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Консультационные услуги 

№ Предоставляемые услуги Стоимость (руб.) 

1. Устные консультации по вопросам действующего законодательства от 1 000 

2. Письменные консультации по вопросам действующего законодательства от 3 000  

3. Юридическая экспертиза документов  от 5 000 

4. 
Правовое сопровождение бизнеса (абонентское (юридическое) обслуживание 
предприятий) (В2В) 

от 15 000 руб./мес. 

5. Подбор и распечатка нормативно-правовых документов от 1 000 

  

 

Разработка и составление документов                                    

№ Предоставляемые услуги Стоимость (руб.) 

1. Разработка гражданско-правовых договоров от  5 000 

2. Разработка локальных документов организации (проектов приказов, распоряжений, 
положений  пр.) 

от  3 000 

3. Подготовка исковых и иных заявлений в суды общей юрисдикции от 8 000 

4. Подготовка апелляционной, кассационной и надзорной жалоб в суды общей 
юрисдикции 

от 10 000 

5. Подготовка отзыва на исковое заявление в суды общей юрисдикции от 8 000 

6. Подготовка исковых и иных заявлений в Арбитражный суд от 10 000  

7. Подготовка апелляционной, кассационной и надзорной жалоб на решения 
Арбитражного суда 

от 12 000 

 8. Подготовка отзыва на исковое заявление в Арбитражный суд От 10 000 

 9. Подготовка жалоб, заявлений в административные органы от 8 000 
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11 Разработка и подготовка писем, претензий, иных документов от 5 000 

 

Осуществление представительства в гражданском процессе                       

№ Предоставляемые услуги Стоимость (руб.) 

1. Представление интересов  в суде I инстанции (для физических лиц) за одно 
заседание 

от 8 000 

2. Представление интересов в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях 
(для физических лиц) за одно заседание 

от 8 000 

3. Представление интересов в суде I инстанции (для юридических лиц) за одно 
заседание 

от 10 000 

4. Представление интересов в суде апелляционной, кассационной, надзорной 
инстанциях (для юридических лиц) за одно заседание 

от 10 000 

5.  Комплексное ведение дела (независимо от количества судебных заседаний) и 
подготовка всех необходимых документов (иск, отзыв, заявления, ходатайства и пр.) 

от 45 000 

  

 

Осуществление представительства в Арбитражном процессе       

№ Предоставляемые услуги                Стоимость (руб.) 

1. Представление интересов в суде I инстанции от 10 000 

2. Представление интересов в суде II инстанции:  

- Апелляционной (+ командировочные расходы) 

- Кассационной (+ командировочные расходы) 

от 10 000 

  

3 Взыскание дебиторской задолженности от 30 000  

4.  Составление требований (и иных документов) в Арбитражный суд от 8 000 

5. Комплексное ведение дела (независимо от количества судебных заседаний) и 
подготовка всех необходимых документов (иск, отзыв, заявления, ходатайства и пр.) 

от 55 000  
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Осуществление представительства в иных органах       

№ Предоставляемые услуги                Стоимость (руб.) 

1. Представление интересов в административных органах (для физических лиц) за 
одно посещение  

от 8 000 

2. Представление интересов в административных органах (для юридических лиц) за 
одно посещение 

от 10 000 

3  Представление интересов в исполнительном производстве (за одно посещение) от 10 000 

4.  Представление интересов в иных государственных органах (за одно посещение) от 10 000 

  

 

Государственная регистрация юридических лиц (создание, внесение изменений в 

сведения, ликвидация) и индивидуальных предпринимателей 

№ Предоставляемые услуги Стоимость (руб.) 

1. 

  

  

 

  

  

  

Регистрация «ООО»   

а)Подача самим (-и) учредителями  
подготовка документов (решение (протокол), Устав (2 экз.), форма в налоговую) 

б) Подача нашим специалистом  
подготовка документов (решение (протокол), Устав (2 экз.), форма в налоговую), 
подача и получение документов в налоговой 

в) Полный спектр услуг по регистрации ООО 
подготовка документов (решение (протокол), Устав (2 экз.), форма в налоговую), 
подача и получение документов в налоговой, предоставление кодов статистики, 
изготовление печати, подготовка документов для открытия расчетного счета в банке 
(приказы, трудовой договор и пр.) 

Не включенные дополнительные расходы:  

госпошлина   

оформление нотариальной доверенности  
за одно физическое лицо  

  

 от 6 000 

 
 
от 10 000 

 

от 15 000 

 

 

 
 

от 4 000 
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за одно юридическое лицо 

нотариальное заверение формы  
за одно физическое лицо  
за одно юридическое лицо 

     

 

 
 

от 1 800 
от 3 000 

 
от 1 500 
от 3 000 
 

 2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. 

Регистрация индивидуального предпринимателя в Казани 

 

а)Подача самим предпринимателем  
подготовка формы и документов для подачи 

б) Подача нашим специалистом  
подготовка формы и документов для подачи, подача и получение документов в 
налоговой 

Не включенные дополнительные расходы:  

госпошлина   

оформление нотариальной доверенности 
 
 
Ликвидация индивидуального предпринимателя в Казани 

а)Подача самим предпринимателем  
подготовка формы и документов для подачи 

б) Подача нашим специалистом  
подготовка формы и документов для подачи, подача и получение документов в 
налоговой 

Не включенные дополнительные расходы:  

госпошлина   

оформление нотариальной доверенности  

 

 

 

от 4 000 

 
от 7 000 

 

 

от 800 

от 1 500 

 

 

от 5 000 

 
от 10 000 

 

 

от 800 

от 1 500 

4. Разработка учредительных документов для самостоятельной регистрации вновь 
создаваемого юридического лица 

от 6 000 

5. Государственная регистрация изменений в учредительные документы  от 4 000 
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6. Ликвидация юридических лиц  от 30 000  

 7. Реорганизация юридического лица в любой форме (слияние, присоединение, 
разделение, выделение, преобразование) 

от 40 000 

 8. Реорганизация юридического лица (в форме слияния, присоединения как форма 
ликвидации юридического лица) 

от 40 000 

9. Банкротство предприятий  от 80 000   

                           

 

Приватизация, оформление, узаконение недвижимости в собственность 

№ Предоставляемые услуги                Стоимость (руб.) 

1. Сбор документов подтверждающих законное основание возникновения права 
собственности на объект недвижимости 

от 5 000  

2. Представление интересов и получение сведений в государственных, 
муниципальных, административных и архивных органах  

от 5 000 

3  Согласование с государственными, муниципальными и административными 
органами для последующей государственной регистрации права собственности 

от 5 000 

4.  Представление интересов у нотариусов и получение сведений о наследственных 
делах  

от 5 000 

5. Подготовка документов для последующей государственной регистрации права  от 5 000  

6.  Оформление, приватизация, узаконение объекта недвижимости (дом, земельный 
участок, гараж и пр.) в судебном порядке  

от 20 000  

 
 

 
Получение уведомления о планируемом строительстве или реконструкцию жилого 

дома 

№ Предоставляемые услуги                Стоимость (руб.) 

1. Выезд на местность кадастрового инженера для подготовки схемы отступов от 5 000  
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планируемого строительства или реконструкции жилого дома 

2. Согласование планируемого строительства или реконструкции объекта ИЖС со 
всеми необходимыми организациями (Сетевая компания, Газпром, Водоканал и др.) 

от 5 000 

3 Сбор и подготовка документов, для подачи уведомления о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта ИЖС 

от 5 000 

4.  Подача уведомления о планируемом строительстве или реконструкции жилого 
строения в орган исполнительно власти  

от 5 000 

5. Получение ответа о соответствии (или о несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции параметров строительства на 
данном земельном участке 

от 5 000  

 

 

Получение уведомления об окончании (завершении) строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства  

№ Предоставляемые услуги                Стоимость (руб.) 

1. Выезд на местность кадастрового инженера для подготовки технического плана 
(паспорта) построенного или реконструированного объекта  

от 5 000  

2. Сбор и подготовка документов, для подачи уведомления об окончании 
(завершении) строительства или реконструкции объекта ИЖС 

от 5 000 

3 Подготовка технического плана (паспорта) построенного или реконструированного 
объекта. Запись технического плана в электронный вид (на диск) и удостоверение 
цифровой подписью кадастровым инженером.  

от 5 000 

4.  Подача уведомления об окончании (завершении) строительства или реконструкции 
объекта ИЖС 

от 5 000 

5. Получение ответа о соответствии (или о несоответствии) построенного или 
реконструированного объекта ИЖС требованиям градостроительного 
законодательства 

от 5 000  

6. Регистрация объекта индивидуального жилищного строительства в Росреестре. 
Получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объект 
ИЖС.  

от 10 000  
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Межевание, установление, уточнение границ земельного участка 

№ Предоставляемые услуги                Стоимость (руб.) 

1. Выезд кадастрового инженера/геодезиста на местность 
Геодезическая съемка земельного участка 
Анализ данных полученных при проведении съемки земельного участка 
Определение характерных точек местоположения границ земельного участка 
Нанесение характерных точек местоположения границ на план земельного участка 

от 5 000  

2. Заказ сведений из (Единого государственного реестра недвижимости) ЕГРН и 
изучение технических особенностей местности. 

от 1 000 

3 Сравнение полученных сведений из ЕГРН с данными геодезической съемки 
земельного участка. 

от 1 500 

4.  Подготовка межевого плана и акта согласования границ земельного участка со 
смежными землепользователями (соседями) 

от 4 000 

5. Перевод и удостоверение цифровой подписью согласованного межевого плана, в 
электронный вид (на диск), кадастровым инженером (обязательное условие с 2016 
года для внесение изменений об уточнения границ земельного участка) 

от 3 500  

 

6. Подача документов в Росреестр (через МФЦ) на внесение изменений в сведения 
ЕГРН об уточнении границ земельного участка  

от 5 000  

 

Подготовка и согласование эскизного проекта.  

Получение разрешения на строительство или реконструкцию нежилого строения 

(помещения).  

№ Предоставляемые услуги                Стоимость (руб.) 

1. Заказ и получение «Градостроительного плана  земельного участка» (ГПЗУ) от 5 000  

2. Подготовка эскизного проекта от 30 000 

3  Согласование со всеми необходимыми организациями в соответствии с 
требованиями, указанными в ГПЗУ (Сетевая компания, Газпром, Водоканал и др.) 

от 15 000 

4.  Согласование эскизного проекта  от 30 000 
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5. Архитектурное решение  от 40 000  

6. Схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ) от 10 000 

7.  Проект организации строительства (ПОТ) от 30 000  

8.  Конструктивное решение  от 20 000 

9.  Геологические изыскания  от 50 000  

10. Геотехнический отчет (оценка влияния воздействие на существующие фундаменты) от 30 000  

11.  Подготовка и подача документов для получения разрешения на строительство или 
реконструкцию нежилого строения (помещения) 

от 30 000  

12. Получение разрешения на строительство или реконструкцию нежилого строения 
(помещения) 

от 15 000  

13.  Ввод построенного или реконструированного объекта в эксплуатацию  от 50 000  

 
 

Узаконивание (узаконение) перепланировки квартиры (до фактически произведенной 

перепланировки).   

№ Предоставляемые услуги                Стоимость (руб.) 

1. Выезд проектировщика совместно с юристом на объект (квартиру) планируемой 
перепланировки 

От 10 000 

2. Подготовка проекта перепланировки  от 30 000  

3. Сбор, подготовка и подача документов на согласование проекта перепланировки  от 10 000 

4. Получение постановления об утверждении проекта перепланировки от 5 000 

5.  Подготовка технического паспорта после фактически произведенной 
перепланировки 

от 10 000 

6. 
Ввод объекта (квартира после перепланировки) в эксплуатацию. Согласование акта 
ввода в эксплуатацию, с управляющей компанией, проектировщиком и 

от 15 000  
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администрацией.  

7. Подготовка технического плана квартиры, с фактически произведенной 
перепланировкой и с согласованным актом ввода в эксплуатацию 

от 15 000  

8. Регистрация произведенной перепланировки в Росреестре от 15 000  

 

 

Узаконивание (узаконение) перепланировки квартиры (после фактически 

произведенной перепланировки).   

№ Предоставляемые услуги                Стоимость (руб.) 

1. Выезд проектировщика совместно с юристом на объект (квартиру) с произведенной 
перепланировкой 

От 10 000 

2. Подготовка проекта перепланировки  от 30 000  

3. Сбор, подготовка и подача документов на согласование проекта перепланировки  от 10 000 

4 Получение постановления об отказе в утверждении проекта перепланировки от 5 000 

5.  Подготовка технического паспорта квартиры с фактически произведенной 
перепланировкой 

от 10 000 

6. 
Получение заключение санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) 

от 15 000  

 

7. Подготовка и подача искового заявления в Суд от 10 000 

8. Представление интересов в Суде  от 25 000  

9. Получение решения Суда  от 5 000 

10. Подготовка технического плана квартиры, с фактически произведенной 
перепланировкой и с вынесенным решением Суда 

от 15 000 

11. Регистрация произведенной перепланировки в Росреестре от 15 000  
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Регистрация построенного (или реконструированного) жилого дома на земельном 

участке для ИЖС (ЛПХ, СНТ) по декларации 

№ Предоставляемые услуги                Стоимость (руб.) 

1. Выезд на местность кадастрового инженера для подготовки технического плана 
(паспорта) построенного или реконструированного дома 
Нанесение характерных точек местоположения границ на план земельного участка 

от 10 000  

2. Замеры строения внутри и снаружи, подготовка схемы и поэтажного плана дома от 5 000 

3 Координация дома на земельном участке от 5 000 

4.  Подготовка и заполнение декларации построенного или реконструированного дома от 10 000 

5. Подготовка технического плана (паспорта) на бумажном и электронном носителях. 
Запись технического плана на диск. 

от 10 000  

 

6. Регистрация построенного или реконструированного дома в Росреестре от 10 000  

 

 

 


