м. за объект от 18000 3-6 

  свыше 10000 кв.м.        за объект от 22000 3-6 

1.3 Группа объектов (до 5 единиц)  за единицу 5000 4-7 

1.4 Комплекс зданий (более 5 единиц) за единицу 4000 5-10 

1.5 Сооружения и передаточные устройства       

  1 единица за единицу 4000 от 2  

  от 2 до 5 единиц за единицу 3000 от 3  

  от 5 до 15 единиц за единицу 2000 от 4 

  от 15 до 30 единиц за единицу 1500 от 5 

  > 30 единиц за единицу 1000 договор 

1.6 Земельные участки (под жилую и нежилую застройку)       

  1 участок за участок от 5000 3-5 

  от 2 до 5 участков за участок от 4000 3-6 

  от 5 до 15 участков за участок 3500 от 5 

  от 15 до 30 участков за участок 3000 от 5 

  от 30 до 100 участков за участок 2000 от 8 

  > 100 участков за участок от 1000 договор 

1.7 Земельные участки с/х назначения       

  1 участок за участок 12000 3-5 

  от 2 до 5 участков за участок от 6000 3-6 

  от 5 до 10 участков за участок от 4000 от 5 

  свыше 10 участков за участок от 1000 от 5 

1.8 Жилые дома без хозяйственных построек       

  до 100 кв.м. за объект от 5000 3-5 

  от 100 до 300 кв.м. за объект от 5000 3-5 

  свыше 300 кв.м. за объект от 9000 3-6 

1.9 Жилые дома с хозяйственными постройками       

  до 100 кв.м. за объект от 6000 3-5 

  от 100 до 300 кв.м. за объект от 7000 3-5 

  свыше 300 кв.м. за объект от 8000 3-6 

1.10 Квартиры       

  типовые в многоквартирных домах за объект 3000 2-4 

  квартиры с оформленным правом земельного участка за объект от 5000 2-5 

1.11 Гаражи       

  в составе ГСК за объект от 2500 2-4 

  отдельно стоящие с земельным участком за объект от 5000 2-5 

1.12 Незавершенное строительство       

  незавершенная строительством жилая недвижимость за объект от 8000 от 3 

  незавершенная строительством нежилая недвижимость за объект от 12000 от 5 
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ  

№ Объект оценки 

Единица 

измерения 

Рекомендуемая 

стоимость работ 

в руб. 

Сроки 

выполнения 

(рабочих дней) 

  2. Машины и оборудование 

2.1 Серийное технологическое оборудование:        

  1 единица за единицу 2000 от 2  

  от 2 до 5 единиц за единицу 1800 от 3  

  от 5 до 15 единиц за единицу 1500 от 4 

  от 15 до 30 единиц за единицу 1200 от 5 

  от 30 до 100 единиц за единицу 1000 от 8 

  > 100 единиц за единицу от 500 от 10  

2.2 Специальное оборудование за единицу 3500 от 3  

2.3 Технологическая линия:       

  универсальная за весь объем от 5000 от 4 

  специальная за весь объем от 15000 от 6 

  технологический комплекс за весь объем от 35000 договор 

2.4 Автотранспортная техника отечественного производства       

  1 единица за единицу 2000 2-3 

  от 2 до 5 единиц за единицу 1600 2-4 

  от 5 до 15 единиц за единицу 1200 2-5 

  от 15 до 30 единиц за единицу 900 2-6 

  от 30 до 100 единиц за единицу 800 от 8 

  > 100 единиц за единицу от 600 договор 

2.5 Автотранспортная техника импортного производства       

  1 единица за единицу 2300 2-3 

  от 2 до 5 единиц за единицу 2000 2-4 

  от 5 до 15 единиц за единицу 1600 2-5 

  от 15 до 30 единиц за единицу 1200 2-6 

  от 30 до 100 единиц за единицу 800 от 8 

  > 100 единиц за единицу от 700 договор 

2.6 Специальная автотранспортная техника импортного и 

отечественного производства (снегоходы, квадроциклы и т.п.)       

  1 единица за единицу 3000 3-5 

  от 2 единиц за единицу 2000 от 5 

2.7 
Строительная, дорожная  и с/х техника, подъемно-транспортные 

машины       

  1 единица за единицу 3000 2-5 

  от 2 до 5 единиц за единицу 2300 3-5 

  от 5 до 15 единиц за единицу 1500 от 3  

  от 15 до 30 единиц за единицу 1200 от 5 

  от 30 до 100 единиц за единицу 1000 от 8 

  > 100 единиц за единицу от 600 договор 

  3. Бизнес 

3.1 Малые предприятия за объект от 20000 договор 

3.2 Средние предприятия за объект от 45000 договор 

3.3 Крупные предприятия за объект от 200000 договор 

  4. Оценка ущерба 

4.1 Определение стоимости утраты товарной стоимости АМТС за объект от 2000 договор 

4.2 
Определение стоимости  ущерба, причиненного автомобилю (расчет 

стоимости восстановительного ремонта) за объект от 3000 договор 

 

Срок проведения работ рассчитывается со дня получения всей необходимой документации на объект оценки. 

 

 

Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой, цены 

могут меняться в зависимости от особенностей объекта оценки и ситуации оценки. 

 

Подробности по телефону (8412) 56-45-95, 56-42-35 

и на сайте http://www.sura-expert.ru/ 
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