Общество с ограниченной ответственностью
ft
»»

АУРЕЛИЯ

347935, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Александровская, 124, оф.8 ИНН 6154145230 КПП 615401001

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Соглашению о сотрудничестве
между Арбитражным судом Ростовской области и экспертными учреждениями,
организациями, экспертами
ООО «АУРЕЛИЯ» выполняет работы по независимой экспертизе, оценке,
землеустроительным работам. Прошу Вас включить нашу организацию - ООО «АУРЕЛИЯ»
в реестр организаций, осуществляющих судебные и досудебные исследования.
Полное наименование нашей организации Общество с ограниченной
ответственностью «АУРЕЛИЯ» (ООО «АУРЕЛИЯ»),
ОЕРН 1166196093326
ИНП 6154145230
КПП 615401001
347935, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, д. 124, оф.8

Реквизиты предприятия :
Юридический адрес :
347935, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, д. 124, оф.8
Фактический адрес :
e-mail: aureliya2017@yandex.ru
сайт: aureliyatag.umi.ru
Тел.: 8-960-46-88-127
8-951-525-71-77
Банковские реквизиты:
Расчетный счет : 40702810352090014628
ЮЕО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК»
БИК 046015602
ИНН 6154145230
КПП 615401001
ОГРН 1166196093326
Генеральный директор - Руденко Елена Николаевна

ООО «АУРЕЛИЯ» выполняет следующие виды экспертных исследований:
№п/
п

Наименование услуг

Цена, руб

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1

Техническое заключение после перепланировки и
переоборудования в квартире

от 3000

2

Техническое заключение после реконструкции квартиры

от 3500

3

Техническое заключение на определение соответствия
выполненной реконструкции в частном доме
требованиям норм

от 4000

4

Техническое заключение на определение соответствия
выполненной перепланировки (переоборудования) в
нежилом помещении требованиям норм

от 4000

5

Техническое заключение на определение соответствия
реконструкции нежилого помещения требованиям норм

от 5000

6

Техническое заключение на определение гаражей
требованиям норм

от 2000

7

Экспертиза ущерба после пожаров (залитий)

от 3000

8

Определение незавершенного строительства объекта
капитального строительства

от 2800

9

Техническое заключение на определение процента
износа объекта недвижимости

от 5000

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
10

Визуальное обследование конструкций зданий и
сооружений

от 6 000 руб

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
11 Раздел земельного участка на два и более

от 7000

12 Раздел жилых строений с денежной компенсацией

от 8000

13

Раздел нежилых помещений (без денежной
компенсации)

14 Раздел нежилых помещений (с денежной компенсацией)

от 10000
от 15000

15

Восстановление границ смежества между земельными
участками

от 16000

16

Перераспределение выдел) долей в объекте капитального
строительства

от 6000

17

Определение отделимых и неотделимых улучшений по
решению суда

от 4500

18 Выдел доли земельного участка

от 10000

Проведение экспертизы с целью определения межевых
19 границ и установления их соответствия фактическим
границам.

от 12000

ОЦЕНОЧНЫЕ УСЛУГИ
20 Оценка недвижимости жилой и коммерческой

от 3000

21

от 3000

Оценка земли

22 Оценка ущерба (ДТП, залития, пожары)

от 3500

23 Оценка машин и оборудования

от 4500

24 Оценка транспортных средств

от 3000

25 Оценка ценных бумаг

от 5000

26 Оценка бизнеса

от 18000

Экологические изыскания
27 Составление экологической справки

от 5000

28 Инженерно-экологические изыскания

от 5000

29 Гидрометеорологические изыскания

от 5000

30

Полный комплекс полевых, лабораторных и
камеральных работ.

от 5000

Энергоаудит
31

Тепловизионная съемка объектов
недвижимости/строений/сооружений

32 Энергопаспорт объекта

от 5000
от 5000

от 5000
33 Энергоотчет
Примечание: В данном прайсе указаны предварительные цены на проведение экспертизы.
Цена может меняться от различных факторов: географического положения объекта
исследования, количества поставленных на разрешение вопросов, наличия необходимой
документации и др.

Генеральный директор
Исп. Рубан Е. А.
aureliva2017@ vandex.ru

Е.Н. Руденко

