
ПРАЙС-ЛИСТ: 
юридические услуги 

 
 

№ Наименование услуги Цена от Примечание 

000 Первичная экспресс-консультация нового клиента бесплатно Устно 

001 Юридическая консультация адвоката/юриста 
(устная) 

500 Не более 30 мин. 

002 Юридическая консультация адвоката/юриста 
(письменная) 

1500  

003 Программа "Личный адвокат" Заключается при 
отсутствии у клиента на момент заключения 
договора уголовных или гражданских дел. Цена за 
1 мес. 

15000 Не менее 6 мес. 

004 Сопровождение адвокатом/юристом процесса либо 
клиента в иных случаях, не предусмотренных 
настоящим прайсом 

2000 За 1 час 

005 Выезд адвоката/юриста к клиенту в пределах г. 
Ставрополя 

2000 В рабочее время 

006 Выезд адвоката/юриста к клиенту за пределы г. 
Ставрополя - до 15 км 

5000 В рабочее время 

007 Участие адвоката на стадии  предварительной  
проверке 

30000 До возбуждения 
уголовного дела 

008 Участие адвоката на предварительном следствии 40000  

009 Фотографирование уголовного дела (Свыше 2-х 
томов по договоренности) 

2500 За 1 том 

010 Изучение материалов уголовного дела, если 
адвокат не принимал участие по делу на 
предварительном следствии или дознании   

8000 За 1 том 

011 Выезд в следственный изолятор 10000 Если дело не 
ведется 

012 Участие в одном следственном действии 5000 Если дело не 
ведется 

013 Участие адвоката в суде 1-ой инстанции по 
уголовному делу 

40000  

014 Участие адвоката в одном судебном заседании по 
уголовному делу 

5000 Если дело не 
ведется 

015 Ведение дела по обжалованию приговора, 
постановления в апелляционной инстанции 

30000  



№ Наименование услуги Цена от Примечание 

016 Ведение дела по обжалованию приговора, 
постановления в надзорной инстанции 

30000  

017 Навести справки по уголовному делу 10000 Если дело не 
ведется  

018 Участие адвоката при сопровождении дела по 
условно-досрочному освобождению или 
сокращению не отбытой части наказания 

50000  

019 Расторжение брака (участие клиента по желанию) 25000 Без получения 
документов 

020 Взыскание,  изменение порядка и  размера выплат 
алиментов 

35000  

021 Раздел общего имущества супругов 40000  

022 Определение места жительства ребенка с одним из 
родителей 

35000  

023 Определение порядка общения с ребенком 35000  

024 Установление или оспаривание отцовства 40000  

025 Лишение родительских прав 45000  

026 Обжалование решений и определений по семейным 
делам в апелляционной инстанции 

25000  

027 Обжалование решений и определений по семейным 
делам в надзорной инстанции 

25000  

028 Взыскание долга по расписке 30000 Либо % от суммы 

029 Защита прав потребителей 25000  

030 Жилищные споры (выселение/вселение, выдел 
доли, споры с госорганами, приватизация, 
устранение препятствий, протечки и др.) 

25000  

031 Наследственные споры 45000  

032 Прописка через суд 30000  

033 Установление юридического факта 30000  

034 Обжалование действий должностных лиц 30000  

035 Ведение иных гражданских дел в суде первой 
инстанции 

30000  

036 Споры с ТСЖ или управляющей компанией 35000 Коллективный 
иск по догов-ти 

037 Обжалование решений и определений по 25000  



№ Наименование услуги Цена от Примечание 

гражданским делам в апелляционной инстанции 

038 Обжалование решений и определений по 
гражданским делам в надзорной инстанции 

25000  

039 Устная консультация по военным делам 1000 Не более 30 мин 

040 Письменная консультация по военным делам 2000 За 1 страницу 

041 Защита прав военнослужащих в суде первой 
инстанции по гражданским делам 

25000  

042 Защита военнослужащих по уголовным делам за 
стадию 

50000  

043 Помощь в составлении рапортов и иных документов 
военнослужащих 

2000  

044 Жилищные вопросы военнослужащих. 
Приватизация 

25000  

045 Обжалование решений и определений по 
гражданским делам в апелляционной и надзорной 
инстанциях (г. Ростов-на-Дону) 

35000  

046 Обжалование приговоров и постановлений по 
уголовным делам в апелляционной и надзорной 
инстанциях (г. Ростов-на-Дону) 

40000  

047 Составление жалоб и прокламаций 2000  

048 Составление претензий для физических лиц 2000  

049 Составление исковых заявлений 5000  

050 Составление и разработка гражданско-правовых 
договоров 

1500 За 1 страницу 

051 Составление иных документов 1500 За 1 страницу 

052 Абонентское юридическое обслуживание 
организаций и индивидуальных предпринимателей 

8000 Отдельный прайс 

053 Ведение претензионной работы 5000 Для ИП и ЮЛ 

054 Досудебное урегулирование конфликтов 15000 Или по 
договоренности 

055 Сопровождение процедуры банкротства 20000 За 1 месяц 

056 Ведение дел в арбитражном суде 40000 Либо % от суммы 

057 Обжалование решений и определений 
арбитражного суда в 15-м апелляционном суде (г. 
Ростов-на-Дону) 

35000  



№ Наименование услуги Цена от Примечание 

058 Обжалование решений арбитражных судов в 
Федеральном арбитражном суде Северо-
Кавказского округа (ФАССКО) 

30000  

059 Сопровождение сделок с недвижимостью 15000  

060 Участие адвоката/юриста на переговорах 5000 Разовое участие 

061 Сопровождение инвестиционных проектов по 
договоренности 

 

062 Услуги по сопровождению лицензирования 
отдельных видов деятельности 

30000  

063 Составление и разработка договоров и иных 
документов 

3000  

064 Защита от незаконных действий БЭП и иных гос. 
органов 

15000  

065 Корпоративные споры 45000  

066 Юридические консультации для бизнеса 2000 Не более 1 часа 

067 Выезд адвоката/юриста в офис компании 3000 В рабочее время 

068 Выполнение иных поручений (в разных 
государственных и муниципальных органах - ИФНС, 
Роспотребнадзор, администрация и др.) 

2000 За 1 час 

069 Ведение уголовных дел экономической 
направленности 

100 000 За стадию 

072 Сопровождение сделок с землей 10000  

073 Правовая экспертиза документов 6000  

074 Земельно-судебные споры 40000  

075 Изменение вида разрешенного использования 
земельного участка 

45000  

076 Изменение категории земельного участка По 
договоренности 

 

077 Снижение кадастровой стоимости земельного 
участка 

45000  

078 Объединение/разделение земельных участков 35000  

079 Увеличение площади земельного участка путем 
прирезки 

По 
договоренности 

 

080 Перевод недвижимости из жилого в нежилое и 
наоборот  

50000 Вопросы 
недвижимости 



№ Наименование услуги Цена от Примечание 

081 Сопровождение сделок с недвижимостью 10000  

082 Перепланировка через суд 25000 За стадию 

083 Оформление недвижимости в собственность. 
Выкуп/приватизация 

30000  

084 Выдел доли жилого дома в натуре 30000  

085 Признание права собственности в судебном 
порядке 

45000  

086 Иные вопросы по недвижимости, разрешающиеся в 
судебном порядке 

40000 За стадию 

087 Представление иных интересов в органах гос. 
власти, учета и местного самоуправления по 
вопросам недвижимости 

2500 За 1час 

088 Узаконивание объектов самовольного 
строительства 

45000 Вопросы 
строительства 

089 Юридическое сопровождение строительства 50000 В месяц 

090 Сопровождение получения разрешения на 
строительство 

40000  

091 Юридическое сопровождение ввода в эксплуатацию 
объектов строительства 

45000  

092 Регистрация в качестве ИП 3500  

093 Регистрация ООО 5000  

094 Регистрация ЗАО 18000  

095 Регистрация ОАО 25000  

096 Регистрация выпуска акций 25000  

097 Внесение изменений в ЕГРЮЛ и учредительные 
документы 

5000  

098 Реорганизация юридических лиц 50000  

099 Ликвидация юридических лиц 25000  

*Стоимость услуг в настоящем прайс-листе не является окончательной и приведена для ознакомления.  
 

 

ООО "Центр юридических услуг "Успех" 

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 20-Б, 2 этаж, офис 22 

+7 (8652) 93-67-31, +7 (962) 403-67-31, +7 (918) 865-84-40 

success-26@mail.ru, info@success26.ru 

 


