
оказывают отделы УК

с 01.12.2019

1 2 3 4
1 Копирование документов на  ксероксе

1.1. на бумаге формата А 4 1 лист 20                     
1.2. на бумаге формата А 3 1 лист 30                     

2 Составление искового заявления, заявления в суд общей 
юрисдикции(в зависимости от уровня сложности) 1услуга 5000-15000

3 Составление отзыва на исковое заявление, кассационную 
жалобу(в зависимости от уровня сложности)  4000-10000 

4
Подготовка кассационной жалобы, аппелляционной,надзорной 
жалобы (в зависимости от уровня сложности)

1 услуга  7000-20000 

5 Составление ходатайства в суд 1 услуга 1500-3000
6 Предствительство в суде

6.1. первой инстанции 1услуга 25 000             
6.2. второй инстанции 1услуга 30 000             
6.3. в надзорной инстанции 1услуга 40 000             

примечание к пункту 6: без учёта расходов на дорогу и 
гостиницу

7 Правовая экспертиза документа (в зависимости от уровня 
сложности) 1услуга 2 000-5 000

8 Консультация:
8.1. устная 1услуга 1 000               
8.2. в письменной форме(в зависимости от сложности) 1услуга 1500-3000
8.3. в письменной форме с приложением извлечений из 

нормативных документов(в зависимости от сложности, 
количества листов приложения)

1услуга 2000-4000

9 Составление письма,претензии (в зависимости от уровня 
сложности) 1услуга 4 000               

10 Услуги, связанные с проведением общего собрания 
собственников помещений в МКД

10.1. Разработка бланка решения собственника (в печатном ли 
электронном виде) 1 экз. 1 000                

10.2. Подготовка уведомлений собственнику о созыве общего 
собрания (в печатном или электронном виде),результатов 
голосования

1 экз. 1 000                

10.3. Составление сводной ведомости по итогам общего собрания 
собственников

10.4.
Правовая экспертиза по итогам проведения общего собрания 
собственников при подведении итогов инициатором

10.5. Составление протокола общего собрания собственников
-1-4 вопросов повестки дня 1 протокол 5 000
-5-8 вопросов повестки дня 1 протокол 6 000
- 9 и более 9 вопросов повестки дня 1 протокол 8 000

11 Разработка проекта договора:
11.1. коммерческого найма,безвозмезного пользования 1 проект 3 000               

100 ₽ *к-во помещений (жилых 
и нежилых) в доме

100 ₽ *к-во помещений (жилых 
и нежилых) в доме

Прейскурант № 6
Тарифы на платные услуги , выполняемые  юридическим отделом

 для    юридических   и   физических  лиц.

№п\п Наименование услуг Ед. изм. Стоимость  в 
руб.
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11.2. дарения, мена,обмена,купли-продажи 1 проект 5 000               

11.3.
 Иного хозяйственоого договора (в зависимости от уровня 
сложности) 1 проект от 4000

12
Составление протокола разногласий,протокола урегулирования 
разногласий к договору(в зависимости от уровня сложности)

1 протокол 3 000               

13 Подготовка пакета документов,заполнение формы заявления 

по регистрации и прекращению деятельности  (в стоимость не 
входит госпошлина, нотариальные расходы)

13.1. для ИП 5000
13.2. для ЮЛ 10000


	оказывают отделы УК

