
 

 

БЮРО 
КОНСАЛТИНГОВЫХ 
УСЛУГ 

г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 31, оф. 56 
8 (914) 155-62-70, 8 (962) 150-95-77  

Эл. почта: mail@bku27.ru 
Сайт: www.bku27.ru 

  
 

СТОИМОСТЬ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 
 
Стоимость работ и срок исполнения зависят от назначения оценки, применяемых подходов и методов, 
необходимости выезда оценщика для осмотра, а также уникальности объекта. Для точного расчёта 
стоимости позвоните нам или отправьте заявку онлайн. 

 
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Объект оценки Стоимость  Срок исполнения 

Квартиры от 3 000 руб. от 2 дней 

Индивидуальные жилые дома 
с земельным участком 

от 5 000 руб. от 3 дней 

Функциональные помещения от 15 000 руб. от 3 дней 

Нежилые здания с земельным 
участком 

от 18 000 руб. от 5 дней 

Сооружения от 3 000 руб. от 2 дней 

Объекты незавершённого 
строительства 

от 18 000 руб. от 5 дней 

Земельные участки под 
частные дома, коттеджи, а 
также дачные участки 

от 5 000 руб. от 3 дней 

Земельные участки 
производственного, 
коммерческого и 
сельскохозяйственного 
назначения 

от 15 000 руб. от 5 дней 

Гаражи от 3 000 руб. от 2 дней 

Экспресс-оценка (консультация 
в письменном виде без 
составления отчёта об оценке) 

50% от стоимости оценки по 
объекту 

от 1 дня 

 
 

ОЦЕНКА ДЛЯ ОСПАРИВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
 

Услуга Стоимость Срок исполнения 

Оценка земельного участка с 
защитой отчёта в комиссии 
Росреестра или в суде 

от 30 000 руб. от 15 дней 

Оценка объекта капитального 
строительства (здания, 
сооружения) с защитой отчёта в 
комиссии Росреестра или в суде 

от 30 000 руб. от 20 дней 

Представление ваших интересов 
в суде или комиссии Росреестра 
(подача заявлений и 
документов, получение 
решений) 

по договорённости  

mailto:mail@bku27.ru
https://bku27.ru/


 

 
ОЦЕНКА УЩЕРБА 
 

Пострадавший объект оценки 
ущерба 

Стоимость оценки ущерба Срок исполнения 

Квартиры с общей площадью 
повреждённых помещений до 30 
м² 

от 5 000 руб. от 3 дней 

Квартиры с общей площадью 
повреждённых помещений 31–
80 м² 

от 7 000 руб. от 3 дней 

Квартиры с общей площадью 
повреждённых помещений 
более 80 м² 

от 12 000 руб. от 3 дней 

Жилой дом, повреждённый 
частично 

от 5 000 руб. от 5 дней 

Жилой дом, уничтоженный в 
результате пожара 

от 15 000 руб. от 5 дней 

Дачный дом, повреждённый 
частично 

от 5 000 руб. от 5 дней 

Дачный дом, уничтоженный в 
результате пожара 

от 10 000 руб. от 5 дней 

Помещения коммерческого и 
производственного назначения 

от 15 000 руб. от 5 дней 

Экспресс-оценка (консультация в 
письменном виде без 
составления отчёта об оценке) 

50% от стоимости оценки по 
объекту 

от 1 дня 

 

 
ОЦЕНКА ТРАНСПОРТА 
 

Объект оценки Стоимость отчёта Срок исполнения 

Легковые а/м от 3 000 руб. от 2 дней 

Грузовые а/м общего назначения от 4 000 руб. от 2 дней 

Автобусы, троллейбусы от 5 000 руб. от 3 дней 

Грузовые а/м 
специализированные 

от 5 000 руб. от 3 дней 

Прочие транспортные средства от 5 000 руб. от 3 дней 

Железнодорожный транспорт от 20 000 руб. от 10 дней 

Воздушные суда от 60 000 руб. от 14 дней 

Суда морские и речные от 20 000 руб. от 14 дней 

Малые суда спортивные, 
туристические и прогулочные 

от 10 000 руб. от 5 дней 

Катера, моторные лодки от 3 000 руб. от 5 дней 

Экспресс-оценка (консультация в 
письменном виде без 
составления отчёта об оценке) 

от 1 000 руб. от 1 дня 

 
 
ОЦЕНКИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Объект оценки Стоимость отчёта об оценке Срок исполнения 

Серийное оборудование, от 2 000 руб. от 2 дней 



используемое во многих 
отраслях народного хозяйства 

Мелкосерийное оборудование, 
используемое в определённой 
области народного хозяйства  

от 4 000 руб. от 3 дней 

Технологические линии от 20 000 руб. от 5 дней 

Массовая оценка машин и 
оборудования 

по договорённости  

 
 
ОЦЕНКА ПРОЧЕГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

Объект оценки Стоимость  Срок исполнения 

Единица имущества (объект 
оценки) 

   Минимальная усреднённая 
стоимость оценки за единицу 
имущества — 1000 руб. 

от 2 дней 

 
 

СУДЕБНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

Услуга Стоимость Срок исполнения 

Судебная оценочная экспертиза 
(проведение исследования и 
подготовка экспертного 
заключения для суда) 

Индивидуально в каждом 
конкретном случае 

Индивидуально 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
* Дополнительная бумажная копия отчёта — 400 руб. 
 
** За срочность исполнения применяется коэффициент  1,2 
 
 
 
Все консультации БЕСПЛАТНЫЕ. 
 
Мы заключаем договор и предоставляем необходимые отчётные и финансовые документы. 
 
Рассчитаться с нами можно наличными, безналичным способом на расчётный счёт, банковской картой 
или через электронные кошельки. 


