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Услуги, оказываемые физическим лицам:  
 

Услуга Цена, руб. 
Споры по долевому строительству 214-ФЗ 

Устная консультация юриста - 1 час 3 000 

Устная консультация юриста с выездом к клиенту 5 000 

Письменная консультация (анализ документов, перспективы спора) 7 000 

Составление претензии застройщику, мотивированного отказа от 
подписания передаточного акта 

7 000 

Взыскание неустойки под ключ (претензия, суд, налоговая, банки) От 40 000  

Взыскание стоимости устранения недостатков объекта долевого 
строительства под ключ (претензия, суд, налоговая, банки) От 40 000 

Оспаривание одностороннего передаточного акта застройщика От 50 000 

Взыскание разницы недополученных метров От 50 000 

Признание права собственности в судебном порядке От 50 000 

Участие юриста в осмотре объекта долевого строительства 5 000 

Участие юриста в досудебной экспертизе недостатков (подбор экспертов, 
участие в осмотре недостатков, проверка экспертного заключения, 

составление претензии застройщику) 
15 000 

Участие юриста в суде вышестоящей инстанции (кроме споров под ключ)  20 000 

Участие юриста в исполнительном производстве От 25 000 

Включение требований дольщика в реестр кредиторов застройщика-

банкрота 
От 25 000 

Жилищные споры 

Устная консультация юриста по жилищному праву - 1 час 3 000 

Устная консультация юриста по жилищному праву с выездом к клиенту 10 000 

Письменная консультация (анализ документов, перспективы спора) 7 000 

Выселение, вселение, признание утратившим право пользования жилым 
помещением, снятие с регистрационного учета через суд – 1 инстанция 

От 50 000 

Составление искового заявления по любому вопросу жилищного права От 20 000 

Участие юриста в суде вышестоящей инстанции  30 000 

Споры по наследству 

Устная консультация юриста по вопросам наследства – 1 час 3 000 

Письменная консультация (анализ документов, перспективы спора) 7 000 

Споры по делам об установлении факта принятия наследства (через суд: 
сбор документов, составление иска, представление интересов, 
получение решения суда) 

 договорная 

Споры по делам о восстановлении срока принятия наследства (через 
суд: сбор документов, составление иска, представление интересов, 
получение решения суда) 

60 000 

Споры по делам о признании права собственности в порядке 
наследования (через суд: сбор документов, составление иска, 
представление интересов, получение решения суда) 

60 000 

Участие юриста в суде вышестоящей инстанции 30 000 

Семейные споры 
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Устная консультация юриста по семейному праву – 1 час        3 000 

Устная консультация юриста по семейному праву с выездом на дом 10 000 

Письменная консультация (анализ документов, перспективы спора) 10 000 

Составление искового заявления в электронном виде мировому судье о 
расторжение брака без спора о детях, без раздела имущества 

10 000 

Составление искового заявления в электронном виде о взыскании 
алиментов/ возражение на иск 

10 000 

Составление искового заявления в электронном виде в районный 
(городской) суд о расторжении брака при наличии спора о детях, раздел 
имущества/ возражение на иск 

15 000 

Составление искового заявление об утрате права пользования жилым 
помещением за бывшим членом семьи /возражение на иск  15 000 

Разовый выезд на судебное заседание по семейному спору 20 000 

В случае достигнутого соглашения между супругами о разделе 
имущества или об уплате алиментов, а также соглашение о порядке 
воспитания и содержания ребенка, - составление мирового соглашения 
по любому вопросу 

       12 000 

Участие юриста в суде вышестоящей инстанции 30 000 

Трудовое право 

Устная консультация юриста по трудовому праву (по выбору 
оптимального решения трудового спора)- 1 час 

3 000 

Письменная консультация (анализ документов, перспективы спора) 10 000 

Составление искового заявления по любому вопросу трудового права, а 
также других документов в зависимости от ситуации 

12 000 

Восстановление при незаконном увольнении с взысканием заработной 
платы за время вынужденного прогула (судебный порядок: сбор и 
составление документов, участие во всех судебных заседаниях, 
получение решения суда) 

60 000 

Участие юриста в суде вышестоящей инстанции 30 000 

Возмещение вреда, убытков 

Устная консультация юриста по поводу возмещения вреда, убытков (по 
выбору оптимального решения данного спора)- 1 час 

3 000 

Составление иска, писем, других документов в данной области 
правоотношений 

15 000 

Полный комплекс услуг (консультация, сбор документов, подача 
документов в суд, получение решения суда) при конкретной ситуации 
(при ДТП, заливе квартиры, неисполнении обязательств по договору; 
иные категории дел) 

От 50 000 

Участие юриста в суде вышестоящей инстанции 20 000 

Конфликтные ситуации со страховыми компаниями 

Устная консультация юриста (по выбору оптимального решения данного 
спора)- 1 час 

3 000 

Споры с участием страховых компаний, в т.ч. сложные От 30 000 

Участие юриста в суде вышестоящей инстанции 20 000 

Сопровождение сделок с недвижимостью 

Устная консультация юриста -1 час 3 000 

Устная консультация юриста с выездом на дом 12 000 

Оформление ДКП 15 000 
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Полное сопровождение сделок при покупке, продаже недвижимости 
(квартир, загородных домов, земли, гаражей) с участием юриста в МФЦ, 
банке. 

100 000 

Риэлторские услуги 

Устная консультация юриста -1 час 3 000 

Устная консультация юриста с выездом на дом 12 000 

Комплексное сопровождение сделки купли-продажи недвижимости с 
размещение объявления при оказании риэлторских услуг (от подбора 
варианта, проверки юридической частоты сделки до регистрации права 
собственности и получения свидетельства) по Москве 

200 000 

Комплексное сопровождение сделки купли-продажи недвижимости с 

размещение объявления при оказании риэлторских услуг (от подбора 
варианта, проверки юридической частоты сделки до регистрации права 
собственности и получения свидетельства) по Московской области 

200 000 + 

транспортные 
расходы 

 

 

Услуги, оказываемые юридическим лицам: 
 

Услуга Цена, руб. 
Арбитражные споры 

Устная консультация юриста по делам, связанным с экономическими 
спорами – 1час 

5 000 

Досудебное урегулирование споров (подготовка проектов 
претензионных писем, участие в переговорах и иные услуги) от 15 000 

Ведение дел в арбитражном суде первой инстанции От 50 000 

Участие юриста в суде вышестоящей инстанции 20 000 

В случае необходимости согласование с ответчиком мирового 
соглашения 

10 000 

Гонорар при вынесение решения (постановления и т.п.) в пользу клиента в 
арбитражном процессе (дополнительно к фиксированной стоимости): 

при сумме иска до 500 000 руб. 

10 % от 
вынесенной в 

пользу клиента 
суммы 

при сумме иска свыше 500 000 руб. 

5 % от 
вынесенной в 

пользу клиента 
суммы 

Абонентское обслуживание юридических лиц 

Тарифный план экономный 

· устные вопросы — 3—4 в неделю;  
· составление справок, договоров, заявлений и т.п. — не более 3 
в месяц;  
· выезд к клиенту для просмотра документации  — (не более 4 часов в 
месяц) 

30 000 

Тарифный план стандартный 

· устные вопросы — 5—8 в неделю;  
· составление справок, договоров, заявлений и т.п. — не более 5 
в месяц;  
· выезд к клиенту для просмотра документации  — (не более 6 часов в 
месяц) 

40 000 
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Тарифный план бизнес 

· устные вопросы — 9—12 в неделю;  
· составление справок, договоров, заявлений и т.п. — не более 8 
в месяц;  
· выезд к клиенту для просмотра документации  — (не более 8 часов в 
месяц) 

50 000 

Тарифный план люкс 

· устные вопросы — 13-15 в неделю;  
· составление справок, договоров, заявлений и т.п. — не более 12 

в месяц;  
· выезд к клиенту для просмотра документации — (не более 12 часов в 
месяц) 

60 000 

Сопровождение сделок с недвижимостью для юридических лиц 

Сопровождение государственной регистрации договоров аренды 
нежилых помещений 

от 30 000 

Сопровождение государственной регистрации договоров ипотеки от 30 000 

Сопровождение государственной регистрации прав собственности на 
недвижимое имущество 

от 30 000 

Регистрация изменений договора аренды, не связанных с изменением 
площади и/или количества арендуемых объектов 

от 35 000 

Внесение изменений в записи ЕГРП о правах/обременениях 
(наименование, адрес, прочие изменения) от 35 000 

Внесение изменений в записи ЕГРП в результате перепланировки, 
исправления ошибок БТИ, уточнения площадей и прочее 

от 35 000 

Регистрация прав общей долевой собственности от 35 000 

Регистрация договора аренды земли от 35 000 

Консультационная работа 

Консультации по отдельным вопросам с оформлением нормативно-

обоснованного заключения в письменной форме (не включенные в 
вышеуказанные разделы) 

15 000 

Юридическая экспертиза договоров и иных документов 20 000 

Составление несложных договоров и документов, приближенных к 
типовым 

15 000 

Надбавка за срочность (к любому виду работ) + 25 % 

Работа по ведению исполнительного производства от 25 000 

Другие вопросы 
по 

договоренности 
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