
                       ПРАЙС-ЛИСТ 

                       ООО «Гриф» 

на юридические услуги для граждан 

 

 

№ 1. Услуга 

 

Стоимость, руб. 

Консультация 

1.1 Консультация устная от 500р  

1.2 Консультация письменная от 1 000р 

Составление/экспертиза документов 

1.3 Составление документа в государственные и негосударственные 

органы и организации  

(письмо, заявление, запрос, ответ, жалоба, прочее) 

от 1 000р  

1.4 Составление проекта (формы) договора, соглашения (типовой договор 

для определенного типа правоотношений) 

от 1 500р 

1.5 Составление/экспертиза простого договора, соглашения от 2 000р 

1.6 Составление/экспертиза сложного договора, соглашения от 3 000р 

Претензионная работа 

1.7 Составление претензии, ответа на претензию от 2 000р 

1.8 Проведение переговоров, выезд (до двух часов) от 2 000р 

Судебная работа 

1.9 Анализ предоставленных документов на предмет наличия оснований 

для обращения в суд 

от 1 000р 

1.10 Составление досудебной претензии от 3 000р 

1.11 Составление искового заявления (отзыва) в мировой, районный суд от 5 000р 

1.12 Составление ходатайства, дополнения искового заявления, иных 

процессуальных документов, ознакомление с делом (один день) 

от 2 000р 

1.13 Представительство в суде первой инстанции (одно заседание),  от 5  000р 

1.14 Составление апелляционной жалобы/ отзыва на жалобу от 8 000р 

1.15 Представительство в суде апелляционной инстанции (одно заседание) от 8 000р 

1.16 Составление кассационной жалобы/ отзыва на жалобу от 10 000р 

1.17 Представительство в суде кассационной инстанции (одно заседание) от 10 000р 

1.18 Дополнительное вознаграждение за положительный исход дела по 

имущественным спорам 

от 5%  
от цены иска 

1.19 Дополнительное вознаграждение за положительный исход дела по 

неимущественным спорам 

от 5  000р 

1.20 Предъявление исполнительного листа судебным приставам, в банк 5 000р 

 

*Государственная пошлина и иные обязательные платежи в стоимость услуг не входят. 

** Транспортные расходы не включены в стоимость услуг и оплачиваются отдельно. 

*** Стоимость услуг при указании нижнего предела стоимости определяется по соглашению с 

клиентом. 

 

Утверждаю: 

Директор ООО «Гриф»          _________________  А.С. Чукина                    01.10.2020г. 

 

 

 

 

 

 



                       ПРАЙС-ЛИСТ 

                        ООО «Гриф» 

             на юридические услуги  

по сопровождению сделок с недвижимостью 

 

№ 2. Услуга 

 

Стоимость 

Общие услуги по сопровождению сделок с недвижимостью 

2.1 Анализ предоставленных документов на объект недвижимости (жилое 

помещение, нежилое помещение, здание, земельный участок) 

от 1 000р 

2.2 Экспертиза правовой чистоты сделки (проверка объекта, сторон сделки, 
документов, наличия рисков при совершении сделки) 

от 2 000р 

2.3 Составление/экспертиза договора на совершение сделки от 3 000р 

2.4 Подача документов на регистрацию в МФЦ (без сопровождения) 2 000р 

Комплексные услуги по регистрации объектов недвижимости 

2.5 Регистрация сделки (купля-продажа, дарение, мена, аренда).  
Регистрация права собственности на объект недвижимости (земельный 
участок, квартира, дом, дача, гараж, сарай) при наличии документа-
основания. 

от 12 000р  

2.6  Регистрация права собственности на вновь созданный или ранее не 
оформленный объект недвижимости или земельный участок.  

от 25 000р+ 

стоимость услуг 
специалистов 

2.7  Внесение изменений в сведения об объекте недвижимости или о 
земельном участке (изменение площади, наименования объекта, 
реконструкция, перепланировка, раздел, прочее)  

12 000р + 

стоимость услуг 
специалистов 

2.8 Регистрация обременений/снятия обременений от 15 000р 

2.9 Приватизация от 15 000р 

2.10 Вступление в наследство от 15 000р + 

стоимость услуг 
нотариуса 

Дополнительные услуги для регистрации прав на недвижимость и сделок с ней 

2.11 Изготовление Кадастрового плана объекта  12 000р  

2.12 Получение выписки из ЕГРП в электронной форме. 
Получение выписки из ЕГРП на бумажном носителе. 

1 000р  
2 000р  

+ пошлина 400р. 
2.13 Подача и получение иных документов из органов Кадастра, Росреестра, 

БТИ, Архива, Администрации. 
5 000 р 

2.14 Изготовление Плана земельного участка (геосъемка). 
Изготовление Межевого дела земельного участка. 

от 15 000р 

2.15 Изготовление/согласование/утверждение Схемы расположения 
земельного участка на КПТ. 

15  000+  
услуги 

специалиста 

*Государственная пошлина и иные обязательные платежи в стоимость услуг не входят. 

** Транспортные расходы не включены в стоимость услуг и оплачиваются отдельно. 

*** Стоимость услуг при указании нижнего предела стоимости определяется по соглашению с 

клиентом. 

Утверждаю: 

Директор ООО «Гриф»          _________________  А.С. Чукина                    01.10.2020г. 

 

                      

 

   



                      ПРАЙС-ЛИСТ 

                        ООО «Гриф» 

    на юридические услуги по регистрации  

 ИП, юридических лиц, некоммерческих организаций 

 

№ 3. Услуга 

 

Стоимость, руб. 

Регистрация ИП, ЮЛ, НКО 

3.1 Подготовка документов для регистрации ИП  2 000р + 
госпошлина 

800р 

3.2 Подготовка документов для регистрации юридического лица от 4 000р + 
пошлина 4000р 

3.3 Подготовка документов для регистрации некоммерческой организации  от 15 000р+ 
пошлина 4000р 

Регистрация изменений в сведения об ИП, ЮЛ, НКО 

3.4 Подготовка документов для регистрации изменений в сведения об ИП 

для подачи в регистрирующий орган 

2 000р 

3.5 Подготовка документов для регистрации изменений в сведения о ЮЛ, 
НКО/в учредительные документы ЮЛ, НКО для подачи в 

регистрирующий орган (смена наименования, адреса, директора, 

участника, ОКВЭД, уставного капитала) 

от 4 000р + 
госпошлина 

800р (при 
изменении 

устава) 
Дополнительные услуги для юридических лиц и ИП 

3.6 Консультация об особенностях осуществления деятельности и 

ответственности ИП, ООО, ОАО, ЗАО, НКО. 
Консультация по выбору ОКВЭД. Выбор системы налогообложения.   

1 000р 

3.7 Получение выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 1 000р+ 
госпошлина 
200р 5 дней,  
400р. 1 день 

3.8 Получение письма статистики 1 000р 

3.9 Восстановление документов юридического лица, ИП 1 000р + 
госпошлина 

3.10 Открытие расчетного счета юридического лица, ИП 5 000р + оплата 

услуг банка 

Ликвидация ООО 

3.11 Ликвидация организации без задолженности и обременений от 25 000р 

3.12 Ликвидация путем реорганизации, альтернативная от 150 000 
 

*Государственная пошлина и иные обязательные платежи в стоимость услуг не входят. 

** Транспортные расходы не включены в стоимость услуг и оплачиваются отдельно. 

*** Стоимость услуг при указании нижнего предела стоимости определяется по соглашению с 

клиентом. 
 

Утверждаю: 

Директор ООО «Гриф»          _________________  А.С. Чукина                    01.10.2020г. 

 

 

 

 

 



 

                       ПРАЙС-ЛИСТ 

                       ООО «Гриф» 

                   для организаций  

 

№ 4. Услуга 

 

Стоимость, руб. 

Консультация 

4.1 Консультация устная от 1 000р 

4.2 Консультация письменная от 2 000р 

Составление/экспертиза документов 

4.3 Составление документа в государственные и негосударственные 

органы и организации  

(письмо, заявление, запрос, ответ, жалоба, прочее) 

от 3 000р 

4.4 Составление проекта (формы) договора, соглашения (типовой договор 

для определенного типа правоотношений) 

от 3 000р 

4.5 Составление/экспертиза простого договора, соглашения от 4 000р 

4.6 Составление/экспертиза сложного договора, соглашения от 7 000р 

Претензионная работа 

4.7 Составление претензии, ответа на претензию от 3 000р 

4.8 Проведение переговоров с противной стороной, выезд (до двух часов) от 5 000р 

Судебная работа 

4.9 Анализ предоставленных документов на предмет наличия оснований 

для обращения в суд 

от 3 000р 

4.10 Составление досудебной претензии от 4 000р 

4.11 Составление искового заявления (отзыва) районный, арбитражный суд от 7 000р 

4.12 Составление ходатайства, дополнения искового заявления, иных 

процессуальных документов, ознакомление с делом (один день) 

от 3 000р 

4.13 Представительство в суде первой инстанции (одно заседание), 

ознакомление с делом (один день) 

от 7 000р  

4.14 Составление апелляционной жалобы/ отзыва на жалобу от 15 000р 

4.15 Представительство в суде апелляционной инстанции (одно заседание) от 15 000р 

4.16 Составление кассационной жалобы/ отзыва на жалобу от 20 000р  

4.17 Представительство в суде кассационной инстанции (одно заседание) от 30 000р 

4.18 Дополнительное вознаграждение за положительный исход дела по 

имущественным спорам 

от 10%  
от цены иска, 
 но не менее  

10 000р 

4.19 Дополнительное вознаграждение за положительный исход дела по 

неимущественным спорам 

от 10 000р 

4.20 Предъявление исполнительного листа судебным приставам, в банк 5 000р 

 

*Государственная пошлина и иные обязательные платежи в стоимость услуг не входят. 

** Транспортные расходы не включены в стоимость услуг и оплачиваются отдельно. 

*** Стоимость услуг при указании нижнего предела стоимости определяется по соглашению с 

клиентом. 

Утверждаю: 

Директор ООО «Гриф»          _________________  А.С. Чукина                    01.10.2020г. 

 

 

                        



                      ПРАЙС-ЛИСТ 

                       ООО «Гриф» 

        для корпоративных клиентов 

                       АУТСОРСИНГ 

 

К-во 5. Пакет услуг Стоимость, руб. 

5.1 СТАНДАРТ  

∞ Консультации устные/ письменные  
от 15 000р  

в месяц 
2 Договорная работа (составление/экспертиза договоров, соглашений)  
2 Претензионная работа, деловая переписка 

Режим работы: дистанционно (по телефону, электронной почте), выезд по необходимости. 
Объем работы: не должен превышать указанное количество в месяц 
Дополнительные услуги оплачиваются по Прайс-листу 
Способ оплаты: наличный/ безналичный (+ 1 000 р) 

5.2  КОМПЛЕКС 

∞ Консультации устные/ письменные   
от 35 000р 

в месяц 
4 Договорная работа (составление/экспертиза договоров, соглашений)  
4 Претензионная работа, деловая переписка  

1 Регистрация ЮЛ и ИП, внесение изменений в сведения о ЮЛ  

1 Представление интересов организации во всех государственных и 
негосударственных органах и организациях. Сопровождение 
переговоров с контрагентами 

 

Режим работы: дистанционно (по телефону, электронной почте), выезд по необходимости. 
Объем работы: не должен превышать указанное количество в месяц 
Дополнительные услуги оплачиваются по Прайс-листу 
Способ оплаты: наличный/ безналичный (+ 1 000 р) 

5.3  ПРЕМИУМ 

∞ Консультации устные/ письменные   
от 50 000р 

в месяц 
5 Договорная работа (составление/экспертиза договоров, соглашений) 
5 Претензионная работа, деловая переписка  
5 Представление интересов организации во всех государственных и 

негосударственных органах и организациях 

5 Сопровождение переговоров с контрагентами 

1 Регистрация ЮЛ и ИП, внесение изменений в сведения о ЮЛ 

1 Регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с ним 

Режим работы: работа на территории работодателя 1 день в неделю, дистанционно (по телефону, 
электронной почте), выезд по необходимости. 
Объем работы: не должен превышать указанное количество в месяц, количество персонала до 20 человек 
Дополнительные услуги оплачиваются по Прайс-листу 
Способ оплаты: наличный/ безналичный (+ 2 000 р) 

 

* Все услуги оказываются в рабочее время: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00. 

** Транспортные расходы не включены в стоимость услуг и оплачиваются отдельно. 

*** Стоимость услуг при указании нижнего предела стоимости определяется по соглашению с 

клиентом. 

 

Утверждаю: 

Директор ООО «Гриф»          _________________  А.С. Чукина                    01.10.2020г. 


