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Прайс ООО ЮК «Консул Групп» 
 

Консультации:  
Консультация устная дистанционно Бесплатно 
Консультация устная при встрече Бесплатно 
Подготовка документов:  
Подготовка претензии 3 000 руб. 
Подготовка искового заявления  5 000 руб. 
Подготовка апелляционной, кассационной жалобы 5 000 руб. 
Подготовка отзыва на исковое заявления 5 000 руб. 
Подготовка возражения на апелляционную (кассационную) жалобу 5 000 руб. 
Подготовка заявления о вынесении судебного приказа 3 000 руб. 
Подготовка возражений на судебный приказ 1 500 руб. 
Подготовка частной и иной жалоб 2 500 руб. 
Разработка проектов и подготовка договоров  от 2 000  

до 5 000 руб. 
Подготовка соглашений (аванс, задаток и т.д.) 1 000 руб. 
Экспертиза договора, подготовка замечаний/протокола разногласий 2 000 руб. 
Подача искового заявления/заявления о вынесении судебного 
приказа/жалобы (включает в себя в том числе снятие копий для лиц 
участвующих в деле, почтовые, транспортные расходы) 

1 000 руб. 

Представительство в суде:  
Представление интересов клиента в одном судебном заседании (в 
том числе апелляционной и кассационной инстанции) 

5 000 руб./заседание 

Несостоявшееся судебное заседание 1 500 руб. 
Ознакомление с материалами дела в суде 3 000 руб. 
Подготовка ходатайств, заявлений, замечаний 1 500 руб. 
Комплексное ведение судебного дела:  
Представительство в суде первой, апелляционной и кассационной 
инстанции по семейным спорам (взыскание алиментов, 
установление отцовства, расторжение брака, раздел совместно 
нажитого имущества)  

от 30 000 руб.* 
 
 
 

Представительство в суде первой, апелляционной и кассационной 
инстанции по гражданским делам, связанным с взысканием 
задолженностей (дебиторская, агентское вознаграждение, 
взыскание арендной платы, поставка, подряд, транспортная 
экспедиция, утеря груза и т.д.) 

от 50 000 руб. 
+ 10 % от фактически 
взысканной суммы* 

Представительство в суде первой, апелляционной и кассационной 
инстанции по делам связанным с защитой прав потребителей 

от 30 000 руб.  
+10 % от суммы 
взыскания штрафных 
санкций*  

Представительство в суде первой, апелляционной и кассационной 
инстанции по делам особого производства (установление 
юридического факта: родственных отношений, нахождения на 
иждивении, признания отцовства, принятия наследства и места 
открытия наследства и т.д.) 

 от 15 000 руб. 

Банкротство физических лиц    от 75 000 руб. + 25 000 
руб. в счет оплаты 
услуг финансового 
управляющего  
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Комплексное ведение дела  
 

 

Снижение кадастровой стоимости земельных участков и объектов 
капитального строительства, в размере их рыночной стоимости 

50 000 руб. за 1 объект 
(при наличии 
нескольких объектов, 
стоимость услуг 
увеличивается на 
6 000 руб. за каждый 
из объектов)  

Сопровождение процедуры выкупа земельного участка, либо объекта 
капитального строительства из муниципальной/государственной 
собственности 

50 000 руб.  
+ накладные расходы 
необходимые для 
оказания услуги  
(при необходимости)** 

Согласование (узаконение) перепланировки жилых и нежилых 
помещений  

45 000 руб. 

Сопровождение приватизация жилых помещений 30 000 руб. 
Признание права собственности в отношении объектов 
недвижимого имущества 

50 000 руб.  
+ накладные расходы 
необходимые для 
оказания услуги  
(при необходимости)** 

Сопровождение сделок с недвижимым имуществом:  
Комплексное сопровождение покупки/продажи жилых помещений, 
жилых/садовых домов, земельных участков для физических лиц 

30 000 руб. 

Комплексное сопровождение покупки/продажи нежилых 
помещений, зданий, сооружений, помещений, земельных участков 
для юридических лиц 

50 000 руб. 

* Существует возможность компенсации затрат, понесенных на оплату услуг представителей 
(в размере от 10 до 100 % от стоимости услуг). 

** Услуги строительных экспертов, оценщиков, кадастровых инженеров, геодезистов и т.д. 
оплачиваются заказчиком отдельно.   

 
      
 
 
 
 
Директор ООО ЮК «Консул Групп» 
Ващенко Денис Иванович 
 
 
 

 
 


