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Прайс лист на юридические услуги для физических лиц 

1. Составление документов – в данную услугу входит изучение проблемы доверителя, подбор 

нормативно-правовой базы, составление документов, их печать. 

2. Полное сопровождение дела – в данную услугу входит изучение проблемы довереителя, подбор 

нормативной базы, составление всех необходимых процессуальных документов (претензии, иски, 

отзывы, возражения, ходатайства и т.д.), представительство в суде на протяжении всего 

рассмотрения дела в суде одной инстанции, получение судебного акта (решения, определения, 

постановления). 

Стоимость услуг юриста по жилищным спорам 

Наименование Стоимость, руб. 

  Составление искового заявления, отзыва (возражений) на исковое заявление   4 000 

 Составление апелляционных, кассационных, частных, надзорных жалоб, отзывов 

(возражений) на жалобы 
 5 000 

 Ведение судебного жилищного дела в апелляционной инстанции - полное 

сопровождение дела 
 25 000 

 Ведение судебного жилищного дела в кассационной инстанции - полное 

сопровождение дела 
 25 000 

Ведение судебного жилищного дела в судебной надзорной инстанции - полное 

сопровождение дела 
 25 000 

 Ведение судебного жилищного дела о признании права собственности на 

недвижимое имущество (дом, квартира, гараж, машиноместо) - полное 

сопровождение дела 

 29 000 

 Иные судебные жилищные споры и судебные споры о признании права 

собственности на недвижимое имущество 
индивидуально 

 Признание гражданина утратившим (не приобретшим) права пользования - полное 

сопровождение дела 
 15 000 

 Переход права собственности на жилое помещение в порядке наследования - 
полное сопровождение дела 

 от 15 000 

 Признание обмена жилыми помещениями, предоставленными по договору 

социального найма, недействительными- полное сопровождение дела 
 от 15 000 

 Раздел жилого помещения, определение и выделение доли- полное сопровождение 

дела 
  от 15 000 

 Рента (в т.ч. расторжение договора ренты, признание недействительным договора 

ренты) - полное сопровождение дела 
   от 15 000 

 Ведение судебного жилищного дела по спорам о долевом строительстве, взыскании 

неустойки, возмещении ущерба, компенсации морального вреда- полное 

сопровождение дела 

   от 20 000 

 Вопросы регистрации по месту жительства   от 10 000 

Составление искового заявления по жилищным вопросам (в зависимости от 

сложности дела) 
 от 3 500 

Ведение дел по жилищным вопросам в судах (в зависимости от сложности дела) - 
полное сопровождение дела 

 от 15 000 

Сопровождение сделок по отчуждению/приобретению недвижимости  12 000 

Правовой анализ документов  3 000 
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Ведение дел по возмещению ущерба причиненного заливом квартиры (в 

зависимости от сложности дела) - полное сопровождение дела 

 от 18 000  

до 35 000 

Установление порядка пользования жилыми помещениями в суде (в зависимости от 

сложности дела) - полное сопровождение дела 

 от 19 000  

до 35 000 

Вселение и выселение граждан в судебном порядке- полное сопровождение дела  от 18 000 

Ведение процедуры приватизации (в зависимости от сложности дела) от 15 000 

Признание права собственности на жилое помещение в судебном порядке (в 

зависимости от сложности дела) - полное сопровождение дела 

 от 23 000  

 

 

Стоимость юридических услуг по взысканию долгов (для физ.лиц) 

Наименование Стоимость, руб. 

Досудебный порядок взыскания долга 7 000 руб. 

Составление искового заявления о взыскании долга 4 000 руб. 

Судебное взыскание долгов с организаций- полное сопровождение дела от 23 000 руб. 

Судебное взыскание долгов с граждан- полное сопровождение дела от 15 000 руб. 

Фактическое взыскание долгов (Исполнительное производство, банкротство, 

реструктуризация, продажа имущества с аукциона, блокировка счетов) 
12 000 руб. + 10% 

Стоимость услуг юриста по семейным спорам 

Наименование Стоимость, руб. 

Ведение судебного семейного дела в апелляционной инстанции- полное 

сопровождение дела 
15 000 

Ведение судебного семейного дела в кассационной инстанции- полное 

сопровождение дела 
15 000 

Ведение судебного семейного дела в судебной надзорной инстанции- 

полное сопровождение дела 
15 000 

 Составление частной, апелляционной, кассационной, надзорной жалобы, 

отзыва (возражений) на жалобу 
 5 000 

Стоимость услуг юриста по трудовым спорам 

Наименование Стоимость, руб. 

Составление искового заявления о восстановлении на работе/изменении 

даты и формулировки увольнения/взыскания заработной платы 
5 000 

Ведение дела по взысканию заработной платы- полное сопровождение дела от 17 000 

Ведение дела по восстановлению на работе- полное сопровождение дела 20 000 

Ведение дела по отмене приказов о наложении дисциплинарных взыскании 

- полное сопровождение дела  
от 18 000 
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Составление жалобы 3 000 

 

Стоимость услуг юриста по административным спорам 

Наименование Стоимость, руб. 

Обжалование определений/постановлений ГИБДД (в зависимости от сложности 

дела) - полное сопровождение дела 

от 20 000  

до 30 000 

Возврат водительского удостоверения (в зависимости от сложности дела) - 
полное сопровождение дела- полное сопровождение дела 

от 25 000  

 

Составление жалобы на действия (бездействие) сотрудников ГИБДД в 

прокуратуру, вышестоящему руководству- полное сопровождение дела 
7 000 

Подготовка документов в суд без представления юристом интересов в суде 5 000 

Составление надзорной жалобы на вступившее в силу решение суда 6 500 

Стоимость услуг юриста по страховым спорам 

Наименование    Стоимость, руб 

 Первичная консультация Бесплатно 

Представление интересов клиента в суде по взыскания ущерба, страхового возмещения:  

 при сумме до 100 000 руб. - полное сопровождение дела 15 000 

 при сумме от 100 000 до 250 000 руб. - полное сопровождение дела 20 000 

 при сумме свыше 250 000 руб. - полное сопровождение дела 27 000 

 Обжалование решения суда- полное сопровождение дела 15 000 

Разовые услуги: 

 Составление искового заявления 5 000 

 Составление отзыва на исковое заявление 4 000 

 Составление претензии 3 000 

 Получение решения/исполнительного листа 2 500 

 Исполнительное производство 5 000 

Стоимость услуг юриста по наследственным спорам 

Оформление наследства через суд- полное сопровождение дела от 18 500 

Установление долей наследства, в т.ч. обязательной доли- полное 

сопровождение дела 
от 18 500 

Оформление наследства на квартиру- полное сопровождение дела            от 18 500  

Оформление наследства на квартиру от 9 500 
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Оформление наследства на квартиру "Под ключ" от 14 500 

Оформление фактически принятого наследства от 18 500 

Оформление наследства на транспорт (машину, автомобиль, мотоцикл) 

Оформление наследства на машину от 5 000 

Оформление наследства на мотоцикл от 5 000 

Оформление наследства на землю (земельный участок) 

Оформление наследства на земельный участок от 10 000 

Оформление наследства на дом 

Оформление наследства на дом от 10 000 

Оформление наследства на дачу 

Оформление наследства на дачу от 10 000 

Оформление наследства на гараж (машиноместо) 

Оформление наследства на гараж от 11 500 

Оформление наследства на машиноместо от 11 500 

Оформление наследства на вклады, акции, доли 

Оформление наследства на банковский вклад от 7 500 

Оформление наследства на банковскую ячейку от 9 500 

Оформление наследства на ценные бумаги (акции, облигации, векселя) от 9 500 

Оформление наследства на магазин от 27 500 

Оформление наследства на офис от 27 500 

Оформление наследства на здание от 27 500 

Оформление наследства на компанию (бизнес) 

Оформление наследства на компанию (ООО) от 19 500 

Оформление наследства на долю компании (ООО) от 19 500 

Стоимость подготовки документов для наследства. 

 Прочие судебные услуги в получении наследства 

Установление факта принятия наследства через суд (по доверенности) - 

полное сопровождение дела 
от 18 500 

Наследство по суду: 

признании завещания недействительным; 

раздел наследуемого имущества; 

признание недействительным договора ренты; 

расторжении договора ренты и др. 

от 24 500 

Восстановление пропущенного срока вступления в наследство через 

суд 
20 000 

Восстановление утерянных (утраченных) документов от 14 500 

Составление искового заявления от 4 000 

Установления факта родства через суд для вступления в права 

наследования- полное сопровождение дела 
18 000 

Получение документов 

Документы БТИ  от 1 700 

Выписка из домовой книги от 700 
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Выписка из ЕГРН от 700 

Снятие умершего с регистрационного учета по месту жительства от 700 

Регистрация наследства в Росреестре (право собственности) от 7 500 

Присутствие юриста при проведении экспертизы 2 000 

Выезд юриста для консультации по наследству от 2 700 

Открытие наследственного дела у нотариуса от 3 000 

Стоимость услуг юриста по защите в суде 

Наименование Стоимость, руб. 

Составление искового заявления (в зависимости от сложности правового 

спора) 

от 5 000  

до 8 000 

Составление отзыва на исковое заявление (в зависимости от сложности 

правового спора) 

от 5 000  

до 8 000 

Составление заявлений ходатайств в суд 1 000 

Составление апелляционной жалобы 9 000 

Составление кассационной жалобы 9 000 

Составление надзорной жалобы 9 000 

Составление заявления о рассрочке исполнения решения 3 500 

Ознакомление с делом (в зависимости от вида судебного дела) 
от 3 000  

до 5 000 

Обжалование решения (определения) 20 000 

Участие в одном заседании 8 000 

Ведение судебного дела (1-я инстанция) (в зависимости от сложности дела) 
от 15 000  

 

Ведение дел в судах апелляционной и кассационной инстанции 20 000 

Стоимость услуг юриста по земельным спорам 

Наименование Стоимость, руб. 

Комплексное ведение дела по разделу земельного участка- полное 

сопровождение дела 
 от 20 000 

Комплексное ведение дела по порядку пользования земельным участком  от 15 000 

Комплексное ведение дела по определению границ между земельными 

участками 
от  18 000 

Комплексное ведение дела по определению частного земельного 

сервитута 
от 18 000 

Комплексное ведение дела по определению сервитута для прохода от 18 000 

 

Стоимость услуг юриста по делам с недвижимостью 
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Наименование Стоимость, руб. 

Земельные споры (в зависимости от сложности дела) - полное 

сопровождение дела 
от 15 000 руб. 

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение (в 

зависимости от сложности дела) 
от 15 000 руб. 

Отмена судебного приказа (в зависимости от сложности дела) 2 500 руб. 

Защита чести и достоинства, деловой репутации и т.д. 40 000 руб. 

Регистрация прав на недвижимость 

Регистрация прав на квартиру (долю в квартире) 10 000 руб. 

Регистрация прав на земельный участок- полное сопровождение дела от 15 000 руб. 

Регистрация прав на дом от 15 000 руб. 

Регистрация прав на гараж (машиноместо) от 15 000 руб. 

Регистрация прав на нежилое помещение (в зависимости от сложности 

дела) 
от 15 000 руб. 

Сделки и споры по недвижимости   

Юридическое сопровождение сделок купли-продажи объектов 

недвижимости 
15 000 руб. 

Юридическая защита в судебных спорах по недвижимости (в зависимости 

от сложности дела) 
от 20 000 руб. 

Юридические услуги по вопросам признания права собственности на 

самовольно построенные, реконструированные, перепланированные 

объекты недвижимости в судебном порядке (в зависимости от сложности 

дела) 

от 20 000 руб. 

 

 

Стоимость юридических услуг по делам о защите прав потребителей 

Наименование услуги 
При споре до 100 000 

руб. 

Консультация юриста первичная бесплатно  бесплатно 

Претензия к продавцу, Жалоба 

Роспотребнадзор, Заявления в Прокуратуру 
3 000 

Комплексное ведение судебного дела по 

Возврату денег за товар- полное 

сопровождение дела 

от 20 000 
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Комплексное ведение судебного дела по 

Некачественному оказанию услуг- полное 

сопровождение дела 

от 20 000 

Комплексное ведение судебного дела по 

обмену товара- полное сопровождение дела 
30 000 

Комплексное ведение судебного дела по 

Отказу- полное сопровождение дела 
от 19 000 

 


