
Прейскурант на оказание юридических услуг

№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
СТОИМОСТЬ 

(рублей)

1
Консультирование по юридическим вопросам в области 
гражданского, административного, семейного, налогового, 
жилищного права

бесплатно

2
Расширенное или письменное консультирование, изготовление
выписок, справок, разъяснений, комментариев 500.00

3
Поиск  информации  в  базах  данных,  справочных  и
регистрационных  ресурсах  сети  интернет,  СПС
«КонсультантПлюс»

200.00

4
Юридическое  сопровождение  покупки  объекта  недвижимости
(квартира, жилой дом, земельный участок, части/доли) 15 000.00

5
Юридическое  сопровождение  продажи  объекта  недвижимости
(квартира, жилой дом, земельный участок, части/доли) 15 000.00

6
Составление  предварительного  договора  (в  том  числе  с
условием аванса, задатка, рассрочки платежа между сторонами
сделки с недвижимостью.

3 000.00

7
Составление  договора  купли  -  продажи  между  сторонами
сделки с недвижимостью.

3 000.00

8
Составление дополнительного соглашения между сторонами по
сделкам с недвижимостью

500.00

9
Составление расписки для расчетов между сторонами сделки с
недвижимостью

50.00

10 Составление акта приема-передачи объекта 100.00

11
Составление соглашения о задатке, авансе, рассрочке платежа
между сторонами

1 000.00

12 Составление договора дарения 3 000.00

13 Составление договора мены 3 000.00

14
Составление договора аренды на жилые / нежилые помещения,
здания, сооружения

3 000.00

15
Составление договора купли – продажи с выделением долей в
собственности.

5 000.00

16
Составление договора с банковскими учреждениями в рамках
партнерских программ и длительной аренды банковских ячеек
агентством

3000.00

17
Комплексное  сопровождение  сделки  с  использованием
материнского (семейного) капитала

20 000.00 -
25 000.00

18
Комплексное  сопровождение  сделки  с  использованием
ипотечного кредитования

20 000.00



19
Комплексное сопровождение сделки с использованием военной
накопительной ипотечной системы (НИС)

30 000.00

20
Комплексное сопровождение сделки с использованием средств
целевых жилищных сертификатов

20 000.00 -25
000.00

21
Комплексное  сопровождение  сделки  с  использованием
жилищных сертификатов бывшим военнослужащим ВС Украины
в Крыму (Указ Президента РФ №161)

20 000.00

22
Комплексное  сопровождение  сделки  с  выделением  долей  в
собственности

20 000.00

23
Сопровождение  сделки  с  переуступкой  прав  требования  в
долевом строительстве

15 000.00

24
Сопровождение  сделки  с  приобретением,  продажей
коммерческой недвижимости

от 40 000.00

25
Составление  договора  аренды  объектов  коммерческой
недвижимости

3 000.00

26
Сопровождение  переговоров  между  сторонами  по  предмету
сделки (в интересах заказчика)

от 1 000.00

27
Проверка  правоустанавливающих  и  правоподтверждающих
документов сторон и предмета сделки на предмет юридической
чистоты

3000.00

28
Оценка  рисков  по  условиям  оплаты  сделки  Заказчиком
(рекомендации по безопасности)

500.00

29
Согласование  проектов  перепланировок  (реконструкций)  в
органах местного самоуправления

5 000.00

30
Сопровождение  и  контроль  подачи  пакета  документов  для
государственной  регистрации  перехода  права  на  объект
недвижимости в МФЦ

1 000.00

31
Подготовка  и  сопровождение  подачи  дополнительного  пакета
документов в МФЦ при уточнении сведений или приостановки
регистрационных действий

1000.00

32
Получение  из  открытых  источников  (в  том  числе  платных)
максимально  возможных  сведений  об  участниках  сделки  и
Объекте недвижимости (проверка юридической чистоты сделки)

3 000.00

33
Анализ информации о ретроспективных значимых событиях по
объекту  (история  возникновения  и  перехода  права
собственности)

1 000.00

34
Выявление  признаков  нарушений  прав  граждан,  способных
привести к оспариванию сделки в будущем

3 000.00

35
Проверка  правоустанавливающих  и  регистрационных
документов на Объект

1 000.00

36
Проверка сведений об арестах, обременениях (отягощениях), а
также о выдаче дубликата правоустанавливающего документа
на Объект

1 500.00

37 Проверка  имеющихся  сведений  о  спорах,  судебных 2 000.00



разбирательствах, исполнительных производствах в отношении
Объекта. 

38
Проверка лиц, участвующих в сделке, наличия сведений об их
банкротстве

500.00

39
Запрос данных от Главного управления по вопросам миграции
МВД России о действительности паспортов лиц, участвующих в
сделке (анализ правоподтверждающих документов)

550.00

40
Экспертиза  рисков  при  заключении  сделки  в  отношении
Объекта  и  способов  оплаты  по  Договору  купли-продажи  для
Заказчика

5 000.00

41
Комплексная юридическая экспертиза сделки по недвижимости
с выдачей экспертного заключения и Гарантийного сертификата
на бесплатное юридическое сопровождение сроком на три года

15 000.00

42
Сопровождение  клиента  при  оформлении  приватизации
недвижимости

от 15 000.00

43
Сопровождение  клиента  при  узаконивании  самовольного
строительства

от 40 000.00

44
Сопровождение  клиента  при  узаконивании  перепланировок  и
реконструкций объектов, в том числе урегулирование судебных
споров (по нотариальной доверенности)

от 50 000.00

45
Сопровождение  клиента  при  сдаче  в  эксплуатацию  зданий
сооружений

25 000.00

46
Сопровождение  клиента  при  сделках  по  договорам
доверительного управления 

20 000.00

47
Сопровождение клиента при сделках с использованием средств
целевых жилищных сертификатов,  субсидий,  единовременных
выплат (в рамках договоров о возмездных услугах)

3 000.00

48
Сопровождение  клиента  при  оформлении  собственности  в
рамках целевых программ и дачной амнистии

15 000.00

49
Представительство интересов клиента в судебных органах всех
юрисдикций по доверенности

от 8 000.00

50
Организация  консультаций  с  экспертами  в  области  сделок  с
недвижимостью

3 000.00

51

Подготовка  документов  в  судебные  органы  всех  юрисдикций
(заявления,  исковые  заявления,  претензии,  апелляционные  и
кассационные  жалобы,  возражения,  мировые  соглашения  и
др.), ведение деловой и претензионной переписки.

от 3 000.00

52
Подготовка документов и  сопровождение подачи в налоговый
орган деклараций о доходах (форма 3 НДФЛ)

1 000.00

53
Подготовка документов по налоговым вычетам и сопровождение
подачи в налоговый орган

2 000.00

54
Правовой  анализ  договоров  с  кредитными  (банковскими)
организациями,  в  том  числе  по  предоставлению  срочных
микрозаймов. 

1 000.00



55
Оформление  аренды  земельного  участка  в  муниципальных
органах власти (по нотариальной доверенности)

от 15 000.00

56
Оформление документов по выделению (передаче) земельного
участка  в  собственность  физического  лица  (по  нотариальной
доверенности)

от 15 000.00

57

Оформление документов в органах опеки и попечительства, в
том  числе  разрешений  на  отчуждение  жилых  помещений,  в
которых  зарегистрированы  несовершеннолетние  дети  (по
нотариальной доверенности)

5 000.00

58
Подготовка документов и получение заключения кадастрового
инженера  о  некапитальности  зданий,  строений  и  сооружений
(без учета стоимости кадастровых работ)

2 000.00

59
Снятие с кадастрового учета некапитальных зданий, строений и
сооружений (по нотариальной доверенности)

1 000.00

60
Подача  документов  на  устранение  кадастровых  и
регистрационных ошибок с объектами недвижимости

2 000.00

61

Подготовка документов  и  оформление  межевания  земельного
участка  во  взаимодействии  с  кадастровыми  инженерами,
регистрация  изменений  в  ЕГРН  (без  учета  стоимости
кадастровых работ) (по нотариальной доверенности)

5 000.00

62

Присутствие  (участие)  в  судебной строительно  –  технической
экспертизе на объекте Заказчика, проводимой уполномоченным
сертифицированным  специалистом,  назначенным
определением суда

500.00

63

Решение  технических  вопросов  с  объектами  недвижимости  в
БТИ  г.  Феодосия  (изготовление  техпаспорта,  внесение
изменений  после  перепланировки,  реконструкции,  работа  с
архивными делами, получение копий и дубликатов документов)

1 000.00

64
Подготовка полного пакета документов по сделке без участия
Заказчика (при выдаче нотариальной доверенности)

+ 5 000.00 от
цены по

прейскуранту


