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Прайс-лист на выполнение работ по оценке 
 рыночной стоимости  

Работа (услуга) Единицы 
измерения 

Характеристики, оказывающие 
влияние на стоимость 

Стоимость 
услуг, руб. 

Срок 
выполнения, 
рабочих дней 

Оценка недвижимости 

Оценка рыночной стоимости квартиры за объект  1800-3500 1-2 

Оценка рыночной стоимости здания 
(помещения) 

за объект 
общей 

площадью 

до 100 м2 от 10 000 5-7 

от 100 до 1500 м2 от 12 000 5-7 

более 1500 м2 от 16 000   5-7 
Оценка рыночной стоимости земельных 
участков коммерческого назначения за объект до 10 000м2 от 7 000 7-15 

Оценка рыночной стоимости земельных 
участков под ИЖС за объект - от 3500  

Оценка рыночной объектов 
недвижимости для целей оспаривания 
кадастровой стоимости 

за объект 
Земельные участки 15000-20000   15 

Здания, сооружения 20000-25000   15 

Оценка рыночной стоимости зеленых 
насаждений, благоустройства 
территорий 

за объект 

лес от 10 000   5-7 

благоустройство территорий от 10 000     5-7 

искусственные водоемы от 10 000     5-7 

Оценка рыночной стоимости морского 
судна, отнесенного к недвижимости за объект типа 

океанский лайнер, танкер от 20 000   7-10 

баржа, буксир от 16 000   7-10 

судно речного флота, сухогруз от 20 000   7-10 

Оценка рыночной стоимости воздушного 
судна, отнесенного к недвижимости за объект 

отечественного производства от 40 000   7-10 

зарубежного производства от 50 000   7-10 
Оценка транспортных средств  

Оценка утилизационной стоимости 
(годных остатков) ТС за объект  2 500 3 

Оценка рыночной стоимости ТС за объект  3 500 3 
Оценка рыночной стоимости 
строительной, дорожной и 
специализированной техники 

за объект  4 500 5 

Оценка рыночной стоимости яхт, 
катамаранов, катеров за объект отечественного производства 15 000   7 

зарубежного производства 17 000   7 
Оценка рыночной стоимости 
локомотивов за объект 

отечественного производства 6 000   7 
зарубежного производства 7 000   7 

Оценка рыночной стоимости подвижного 
железнодорожного состава за объект отечественного производства 7 000   7 

зарубежного производства 10 000   7 
Оценка рыночной стоимости воздушных 
шаров за объект 

отечественного производства 8 000   7 
зарубежного производства 10 000   7 

Оценка рыночной стоимости для совершения нотариальных действий 
Подготовка отчета об оценке рыночной 
стоимости за объект  1000-5000 1-2 

Подготовка выписки из отчета об оценке за объект  500-2000 1 
 
Для постоянных клиентов действуют персональные скидки. Стоимость услуг может быть изменена в 
зависимости от сложности выполнения работ.  
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