
 

СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 

Проверка 
недвижимости 

Позволит вам сразу 
отказаться от опасной 

сделки. 

Подготовка документов 
Позволит вам 

совершить сделку 
самостоятельно. 

Полное 
сопровождение 
Наши юристы 
полностью 

сопроводят сделку. 

Сопровождение сделок с жилой 
недвижимостью (квартиры, 

апартаменты): 
29 000 49 000 79 000 

Сопровождение сделок с нежилой 
недвижимостью (здания, 

помещения, земельные участки): 
49 000 79 000 от 99 000 

Государственная регистрация 
сделок с недвижимостью 

от 19 000 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО СНИЖЕНИЮ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

Услуги по снижению кадастровой стоимости «под ключ», в том числе: 
• Подготовка документов и сопровождение в комиссии Росреестра. 150 000 руб. 



 

• Снижение кадастровой стоимости в судебном порядке, в случае отказа в комиссии 
Росреестра. 

• Затраты на проведение независимой рыночной оценки имущества. 150 000 руб. 

 
СТОИМОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 

 

Представительство в Арбитражном суде 1-й инстанции от 40 000 руб. 

Обжалование решения суда 1-й инстанции, в апелляционной или кассационной инстанции от 20 000 руб. 

 
СТОИМОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

ПО ГРАЖДАНСКИМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 
 

Представительство в суде общей юрисдикции по гражданским и административным делам от 35 000 руб. 



 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ГРУЗОВ 

Сопровождение таможенного оформления грузов от 29 000 руб. 

 

Стоимость услуг по взысканию задолженности с физических и/или юридических лиц дополнительно составляет 10% от суммы 
взысканных средств. 

 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО РЕГИСТРАЦИИ ООО  

Услуги по регистрации ООО 15 000 

Подготовка документов для открытия расчетного счета в банке (банк по желанию заказчика на территории г. Солнечногорска 
Московской области) 3000 

Нотариальное заверение заявления на регистрацию юридического лица (Форма Р11001) 1700 

Нотариальное заверение доверенности на сдачу и получение документов в ИФНС по г. Солнечногорску Московской области 1700 

Государственная пошлина за регистрацию юридического лица 4000 

Нотариальное заверение копии устава для открытия расчетного счета 600 

Регистрация фирмы в г. Солнечногорске «под ключ», включая все расходы: 
Услуга «Регистрация ООО под ключ» включает в себя: 

Услуги по регистрации ООО + Юридический адрес + изготовление печати + открытие расчетного счета + оплата услуг 
нотариуса + гос. пошлина за регистрацию юр. лица + подача и получение документов в ИФНС по г. Солнечногорску 

Московской области 

37 500* 

*Ваша 
экономия 

4000 
рублей. 



 
СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

СОГЛАСИЯ ФАС ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ ФАС 
 

 Предварительное согласия ФАС Последующее уведомление ФАС 

ФАС России, Московское УФАС России 99 000 руб. 79 000 руб. 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ (КОНКУРСОВ, АУКЦИОНОВ)  

Услуги специализированной организации по проведению торгов Нормативный акт Стоимость, руб.: 

Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) для 
нужд государственных заказчиков, в соответствии с 
требованиями ФЗ № 44 от 05.04.2013 г., включая 
юридическое сопровождение на всех этапах проведения 
торгов. 

Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 
апреля 2013 г. «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд». 

от 59 000 

Организация и проведение торгов по закупке товаров, работ, 
услуг, в соответствии с требованиями ФЗ №223 от 18.07.2011 
г., а именно: 

1. Закупки государственными корпорациями, государственными 
компаниями, субъектами естественных монополий, 
организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки 
сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 

Федеральный закона № 223-ФЗ от 18 
июля 2011 года «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 

от 59 000 



 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ (КОНКУРСОВ, АУКЦИОНОВ)  

Услуги специализированной организации по проведению торгов Нормативный акт Стоимость, руб.: 

отходов, государственными унитарными предприятиями, 
муниципальными унитарными предприятиями, автономными 
учреждениями, а также хозяйственными обществами, в 
уставном капитале которых доля участия Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в совокупности превышает пятьдесят процентов. 
 

2. Закупки дочерними хозяйственными обществами, в уставном 
капитале которых более пятидесяти процентов долей в 
совокупности принадлежит указанным в п. 1 юридическим 
лицам. 
 

3. Закупки дочерними хозяйственными обществами, в уставном 
капитале которых более пятидесяти процентов долей в 
совокупности принадлежит указанным в п. 2 дочерним 
хозяйственным обществам. 

Отдельные услуги:  

Экспертиза тендерной (конкурсной, аукционной) документации, разработанной заказчиком самостоятельно. от 29 000 

Разработка полного комплекта тендерной (конкурсной, аукционной) документации от 29 000 

Разработка проекта государственного (муниципального) контракта от 9 000 



 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ (КОНКУРСОВ, АУКЦИОНОВ)  

Услуги специализированной организации по проведению торгов Нормативный акт Стоимость, руб.: 

Подготовка технического задания к тендерной (конкурсной, аукционной) документации для проведения 
тендера на основании представляемых Заказчиком документов и сведений. от 29 000 

Подготовка и публикация извещения в связи с проведением тендера, изменениями или отказом от проведения 
тендера (конкурса, аукциона) от 5 000 

Проведение процедуры размещения государственного заказа (проведение тендера) включая ведение и 
оформление соответствующих протоколов) от 19 000 

Подготовка возражения и представление интересов в Федеральной антимонопольной службе, в случае 
обжалования в ФАС проведенного конкурса, аукциона, запроса котировок. от 59 000 

Подготовка документов для проведения запроса котировок (извещение, котировочная заявка, протокол 
рассмотрения и оценки котировочных заявок) 15 000 

 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ УЧАСТИЯ КЛИЕНТА В ТЕНДЕРАХ, КОНКУРСАХ, И АУКЦИОНАХ 

 
Мы сопровождаем Ваше участие в следующих видах торгов (аукционов, конкурсов): 

• в конкурсах и аукционах на право заключения государственного (муниципального) контракта в соответствии с требованиями 44-ФЗ 
• в торгах по закупке товаров, работ, услуг государственными корпорациями, государственными компаниями, субъектами естественных 

монополий в соответствии с требованиями ФЗ № 223 от 20.07.2011 г. 



 
• в аукционах по приватизации (приобретению в собственность) объектов недвижимости, пакетов акций и иного имущества, находящегося 

в федеральной и муниципальной собственности. 
• В иных видах торгов и конкурентных процедур. 

 

Наименование услуг: Стоимость 
услуг, руб. 

Дополнительное 
вознаграждение за 
победу в торгах: 

Сопровождение участия в 1-й закупочной процедуре. В рамках услуги 
мы полностью сопроводим ваше участие в 1 конкурсе или аукционе. нет 

от 59 000 

Пакетное тендерное обслуживание. Сопровождение участия в 5 или 10 
закупочных процедурах. 

Пакет: 5 
участий в 
торгах 

199 000 
1 % от суммы контракта 

Пакет: 10 
участий в 
торгах: 



 

299 000 

ОТДЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

Экспертиза тендерной (конкурсной, аукционной) заявки, 
подготовленной участником размещения заказа самостоятельно, на 
предмет соответствия требованиям действующего законодательства и 
требованиям конкурсной (аукционной) документации. 

от 59 000 нет 

Подготовка и подача жалобы в ФАС и представление интересов клиента 
при обжаловании в ФАС действий государственного заказчика. от 59 000 нет 

Подготовка искового заявления и представление интересов в 
Арбитражном суде. от 150 000 нет 

 
 
 
 

СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 
 

Юридическая консультация по вопросам: 
• Получение гражданства РФ 
• Получение вида на жительство в РФ 
• Получение разрешения на временное проживание в РФ 

5 000 руб. 



 

Сопровождение документов и получение разрешения на временное проживание (РВП) вне квоты. 99 000 руб. 

Сопровождение документов и получение РВП* в рамках установленной квоты. 

*После изучения имеющегося пакета документов 
от 250 000  
до 350 000 руб. 

Сопровождение документов и получение вида на жительство РФ 99 000 руб. 

Сопровождение документов и получение гражданства РФ 99 000 руб. 

 
СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

Юридическая консультация в нашем офисе (ул. Красноармейская) 3 000 руб. 

Юридическая консультация онлайн (без посещения нашего офиса) 3 000 руб. 

Юридическая консультация с выездом к клиенту 6 000 руб. 

Подготовка юридического заключения (Подробное правовое заключение) от 8 000 руб. 

 
 


