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№ 
п/п 

Наименование объекта оценки 
Сроки исполнения, 

рабочих дней 
Стоимость услуг,  
руб. / за единицу 

1. Оценка жилой недвижимости: 
  Жилые помещения (квартира, комната): 

1.1. 

  - г. Тюмень 

для банков 

1 день 

от 3 000 

для нотариуса от 3 500 

для суда от 5 000 

иное от 3 000 

  - Тюменский район, ХМАО / ЯНАО, другой город / регион 

для банков 

1-2 дня 

от 3 500 

для нотариуса от 4 000 

для суда от 5 000 

иное от 3 500 

  Земельные участки: 

1.2. 

  - г. Тюмень 

для банков 

1 день 

 oт 3 000 

для нотариуса 3 500 

для суда 5 000 

иное от 3 500 

  - Тюменский район, ХМАО / ЯНАО, другой город / регион 

для банков 

1-2 дня 

 oт 3 500 

для нотариуса 4 000 

для суда 6 000 

иное  от 4 000 

  Жилые дома с земельным участком: 

1.3. 

  - г. Тюмень 

для банков 

1-2 дня от 7 000 
для нотариуса 

для суда 

иное 

  - Тюменский район, ХМАО / ЯНАО, другой город / регион 

для банков 

1-2 дня от 8 000 
для нотариуса 

для суда 

иное 
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2. Оценка нежилой недвижимости: 
  Нежилые помещения: 

2.1.   - офисно-торгового назначения 2-5 дней от 10 000 

2.2.   - производственно-складского назначения 2-5 дней от 10 000 

  Земельные участки: 
2.3.   - коммерческого назначения (под торгово-офисную застройку) от 2-х дней от 10 000 

2.4.   - промышленного назначения (под индустриальную застройку) от 2-х дней от 12 000 

2.5.   - земли сельскохозяйственного назначения от 2-х дней от 15 000 

  Нежилые здания: 

2.6.  
  - отдельно стоящие здания административно-бытового и торгового назначения с земельным 
участком 

от 3-х дней от 15 000 

2.7.   - отдельно стоящие здания производственного и складского назначения с земельным участком от 3-х дней от 15 000 

2.8.   - гаражи, погреба 1-2 дня  от 3 000 

2.9. 
  - совокупность объектов недвижимости и недвижимого имущества, образующая имущественный 
комплекс 

от 3-х дней договор. 

  Для целей оспаривания результатов определения кадастровой стоимости: 
2.10.   - нежилые помещения от 5-ти дней от 35 000 

2.11.   - нежилые здания от 5-ти дней от 40 000 

2.12.   - земельные участки от 5-ти дней от 35 000 
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3. Оценка движимого имущества: 
  Автотранспорт: 

3.1.   - легковой автомобиль 1-2 дня 3 000 

3.2.   - грузовой автомобиль 1-2 дня  от 3 500 

3.3. 
  - тракторная и с/х, строительно-дорожная, подъемно-транспортная техника (с/х орудия, 
прицепные и навесные), за ед. 

1-3 дня от 3 000 

  Прочее движимое имущество: 
3.4.   - огнестрельное оружие (для нотариуса) 1-2 дня 2 500 

3.5. 
  - машины и оборудование, универсальные станки (спец. технологическое оборудование, 
роботы), за ед. 

1-2 дня от 2 000 

3.6.   - оргтехника, вычислительная техника, за ед. 1-2 дня от 1 500 

3.7.   - оценка стоимости восстановительного ремонта после затопления 3-5 дней от 8 000 

3.8.   - оценка стоимости восстановительного ремонта после пожара инд. договор. 

3.9.   - оценка ювелирных изделий 1-5 дней договор. 

4. Оценка бизнеса: 
4.1.   - ценные бумаги (для нотариуса) 1-2 дня  от 5 000 

4.2.   - оценка бизнеса инд. договор. 

5. Иные услуги: 
5.1. Судебно-оценочная экспертиза индив. договор. 

5.2. Реценезия на отчет об оценке индив. договор. 

5.3. Автоэкспертиза индив. договор. 

5.4. Копия отчета об оценке - 500 
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1. Строительная экспертиза: 

  Жилые помещения (квартира, комната): 

1.1. Приёмка квартиры от Застройщика 

для физических и юридических лиц 
До 3 дней 

от 5 000 

1.2. Экспертиза качества ремонта от 5 000 

1.3. Экспертиза после затопления от 5 000 

1.4. Надзор за ремонтом (сопровождение)  По согласованию По согласованию 

  Жилые дома с земельным участком: для суда   

1.5.  Приёмка дома от Застройщика 

для физических и юридических лиц 

До 3 дней По согласованию 

1.6. Консультация и осмотр дома перед покупкой В день осмотра от 7 000 

1.7. Экспертиза качества ремонта До 3 дней По согласованию 

1.8. Надзор за строительством (сопровождение) По согласованию По согласованию 

1.9. Консультации в ходе строительства В день осмотра от 5 000 

  Нежилые здания: 

1.10 Строительная экспертиза зданий и сооружений для физических и юридических лиц От 3 дней По согласованию 
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