
  «УТВЕРЖДАЮ» 

         Генеральный директор ООО «Ресурс» 

           ___  /Рогов А.М./ 

                             «02»  июля  2018 г. 
 

Стоимость услуг по оценке: 

Объект оценки 

 

Стоимость 

руб. 

Сроки исполнения  

(дней) 

Предприятие:   

Предприятие (бизнес), акции Цена договорная 

Не менее 60 000 рублей за 

отчет 

10-20 

Ценные бумаги:   

Облигации, векселя Цена договорная 

Не менее 15 000 рублей за 

отчет 

5-10 

Дебиторская задолженность, долги, права 

требования (по одному договору) 

 

Цена договорная 

Не менее 20 000 рублей за 

отчет 

5-10 

Для наследства:   

Акции, котируемые на ОРЦБ 10 000 рублей 5-10 

Акции, не котируемые на ОРЦБ 7 000 рублей 5-10 

Предприятие (бизнес) Не менее 25 000 рублей за 

отчет 

10-20 

 

Недвижимость:   

Квартиры:   

В типовых домах 6 500 рублей 5 

Индивидуальные жилые дома  (основное 

строение) с учетом земельного участка: 

 

От 14 000 рублей 

 

5 

Дополнительная постройка  1 000 рублей 5 

 

Недвижимость для оформления 

наследства: 

  

Квартиры в типовых домах 5 000 рублей 5 

Гараж 5 000 рублей  

Индивидуальные жилые дома (основное 

строение) 

 

Капитальное строение,  входящее в состав 

домовладения 

 

 

10 000 рублей 

 

500 руб. за строение 

 

5 

 

5 

 

Дополнительная постройка 500 рублей 5 

Производственные здания От 20 000 рублей 5-10 

 

Земельные участки:   

Земельные участки под ИЖС, ЛПХ, огород 

(для физ. Лиц) и права аренды: 

до 50 соток 

 

 

6 500 рублей 

 

 

5 

Земельные участки под ИЖС, ЛПХ, огород 

(для заключения договоров с 

муниципальными образованиями)  

 

6 000 рублей 

 

 

5 



1- стоимость работ зависит от специфики объекта исследования, от трудоемкости работ, от количества 

поставленных перед экспертами вопросов 

Земли сельскохозяйственного назначения, 

лесные земли, земли водного фонда, земли 

промышленности  

От 20 000  рублей  5 

Нежилые здания и помещения, право 

аренды и величина арендной платы, 

объекты незавершенные строительством: 

  

до 50 кв.м. 

 

10 000 рублей  за отчет 5-7 

от  50-500 кв.м 10 000  рублей за отчет + 30 

руб. за последующий кв.м. 

5-7 

от 500-1 000 кв.м. 10 000 рублей  за отчет + 25 

руб. за последующий кв.м. 

5-7 

от 1 000 – 5 000 кв.м. 10 000  рублей за отчет + 20 

руб. за последующий кв.м. 

5-7 

от 5 000 и  более 10 000  рублей за отчет + 15 

руб. за последующий кв.м. 

5-7 

Сооружения: 

Емкости и резервуары: 

до 1 000 куб. м. 

более 1 000 куб. м. 

 

 

 

5 000 рублей 

от 10 000 рублей 

 

 

5-7 

5-7 

Резервуары, как имущество 1 000 руб. за единицу, но не  

менее 3 000 руб. за отчет 

 

5-7 

Дороги и площадки кв.м. до 100 кв.м. 6 000 руб. за 

отчет, более 100 кв.м., не 

менее 7 000 рублей  за отчет 

5-7 

Мосты, тоннели, путепроводы: 

 

  

типовые 25 000 рублей 7 

не типовые 30 000 рублей 7 

Трубопроводы, за 1 м. протяженности (п.м.) 65 руб. за п.м., но не менее 

10 000  рублей  за отчет 

 

5-7 

Кабельные линии, линии электропередач  не менее 10 000 рублей за 

отчет  

5-7 

Железнодорожные пути, за 1 км. 10 000  рублей 5-7 

Сырьевые запасы от 70 000 рублей 5-10 

Обособленные водные объекты 8 000/га +1000 рублей за 

каждый последующий га, но 

не менее 8 000 рублей за 

отчет 

 

5-10 

Многолетние насаждения 950 руб. за единицу, но не 

менее 5 500 рублей за отчет 

5-10 

Благоустройство территории 30 руб. за 1 кв. м., но не 

менее 10  000 рублей за 

отчет 

5 

Оборудование и имущество: не менее 6 000 рублей за 

отчет 

3-5 

однотипное до 10 единиц 1000  рублей за 1 единицу 3-5 

до 50 единиц 800  рублей за 1 единицу 3-5 

до 100 единиц 600  рублей за 1 единицу 3-5 

свыше 100 единиц 450  рублей за 1 единицу 3-5 



разных типов 1000  рублей за 1 единицу 5-10 

технологические линии от 30 000 рублей 7-14 

 

Автомобили:                              5 

Грузовые 6000 рублей  за единицу 5 

Мотоцикл,прицеп 3000 рублей за единицу 5 

трактор 3000 рублей за единицу 5 

Отечественного производства (легковые) 5 000  рублей за  единицу 5 

Иностранного производства (легковые) 

Оружие 

6 000  рублей за единицу 

3000  рублей за единицу 

5 

5 

Для наследства:   

Отечественного производства (легковые) 3000  рублей за единицу 5 

трактор 3000 рублей за единицу 5 

Мотоцикл,прицеп 2000 рублей за единицу 5 

оружие 1500  рублей за единицу 5 

Иностранного производства (легковые) 3 500  рублей за единицу 5 

 

Судебная экспертиза  от 10 0001 

рублей 

5-10 

Стоимость товароведческой экспертизы 

по уголовным делам (материалам 

проверки КУСП) 

 от 10 0001 

рублей 

 

5-10 

Оценка ущерба при ДТП:   

автомобиля 6 500 рублей 5 

Определение утс автомобиля  3000 рублей 5 

Оценка технического состояния 

автотранспорта 

15 000 рублей 5 

Исследование обстоятельств ДТП 15 000 рублей 5 

Летательные аппараты от 20 000 рублей 5-10 

Маломерные суда от  3 000 рублей 5-10 

Мебель (кроме антиквариата):   

до 5 единиц 1000  рублей за единицу, но 

не менее 5 500 рублей  за 

отчет 

2-3 

до 20 800 рублей  за единицу 2-3 

до 50 650  рублей за единицу 3-5 

до 100 500 рублей  за единицу 3-5 

более 100 450  рублей за единицу 3-5 

Офисная, вычислительная и бытовая 

техника: 

  

до 5 единиц 1000 рублей  за единицу, но не 

менее 5 500  рублей за отчет 
2-3 

до 20 800 рублей  за единицу 2-3 

до 50 650 рублей  за единицу 3-5 

до 100 500  рублей за единицу 3-5 

более 100 450  рублей за единицу 3-5 

Оценка технического состояния зданий, 

сооружений : 

До 150 кв. м. 

 

До 300 кв. м. 

 

До 500 кв. м. 

 

 

 

15 000  рублей за отчет 

 

20 000  рублей за отчет 

 

25 000  рублей за отчет 

 

 

15-30 



1- стоимость работ зависит от специфики объекта исследования, от трудоемкости работ, от количества 

поставленных перед экспертами вопросов 

Инвалидам скидка на стоимость услуг 20 %,  

 ветеранам ВОВ скидка на стоимость услуг 50%. 

Надбавка за срочное выполнение работ 50% от стоимости услуг. 

Исчисление сроков выполнения заказа начинается со дня предоставления всех 

необходимых документов и оплаты услуг (транспортные расходы в стоимость услуг 

не входят). Изготовление копий – 10 руб. за лист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   
 

Более 500 кв. м. 

 

Общественного, производственного, 

торгового 

и иного назначения 

30 000  рублей за отчет 

 

50 000  рублей за отчет 

 

 

Оценка ущерба по строениям 15 000  рублей за отчет  5-10 

Оценка ущерба по квартирам:   

1-комнатная  квартира 10 000  рублей за отчет 5-10 

2-комнатная квартира 11 000  рублей за отчет 5-10 

3-комнатная квартира 12 000  рублей за отчет 5-10 

Консультация автоэксперта  500 рублей  


