
СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ  

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 

Название 

юридической 

услуги 

Описание услуги юриста Цена 

Консультации 

юриста 

 Юридические консультации по 

вопросам: рекламы, трудового, 

гражданского права и другим вопросам 

(устные, письменные) 

от 3 000 рублей 

Регистрация ИП 

Подготовка документов для 

государственной регистрации, подача и 

получение после государственной 

регистрации 

от 4 500 рублей 

(без учета 

госпошлин и 

услуг нотариуса) 

Регистрация ООО 

Подготовка документов для 

государственной регистрации, подача и 

получение после государственной 

регистрации 

от 10 000 рублей 

(без учета 

госпошлин и 

услуг нотариуса) 

Внесение 

изменений в 

ЕГРЮЛ 

Смена юридического адреса, добавление 

кодов ОКВЭД 
 от 6 000 рублей 

Смена учредителя 

ООО 

Вывод участника из ООО, оформление 

входа нового участника и выход 

единственного участника из ООО 

от 7 000 рублей 

Договора 
Составление и правовой анализ 

договоров 
 от 4 500 рублей 

Ознакомление с 

материалами дела 
Ознакомление с материалами дела в 

суде, ГИБДД, или ином государственном 
от 5 000 рублей  



Название 

юридической 

услуги 

Описание услуги юриста Цена 

органе 

Подготовка 

процессуальных 

документов в суд 

Составление исковых заявлений, 

частных и апелляционных жалоб, 

ходатайств, возражений и отзывов на 

исковое заявление 

от 5 000 рублей 

(за один 

документ) 

Юридическая 

помощь при 

разрешении споров 

в суде 

 Представление интересов в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах 
от 40 000 рублей 

Полное 

сопровождение 

дела в суде общей 

юрисдикции 

(судебные участки, 

районные суды, 

горсуд) 

Подготовка и направление досудебной 

претензии, искового заявления, участие 

во всех судебных заседаниях до 

получения исполнительного листа 

от 45 000 рублей 

Полное 

сопровождение 

дела в арбитражном 

суде 

Подготовка и направление досудебной 

претензии, искового заявления, участие 

во всех судебных заседаниях до 

получения исполнительного листа 

от 50 000 рублей 

 

Цены на все услуги юриста рассчитаны исходя из необходимого объема времени на 

анализ ситуации, на подготовку заявлений, жалоб и ходатайств, их подачу, также  в 

расчете предусмотрены  транспортные расходы, затраты в связи с длительностью 

рассмотрения дела судом.  

При повторном обращении клиент получает скидку от 10 % до 40 % скидки на 

оплату следующей услуги или заключении договора.  



Кроме того, имеется возможность рассрочки платежа, если это необходимо для 

клиента.  

Цены могут изменяться, учитывая ситуацию каждого обратившегося к нам 

клиента, сложность его жизненной ситуации, и прочих обстоятельств. 

Приведенные цены на услуги юриста - не являются публичной офертой.  

Если Вам необходимы услуги профессионального юриста в Санкт-Петербурге по 

адекватной и приемлемой цене - Вы обратились по нужному адресу! 

Стоимость юридических услуг, порядок оплаты работы квалифицированного 

юриста - могут рассчитываться индивидуально, в зависимости от специфики и 

сложности проблемного вопроса и затрат на его решение.  

Для получения консультации семейного, земельного, кредитного, жилищного 

юриста, автоюриста - звоните в компанию ООО "НАСТОЯЩИЙ ЮРИСТ". 

Мы оказываем квалифицированные юридические услуги физическим и 

юридическим лицам, преимущественно в Красносельском и других районах Санкт-

Петербурга, Горелово, Красном селе по разумным ценам. Возможно оказание услуг 

во всех регионах России, предоставление удаленной правовой помощи. 

Наши офисы: 

Офис в Красносельском районе, "Горелово" (станция Горелово) 

•  Санкт-Петербург, Аннинское ш., 26, 3 этаж, офис 5, 198323 

•  (812) 906-78-32 

•  gerasimova.giv@yandex.ru 

•  Семейный, жилищный юрист, ЖКХ 

Офис в Адмиралтейском районе, "Балтийская", ст. м "Балтийская" 

(Балтийский вокзал) 

•  Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, дом. 54, офис 301Б, 190103 

•  (812) 904-79-52 

•  urist@real-ls.ru 

ООО "НАСТОЯЩИЙ ЮРИСТ", Санкт-Петербург, Красносельский район, 

Горелово, Адмиралтейский район 

Адрес сайта real-ls.ru   
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