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Площадь квартиры
без отделки черновая отделка

до 50 кв.м. 4000руб. 5000руб.
50-80 кв.м. 5000руб. 6000 руб.
80-100 кв.м. 6000руб. 7000 руб.
100-150 кв.м. 7500руб. 9000руб.
от 150 кв.м. 10000руб. 11000 руб.
Удаленность квартиры
до 20 км от МКАД + 1000 руб.
20-60 км от МКАД + 2000 руб.
от 60 км за МКАД по согласованию

Площадь квартиры
без отделки черновая отделка

до 50 кв.м. 6000руб. 7000руб.
50-80 кв.м. 7000руб. 8000 руб.
80-100 кв.м. 8000руб. 9000 руб.
100-150 кв.м. 9500руб. 12000руб.
от 150 кв.м. 11000руб. 15000 руб.
Удаленность квартиры
до 20 км от МКАД + 1000 руб.
20-60 км от МКАД + 2000 руб.
от 60 км за МКАД по согласованию

Площадь квартиры
без отделки черновая отделка

до 50 кв.м. 16000руб. 18000руб.
50-80 кв.м. 18000руб. 21000руб.
80-100 кв.м. 20000руб. 25000руб.
100-150 кв.м. 23000 руб. 29000 руб.

Помощь в приемке домов, квартир от застройщика
Пакет «Ультра-Лайт»

Пакет «Лайт»

www.sudexperts.ru

Выезд эксперта с оборудованием на принимаемую квартиру, устную консультацию и помощь в подписании 
акта приемки

Выезд эксперта с оборудованием на принимаемую квартиру, устную консультацию и проведение обмеров, а 
также помощь в подписании акта приемки

Детальное инструментальное обследование конструкций, включая окна и двери, инженерные коммуникации, 
с проведением обмеров, без расчета сметы на устранение дефектов

Вид отделки квартиры*

Вид отделки квартиры*

Вид отделки квартиры*

Пакет «Оптимум»



от 150 кв.м. 26000 руб. 33000 руб.
Удаленность квартиры
до 20 км от МКАД + 1000 руб.
20-60 км от МКАД + 2000 руб.
от 60 км за МКАД по согласованию

Площадь квартиры
без отделки черновая отделка

до 50 кв.м. 26000руб. 28000руб.
50-80 кв.м. 28000руб. 31000руб.
80-100 кв.м. 30000руб. 35000руб.
100-150 кв.м. 33000 руб. 39000 руб.
от 150 кв.м. 36000 руб. 43000 руб.
Удаленность квартиры
до 20 км от МКАД + 1000 руб.
20-60 км от МКАД + 2000 руб.
от 60 км за МКАД по согласованию

Вид отделки квартиры*

Детальное инструментальное обследование конструкций, включая окна и двери, инженерные коммуникации, 
с проведением обмеров, с расчетом сметы на устранение дефектов

Пакет «Максимум»
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