
Примерные расценки ООО «Стандарт оценка» на услуги юриста по 
состоянию на 01.12. 2017 

 
Взыскание убытков (например, причинённых в результате заливом квартиры водой, 

пожаром на даче, автомобильной аварией) - 15 000 р.; 
Взыскание со страховой компании невыплаченной части страхового возмещения -15 000; 
Установление  в  судебном  порядке  права  собственности  на  недвижимое  имущество 

(например, дачный земельный участок) - от 30 000 руб.; 
Оспаривание решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего 
(например, оспаривание протокола об административном правонарушении) - от 15 000 руб.; 

Спор с государством Российская федерация о взыскании с государства убытков, связанных 
с действиями (бездействиями) органов государственной власти, органа местного самоуправления, 
должностного лица, государственного или муниципального служащего (например, взыскание с 
России убытков, причинённых неправомерным привлечением гражданина к административной 
ответственности) - от 30 000 руб.; 

Установление в судебном порядке кадастровой стоимости земельного участка на базе его 
рыночной оценки - 30 000 руб.; 

Споры по требованиям собственника или иного владельца об устранении нарушений его 
права, не связанные с лишением владения (негаторный иск) - 20 000 руб.; 

Консультация юриста по одному правовому вопросу устная без изучения документов на 
основании изложении ситуации клиентом (до 1 часа) - 500 руб.; 

Консультация юриста по одному правовому вопросу устная с изучением документов на 
основании изложении ситуации клиентом (до 1 часа) - 1 500 руб.; 

Правовой анализ документов с целью определения перспективы судебной тяжбы с дачей 
устных рекомендаций – 3000 руб.; 

Консультация юриста письменная по одному правовому вопросу, с изучением 
представленных документов - 5000 руб.; 

Представление интересов клиента на одном судебном заседании, без учёта транспортных и 
других расходов (в случае, если заказчик нанимает только на одно судебное заседание) - 5000 руб; 

Написание претензии потребителя (если предполагается иск о защите прав потребителей) - 
1500 руб; 

Написание иска - 6000 руб. 
Расценки на техническую работу: 
сканирование документов - 2 рубля 1 лист; 
распечатка документов - 3 рубля 1 лист; 
оплата госпошлины - 200 руб.;  
отправка писем - 200 руб.; 
получение в Россреестре выписки из ЕГРП - 2000 руб.; 
получение в налоговой инспекции или в МФЦ выписки из ЕГРЮЛ - 2000 руб. 
Выезд к клиенту и/или на одно судебное заседание в пределах г.Новосибирска 

(транспортные расходы, связанные с присутствием представителя на судебном заседании) – 500 
руб; 

 
Директор ООО «Стандарт оценка»   С.В.Балыбина 


