ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ СДЕЛОК
Подготовка документов для подписания договора купли-продажи квартиры, гаражного бокса
В простой письменной форме

От 19 000

С использованием ипотечных средств (отчет об оценке в стоимость не включен)

От 24 000

С использованием средств материнского капитала
От 29 000
С использованием средств жилищного/военного сертификата
От 28 000
Между юридическим и физическим лицом
От 27 000
Подготовка документов для подписания договора купли-продажи жилого дома и
От 38 500
земельного участка
Подготовка документов для регистрации права собственности на квартиру, купленную по
договору долевого участия;
Подача на регистрацию договора долевого участия
От 10 000
Подача на регистрацию договора уступки права требования
От 17 000
Подготовка документов для снятия обременения (ипотека в силу закона)
От 12 000
С квартиры
(в сделке 10 000)
От 24 000
С дома с земельным участком
(в сделке 18 000)
Подготовка документов для приватизации квартиры на одного собственника с
От 35 000
подачей документов на государственную регистрацию права собственности
Подготовка договора аренды/ коммерческого найма 1 объекта:
Без регистрации в регистрационной службе – для физических лиц
3 000
Без регистрации в регистрационной службе – для юридических лиц
5 000
С регистрацией – для физических лиц
18 000
С регистрацией – для юридических лиц
32 000
Проведение переговоров с последующим оформлением предварительного
5 000
договора
Подготовка основного договора
5 000
Подготовка дополнительных соглашений (печатные работы)
1 500
Подготовка предварительного соглашения по договору долевого участия или по
1 500
договору
Проверка недвижимого имущества по единому государственному реестру прав на
3 500
наличие арестов, запретов, неисполненных обязательств, сведения из
государственного кадастра недвижимости
Представительство у нотариуса по вопросу оформления наследства (нотариальные
27 000
пошлины в стоимость не включены)
Получение дубликата документа у нотариуса или архивных копий
7 000
Оформление разрешений для совершения сделок в органах опеки и попечительства
5 000
на несовершеннолетних детей
Сопровождение юристом подачи-получения пакета документов в Управление
7 000
Федеральной Регистрационной службы по Краснодарскому краю (без правовой
экспертизы документов).
Юридическое сопровождение переговоров с клиентами за пределами офисов в г.
5 000
Краснодаре (1 выезд)
Юридические консультации по текущим сделкам
Бесплатно

ОТДЕЛ КАДАСТРА И ГЕОДЕЗИИ
Подготовка документов для подписания договора купли-продажи в простой письменной форме и
государственной регистрации права собственности земельного участка
При наличии межевого дела (с кадастровым планом)
От 20 000
При наличии межевого дела (без кадастрового плана)
От 27 000
При отсутствии межевого дела
От 55 000
Подготовка документов для приватизации, выкупа земельного участка (до подачи документов в
ДМС)
Оплата выкупной стоимости земельного участка производится самостоятельно
От 100 000
Подготовка документов для ввода в эксплуатацию жилого дома (без получения
договорная
разрешения на строительство)
Юридические консультации по действующему Законодательству РФ
Без анализа документов
От 500
С анализом документов
От 2 000
ОТДЕЛ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ
Юридические консультации по действующему Законодательству РФ
Без анализа документов
От 500
С анализом документов
От 2 000
Перевод из жилого фонда в нежилой и обратно
Договорная
Регистрация, перерегистрация
Договорная
Юридических лиц (без оплаты уставного фонда) 14 дней
Договорная
Общественных организаций, ТСЖ 14 дней
Индивидуальных предпринимателей 14 дней
Оформление перепланировки квартиры
От 70 000
Установление юридического факта с представительством в суде
От 15 000
С получением решения суда, вступившего в законную силу
Представительство в суде по вопросу признания строения пригодным для проживания
от 30 000
Изучение судебного дела в суде
От 5 000
Изготовление судебных документов
Исковое заявление, жалоба
От 5 000
Любое заявление, ходатайство в суд
От 3 000
Заявление об установлении юридического факта
От 5 000
От 15 000 (каждое
Представительство в суде по спорам (исковое, жалобное производство) – с
заседание 1 000
присутствием в одном заседании
С получением решения суда, вступившего в законную силу
дополнительно)
Правовое оформление самовольных построек, пристроек (на предоставленном
Договорная
земельном участке)
Раздел, объединение: квартир, земельных участков
Договорная
Абонентское обслуживание юридических лиц
Договорная/мес.
Юридическая помощь в урегулировании конфликтных ситуаций
От 5 000

