
 
 
 

Стоимость оказания услуг по оценке недвижимого имущества 

 

  

 Объект оценки Срок оказания услуги Стоимость 

Индивидуальный жилой (садовый) дом до 100 
кв.м. с земельным участком (до 12 сот) 

в Москве и Московской области 
 2-3 дня 12000 

Индивидуальный жилой (садовый) дом до 200 
кв.м. с земельным участком (до 12 сот) 

в Москве и Московской области 
 2-3 дня 14000 

Индивидуальный жилой (садовый) дом до 300 
кв.м. с земельным участком (до 12 сот) 

в Москве и Московской области 
 2-3 дня 16000 

Земельный участок в Москве и Московской 
области 

 1-2 дня от 5 500 руб. 

Встроенные нежилые помещения (до 100 
км.м.) в Москве и Московской области 

 3-4 дня 
10000 (Удаленность, доплата 

за каждые 50 км от МКАД, 
смотри приложение) 

Встроенные нежилые помещения (до 200 
км.м.) в Москве и Московской области 

 3-4 дня 
12000 (Удаленность, доплата 

за каждые 50 км от МКАД, 
смотри приложение) 

Встроенные нежилые помещения (до 300 
км.м.) в Москве и Московской области 

 3-4 дня 
13000 (Удаленность, доплата 

за каждые 50 км от МКАД, 
смотри приложение) 

Встроенные нежилые помещения (до 400 
км.м.) в Москве и Московской области 

 3-4 дня 
16000 (Удаленность, доплата 

за каждые 50 км от МКАД, 
смотри приложение) 

Встроенные нежилые помещения (более 400 
км.м.) в Москве и Московской области 

 3-4 дня 
Индивидуально (Удаленность, 
доплата за каждые 50 км от 
МКАД, смотри приложение) 

Нежилое здание с земельным участком 
в Москве и Московской области 

 5-7 дня от 15 000 руб. 



 
 
 

Приложение 1 

Группа компаний «Стандарт Оценка» 

Организационная политика от 20.09.2021 

Расценки удаленности и расчет гонорара помощника оценщика 

С 20 сентября 2021 года по г. Москва и Московской области установить новые расценки по 

следующей тарифной сетке: 

1 зона – в пределах МКАД 
Надбавка за 
удаленность 

2 зона 700 

3 зона 1300 

4 зона 1900 

5 зона 2600 

6 зона индивидуально 

                                    

Расценки за удаленность прибавляются к базовым тарифам, скидки и акции на них не 

распространяются. 

 

Утверждено  

Финансовый директор Алиева А.М. 

 


