
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Наименование и описание услуги Стоимость 

(в рублях) 
Примечание 

 

Консультации 

 

Устные от 500  При заключении договора на 

оказание юридических услуг – 

консультация бесплатно 

Письменные от 1 000  При заключении договора на 

оказание юридических услуг – 

консультация бесплатно 

Консультации с выездом к клиенту (в 

пределах  г. Нижнего Новгорода) 
от 2 000  При заключении договора на 

оказание юридических услуг – 

консультация бесплатно 

 

Досудебное урегулирование споров и представительство 

 

Ведение претензионной работы 

(проверка исполнения обязательств по 

договору, ведение переговоров, 

составление и направление претензии и 

др.) 

от 1 000   

Медиация (участие в переговорах с 

целью достижения досудебного или 

внесудебного урегулирования 

разногласий с контрагентами клиента) 

от 2 500  1 час работы юриста 

Представление интересов доверителя в 

органах государственной власти, 

местного самоуправления и других 

организациях 

от 1 000 1 час работы юриста 

Представление интересов доверителя 

при проведении проверок 

(прокуратура, полиция, 

Роспотребнадзор, Госпожнадзор, 

Жилищная инспекция, 

Административно-техническая 

инспекция, Федеральная служба 

судебных приставов и др.) 

от 1 000 1 час работы юриста 

 

Представительство в судах 
 



Составление процессуальных 

документов (искового заявления, 

ходатайства, мирового соглашения, 

жалобы на действия государственных и 

иных органов, отзыва на исковое 

заявление и др.)  

от 500   

Написание апелляционной,  

кассационной  или надзорной жалоб 

от 2 000  

Представительство в суде общей 

юрисдикции 

2 000 1 судебный день 

Представление интересов подсудимого, 

потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве 

от 5 000 1 судебный день 

Представительство в апелляционной 

инстанции 

3 000 1 судебный день 

Представительство в кассационной и 

надзорной инстанциях 
от 4 000 1 судебный день. 

Командировочные расходы не 

входят в стоимость услуги 

 

Исполнительное производство 

 

Комплексное  сопровождение 

исполнительного производства  

от 5 000  

Участие в процессуальных действиях  

(изучение материалов исполнительного 

производства, выезд  в службу 

судебных приставов, участие в 

исполнительных действиях и пр.)  

1 000 1 час работы юриста 

 

Земельное право, жилищное право, недвижимость, строительство 

 

Комплексное сопровождение сделок с 

недвижимостью (консультации, 

правовая экспертиза и сбор 

документов, разработка договоров и 

других документов, государственная 

регистрация и пр.) 

от 20 000 2 % от сделки, но не менее 

20 000. В стоимость услуги не 

включены услуги нотариуса, 

госпошлина и т.д.).  

Постановка на кадастровый учет 

объекта недвижимости, внесение 

изменений 

от 5 000  

Государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 
от 3 000 В стоимость услуги не включены 

услуги нотариуса, госпошлина и 

т.д.). 

Изменение  вида  разрешенного 

использования  земельного участка 
от  10 000   



Перевод земель из одной категории в 

другую 
от 20 000  

Разделение, выделение, объединение 

земель  
от 20 000  

Получение, продление разрешения на 

строительство, реконструкцию 

объектов недвижимости 

от 10 000  

Оформление исходно-разрешительной 

документации на строительство 
от 10 000  

Перевод помещения из жилого в 

нежилое либо из нежилого в жилое 
от 20 000  

Приватизация жилого помещения, 

земельных участков 

от 20 000  

Согласование перепланировок и 

переоборудования жилого помещения 
от 10 000  

 

Примечание: Стоимость услуг в выходные и праздничные дни повышается на 50% 


