Новосибирск
Серебренниковская 13, оф. 10
+7 (383) 218-74-63
+7 (913) 902-09-77
Прайс-лист на услуги ООО «Дело правое» для Физических лиц
Внимание! Окончательная цена определяется после знакомства с Вашей правовой ситуацией!
ВАЖНО! Государственные пошлины, регистрационные сборы не включены в стоимость услуг
В перечне даны не все виды услуг, оказываемых нашей организацией.

1. Консультационные
услуги

Перечень

Прейскурант

Юридическая консультация устная

490 руб./ час

Юридическая консультация устная постоянным клиентам

290 руб./ час

Юридическая консультация письменная

990 руб./ 1 вопрос

Сложная (комплексная) письменная юридическая консультация,
объединяющая ряд вопросов

Правовой анализ (экспертиза) документов
2.Подготовка
документов:

Подготовка договора купли-продажи, дарения, мены квартиры, дома,
земельного участка, дачи, гаража, овощехранилища

490 руб./ 1 лист
от 1990-до 2990
руб.

Подготовка договора займа денежных средств

1490 руб.

Подготовка договора купли-продажи автомобиля

1490 руб.

Подготовка жалоб, заявлений, писем, запросов

от 490- до 990 руб.

Подготовка соглашения о разделе совместно нажитого имущества
между супругами

Подготовка мотивированной досудебной претензии

Подготовка искового заявления, встречного искового заявления,
кассационной и надзорной жалобы

Подготовка заявлений по делам особого производства

Подготовка возражений на исковое заявление

3.Оформление
недвижимости

от 1490- до 2990
руб.

от 1990- до 2990
руб.

1490 руб.

от 1990- до 2990
руб.

1490 руб.

от 1990- до 2990
руб.

Подготовка судебных ходатайств

от 490- до 990 руб.

Приватизация квартиры или комнаты в общежитии

13000/ 15000 руб.
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4.Досудебное
урегулирование споров
(разногласий) –
претензионная работа
и ведение переговоров:

5. Представительство
в мировых судах и
федеральных
районных судах общей
юрисдикции

Оформление в собственность дач, земли, гаражей, овощехранилищ

15000-20000 руб.

Оформление наследства по завещанию или по закону

25000-30000 руб.

Регистрация прав на недвижимость в Управлении Федеральной
регистрационной службы по Новосибирской области и Алтайскому краю

5000 руб./ 1
объект.

Получение информации из ЕГРП (Единого государственного реестра
прав)

1000 руб. (включая
госпошлину).

Комплексное оказание услуг по сопровождению спора (переговоры с
представителями спорной стороны (1-2 встречи), телефонные
переговоры, подготовка писем и претензий и направление их спорной
стороне (2-3 документа), консультации) – стандартный пакет

от 2990- до 4990
руб.

Дополнительные переговоры

1490 / час.

Взыскание долга по расписке или договору займа.

от 20000 руб.

Споры о собственности, недвижимости:
Споры со строительными компаниями (предварительные договоры и
договоры участия в долевом строительстве, инвестиционные и т.п.)
Признание права собственности на недвижимость.
Истребование имущества из чужого незаконного владения.
Признание сделок (договоров) недействительными.
Снос самовольной постройки (узаконивание самовольной постройки).
Раздел совместной собственности супругов.
Раздел общей долевой собственности жилого помещения (выделение
доли в натуре или в денежном выражении).
Перепланировка и переустройство жилого помещения.
Жилищные споры:
Признание права пользования жилым помещением.
Вселение в жилое помещение.
Признание утратившим право пользования жилым помещением.
Выселение из жилого помещения.
Определение порядка пользования жилым помещением.
Наследственное право:
Споры о праве на наследование и о разделе наследства.
Признание завещания недействительным.
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6. Представительство
в судах апелляционной,
кассационной и
надзорной инстанции

от 8000 руб.

7. Представительство
на стадии
исполнительного
производства –

от 5000 руб.
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