
ПРАЙС СТОИМОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 2018  

Название услуги Описание Цена 

Консультации 

юриста 

Юридическая консультация по 

вопросам: гражданского, 

административного, трудового, 

жилищного и семейного права 

от 1000 рублей 

Договора 

Грамотное составление договоров 

дарения, мены, купли-продажи, брачных 

договоров, анализ сделок 

от  2 500 рублей 

Ознакомление с 

материалами 

административного 

дела 

Ознакомление с материалами дела в 

суде или ГИБДД по ст.12.8 ч.1, ст.12.26 

ч.1, ст. 12.27.ч.2,3 КоАП РФ и др. 

от 3 500 рублей (+ 

нотариальная 

доверенность) 

Участие в 

судебном 

заседании по 

административном

у делу 

Единоразовое участие в судебном 

заседании по конкретному 

административному делу по 

ст.12.8.ч.1,ст.12.26.ч.1 КоАП РФ и др. 

4 500 рублей (+ 

оформление 

нотариальной 

доверенности) 

Ознакомление с 

материалами 

гражданского дела 

Ознакомление с материалами 

гражданского дела в суде 

от 4 500 рублей + 

нотариальная 

доверенность 

Участие в 

судебном 

заседании по 

гражданскому делу 

Единоразовое участие в судебном 

заседании по конкретному  

гражданскому делу 

от 5 000 рублей 

Подготовка 

искового заявления 
Подготовка искового заявления  

+ бесплатная инструкция по подаче иска 
от 3 500 рублей 



в суд 

Подготовка 

процессуальных 

документов 

Юридическая помощь по подготовке 

исковых заявлений, отзывов и 

возражений на исковое заявление, 

ходатайств и прочих документов 

от 3 500  рублей 

Подготовка 

досудебной 

претензии 

Подготовка досудебной претензии + 

бесплатная инструкция по порядку 

дальнейших действий 

от 3 000 рублей 

Юридическая 

помощь при 

получении 

исполнительного 

листа 

Получение исполнительного листа по 

гражданскому делу и предъявление его 

к взысканию 

6 000 рублей + % 

от присужденных 

денежных средств 

(оговаривается 

индивидуально) 

Полное 

сопровождение 

гражданского дела 

по выселению из 

жилого помещения 

Представление интересов в суде по 

жилищным спорам о выселении и 

вселении в жилое помещение 

от 25 000 рублей 

Полное 

сопровождение 

гражданского дела 

по расторжению 

брака и взысканию 

алиментов 

Ведение в суде гражданского дела по 

расторжению брака и взысканию 

алиментов 

от 20 000 рублей 

Полное 

сопровождение 

гражданского дела 

по защите прав 

потребителей 

Представление интересов Заказчика по 

гражданскому делу в суде общей 

юрисдикции Санкт-Петербурга 

от 17 000 рублей 

Полное 

сопровождение 

Представление интересов Заказчика по 

гражданскому делу о взыскании 
от 18 000 рублей 



гражданского дела 

по взысканию 

навязанной банком 

страховки 

навязанной при оформлении кредита 

страховки 

Полное 

сопровождение 

гражданского дела 

о восстановлении 

нарушенных 

трудовых прав 

Представление интересов Заказчика по 

гражданскому делу в суде общей 

юрисдикции Санкт-Петербурга 

от 17 000 рублей 

Полное 

сопровождение 

гражданского дела 

по взысканию 

страховой выплаты 

по полису ОСАГО 

Представление интересов Заказчика по 

гражданскому делу в суде общей 

юрисдикции Санкт-Петербурга 

от  25 000 рублей 

+ % по факту 

получения 

взысканных 

денежных средств 

(оговаривается 

индивидуально) 

Полное 

сопровождение 

гражданского дела 

по взысканию 

страхового 

возмещения по 

полису КАСКО 

Представление интересов Заказчика по 

гражданскому делу в суде общей 

юрисдикции Санкт-Петербурга 

от  25 000 рублей 

+ % по факту 

получения 

взысканных 

денежных 

средств (оговарив

ается 

 индивидуально) 

Полное 

сопровождение 

гражданского дела 

по возмещению 

ущерба от залива 

квартиры 

Полное сопровождение гражданского 

дела в суде общей юрисдикции Санкт-

Петербурга  по возмещению ущерба от 

пролива квартиры (иного помещения) 

25 000 рублей (+ 

оплата 

госпошлины, 

оформление 

нотариальной 

доверенности) 

Полное 

сопровождение 

гражданского дела 

по разделу 

Полное сопровождение гражданского 

дела по разделу совместно нажитого 

имущества и долговых обязательств 

от 35 000 рублей 

(+ оплата 

госпошлины) 



 

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 мы предоставляем скидку от 10 % до 40 % скидки на 

оплату следующей услуги или заключении договора.  

имущества и 

долговых 

обязательств 

супругов 

(кредит, ипотека и др.) 

Юридическое 

сопровождение 

регистрации права 

собственности на 

земельный участок 

Подготовка, подача и получение 

документов для регистрации земельного 

участка в собственность 

от 25 000 (+ 

расходы по 

оформлению 

нотариальной 

доверенности, 

оплата госпошлин 

) 

Полное 

сопровождение 

административного 

дела по лишению 

прав 

Представление интересов Заказчика в 

суде Санкт-Петербурга по ст.12.8 ч. 1, 

ст.12.26. ч.1 и 12.27 ч.3 КоАП РФ 

25 000 рублей + 

гонорар 

(оговаривается 

индивидуально) 

Полное 

сопровождение 

гражданского дела 

по расторжению 

брака и разделу 

имущества, 

взысканию 

алиментов 

Ведение гражданского дела в суде по 

расторжению брака и разделу 

имущества, взысканию алиментов 

от 30 000 рублей 

(+ оплата 

госпошлины) 

Взыскание 

неустойки с 

застройщика 

Подготовка досудебной претензии, 

составление и подача иска, 

сопровождение в суде 

от 30 000 рублей 

(вариант-20% по 

факту выплаты) 



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! 

Цены на юридические услуги, схемы оплаты работы квалифицированного юриста - 

могут рассчитываться индивидуально, с учетом специфики проблемного вопроса и 

затрат на его решение.  

Для получения консультации семейного, земельного, кредитного, жилищного юриста, 

автоадвоката - звоните в компанию ООО "НАСТОЯЩИЙ ЮРИСТ". 

Мы оказываем квалифицированные юридические услуги физическим и юридическим 

лицам, преимущественно в Красносельском и других районах Санкт-Петербурга, 

Горелово, Торики, 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   

tel:(812)906-78-32
mailto:gerasimova.giv@yandex.ru
tel:(812)904-79-52
mailto:urist@real-ls.ru
http://real-ls.ru/

