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                                                      «УТВЕРЖДАЮ»              

                                  Индивидуальный предприниматель

                                     Кирсанов Валерий Владимирович  

______________________________

                                                                           «26» апреля 2019 года

ПРАЙС-ЛИСТ ЮРИДИЧЕСКОГО БЮРО КИРСАНОВА

Услуги оказываемые физическим лицам

Раздел 1 Разовые услуги
1 Консультация устная 500 рублей

2 Консультация письменная 1000 рублей

3 Составление заявления 600 рублей

4 Составление искового заявления 7000 рублей

5 Составление ходатайств и запросов и жалоб 2300 рублей

6 Составление апелляционной жалобы 7000 рублей

7 Составление надзорной жалобы 12000 рублей

8 Составление кассационной жалобы 12000 рублей

9 Составление возражения на исковое заявление или на жалобу 7000 рублей

10 Составление договора дарения 3000 рублей

11 Составление завещания 5000 рублей

12 Выход юриста в суд на одно судебное заседание 6000 рублей

13 Составление заявления об отмене заочного решения 5000 рублей

14 Выход юриста в гос. Орган не более 4 часов 4000 рублей

15 Подписание документа  от имени заказчика 700 рублей

16 Получение решения суда 1500 рублей

17 1000 рублей

18 8000 рублей

19 Анализ судебной перспективы дела, с выдачей рекомендаций 4000 рублей

20 5000 рублей

21 Внесудебные переговоры со сторонами по делу 5000 рублей в час

22 Ознакомление с материалами дела 5000 рублей за 1 том

23 Экспертиза договора 2000

Раздел 2 Семейное право
24 Расторжение брака 15000 рублей

25 Взыскание алиментов 25000 рублей

26 Об изменении размера алиментов 25000 рублей

27 Лишение родительских прав/ограничение в родительских правах 55000 рублей

Выезд юриста для проведения юридической консультации по 
месту нахождения Заказчика в пределах г. Костромы. (без 
стоимости консультации)

Анализ ситуации, законодательства и судебной практики с 
выдачей рекомендаций

Подготовка претензий и иных процессуальных документов 
выполнение необходимых процессуальных действий, связанных с 
исполнением поручений

рублей за 1 
договор



Лист1

Страница 2

28 Определение порядка общения с детьми 40000 рублей

29 Установление отцовства 55000 рублей

30 Признание брака недействительным 45000 рублей

31 Признание брачного договора недействительным 65000 рублей

32 25000 рублей

33 О взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов 25000 рублей

34 Соглашение об уплате алиментов 6000 рублей

35 Определение места жительства ребенка 45000 рублей

36 О восстановлении в родительских правах 50000 рублей

37 Об установлении факта признания отцовства (по умершим) 60000 рублей

38 Об оспаривании отцовства 60000 рублей

39 Составление  брачного  договора 8000 рублей
40 Исковое заявление о выселении бывшего супруга 40000 рублей
41 Соглашение об изменении порядка уплаты алиментов 8000 рублей

42 8000 рублей

  Раздел 3 Опека и попечительство

43 Признание гражданина недееспособным 40000 рублей

44 Дела о возврате ребенка 60000 рублей

45 70000 рублей

46 40000 рублей

47 Согласие попечителя на совершение сделки подопечным 4000 рублей

48 7000 рублей

49 Заявление в органы опеки и попечительства 3000 рублей

50 Об определении места жительства ребенка 50000 рублей

51 Об обязании дать согласие на выезд ребенка за границу 40000 рублей

52 45000 рублей

53 Заявление об эмансипации 25000 рублей

54 О постановке на учет в списки сирот и предоставлении жилья 40000 рублей
55 В защиту нарушенных прав подопечных 35000 рублей

 Раздел 4 Имущественные споры/взыскание ущерба 
56 Раздел совместно нажитого имущества 50000 рублей

57 Истребование имущества из чужого незаконного владения 40000 рублей

58 Признание права собственности 50000 рублей

59 Взыскание ущерба 50000 рублей

60 Взыскание упущенной выгоды 40000 рублей

61 Соглашение о разделе совместно нажитого имущества 7000 рублей

62 40000 рублей

63 Согласие супруга на отчуждение недвижимого имущества 2000 рублей

Об изменении порядка исполнения судебного решения о 
взыскании алиментов перечисления их части на счет ребенка

Соглашение о порядке осуществления родительских прав 
родителем, проживающим отдельно  от ребенка

Признание недействительным договора купли-продажи квартиры, 
заключенного лицом, не способным понимать значения своих 
действий
Заявление об оспаривании решения органа опеки и 
попечительства об отказе в даче согласия на обмен жилыми 
помещениями, в которых проживают несовершеннолетние

Совместное заявление родителей о назначении их ребенку 
опекуна или попечителя на период, когда по уважительным 
причинам они не смогут исполнять свои родительские 
обязанности

Возмещение ущерба, причиненного несовершеннолетним и 
компенсации морального вреда

О признании сделки, совершенной без согласия супруга, 
недействительной
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64 30000 рублей

Раздел 5 Наследство
65 О включении имущества в наследственную массу до суда 20000 рублей
66 О включении имущества в наследственную массу в суде 50000 рублей

67 50000 рублей

68 О признании недостойным наследником 60000 рублей
69 О разделе наследственного имущества 60000 рублей
70 О признании наследником 40000 рублей

71 120000 рублей

72 О восстановлении срока принятия наследства 25000 рублей

Раздел 6 Жилищные споры

73 Иски об определении порядка пользования жилым помещением 45000 рублей

74 Иски по разделу жилья в долях или натуре 50000 рублей
75 По взысканию ущерба  затопления или пожара 60000 рублей

76 40000 рублей

77 50000 рублей

78 20000 рублей

79 40000 рублей

80 50000 рублей

81 50000 рублей

82 60000 рублей

83 О признании членом семьи собственника жилья 40000 рублей
84 Об устранении препятствий в пользовании жильем 50000 рублей
85 Организация собраний собственников жилья 10000 рублей

86 5000 рублей

87 Снятие с регистрационного учета 40000 рублей

88 55000 рублей

89 Определение долей в праве общей собственности на квартиру 50000 рублей

90 Узаконивание объекта недвижимости (самостроя) 60000 рублей

91 Оформление в собственность гаража (через суд) 40000 рублей

92 Оформление в собственность гаража (без суда) 20000 рублей

Раздел 7 Земельные споры

93 60000 рублей

Взыскание задолженности (расходов) по оплате коммунальных 
платежей с собственника жилья или с зарегистрированных на 
спорной жилплощади

О включении приватизированной квартиры в наследственную 
массу

О признании завещания недействительным (представительство в 
полиции, у нотариуса, в суде)

По защите прав на улучшение жилищных условий (признание 
граждан в качестве нуждающихся в жилом помещении, 
изменение способа исполнения решения о предоставлении 
жилья);

По выкупу муниципальным образованием жилых помещений, 
признанных не пригодными для проживания (для 
собственников), предоставления взамен ветхого 
благоустроенного жилого помещения, отвечающего санитарным и 
техническим требованиям (для нанимателей);
Сопровождение сделок по купле продаже, обмену, дарению и 
иному отчуждению недвижимости;
Урегулированию споров, вытекающих из договоров долевого 
участия в строительстве
Разрешение споров с обслуживающими организациями в 
судебном порядке

О признании права на приватизацию квартиры и признании 
недействительным отказа в приватизации жилого помещения

О признании права пользования жилым помещением; О 
признании утратившим право пользования жилым помещением; 
Выселение; Вселение

Представление интересов клиента на собрании собственников 
жилья

Определение доли в совместной собственности на дачное 
строение и земельный участок и выделе доли в натуре

Защита в суде (споры о разделе земельного участка, о признании 
права собственности; споры по приватизации и т.д.)
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94 8000 рублей

95 Оформление и сопровождение сделок, связанных с землей 30000 рублей
96 Установление границ земельного участка в суде 60000 рублей
97 Оспаривание кадастровой стоимости 60000 рублей

 Раздел 8 Представление по страховому случаю 

98 5000 рублей

99 Подача в страховую организацию документов по ДТП (ОСАГО) 7000 рублей

100 15000 рублей

101 2000 рублей

102 2500 рублей

103 3000 рублей

104 4000 рублей

105 5000

106 Организация  осмотра и участие  имени Заказчика в осмотре ТС 5000 рублей

107 1500 рублей

108 Получение итогового документа в Страховой компании 1500 рублей

109 40000 рублей

110 45000 рублей

111 40000 рублей

112 30000 рублей

113 30000 рублей

Раздел 9 Представление  в ГИБДД, суде по административным делам

114 20000 рублей

115 20000 рублей

116 30000 рублей

117 30000 рублей

118 Представительство в суде по возмещению ущерба с виновника 40000 рублей

119 30000 рублей

120 40000 рублей

Проверка законности документов по сделкам с землей (договоров 
купли – продажи; аренды; обмена);

В органах ГИБДД  (запросы о предоставлении документов по 
ДТП/ получение итогового документа/ справки о 
ДТП/переговоры)

До судебное урегулирование спора со страховой компанией 
(ОСАГО)
Сообщение в Страховую организацию о случаях причинения 
вреда при использовании транспортного средства
Подготовка и направление уведомления в Страховую 
организацию о наступлении страхового случая
Направление в Страховую организацию документов, 
предусмотренных правилами обязательного/добровольного 
страхования
Участие в оформлении документов о ДТП и/или получение 
документов о ДТП в органах ГИБДД  (без учета выезда, в 
пределах города)
Проведение переговоров  с работниками Страховой компании 
и/или направление претензии/жалобы на действия/бездействие 
страховщика

рублей за 1 
день *

Получение направления на осмотр в Страховой компании, в том 
числе с целью выявления скрытых повреждений ТС

Представление интересов в мировом суде, включая до судебное 
урегулирование (комплексная услуга) по КАСКО
Представление интересов в районном суде, включая до судебное 
урегулирование (комплексная услуга) по КАСКО
Представление интересов в суде общей юрисдикции/мировом 
суде,  включая до судебное урегулирование (комплексная 
услуга) по ОСАГО
В суде общей юрисдикции/мировом суде  без до судебного 
урегулирования (комплексная услуга)  по ОСАГО
В суде общей юрисдикции/мировом суде  без до судебного 
урегулирования (комплексная услуга)  по КАСКО

Представление интересов по административным делам о ДТП, 
решение по которым принимает ГИБДД
Представление интересов по  административным делам, 
связанным с нарушением ПДД, решение по которым принимает 
ГИБДД
Представление интересов по  административным делам, 
связанным с нарушением ПДД, решение по которым принимает 
суд
Представление интересов по административным делам о ДТП, 
решение по которым принимает суд

Представительство в суде по ст. 12.24 КоАП РФ (причинение 
вреда здоровью) Возмещение вреда: легкий вред
Представительство в суде по ст. 12.24 КоАП РФ (причинение 
вреда здоровью) Возмещение вреда: средний вред
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121 50000 рублей

122 70000 рублей

Раздел 10 Установлении юридических фактов

123 35000 рублей

124 Внесение изменений в акты гражданского состояния (до суда) 15000 рублей

125 35000 рублей

126 О признании безвестно отсутствующим 35000 рублей
127 О признании вещи бесхозной 30000 рублей

128 40000 рублей

129 Об установлении факта трудовых отношений (для стажа в ПФР) 35000 рублей

130 Об установлении факта смерти 30000 рублей
131 Об усыновлении 30000 рублей

132 Об установлении факта принятия наследства 40000 рублей

Раздел  11 Суды с банками,коллекторами

133 35000 рублей

134 Споры, связанные с залогом, его заменой, утратой 40000 рублей

135 35000 рублей

136 Скрытые комиссии и неправильное начисление процентов 35000 рублей
137 Незаконная передача долга коллекторской фирме 40000 рублей

138 20000 рублей

139 Выход в кредитную организацию для переговоров 5000 рублей
140 Сопровождение клиента в кредитной организации 15000 рублей

Раздел 12 Исполнительное производство

141 5000 рублей

142 5000 рублей

143 Предъявление документа в службу судебных приставов 3000 рублей

144 Сопровождение клиента в исполнительном производстве 20000

145 30000 рублей

Раздел 13 Защита прав потребителей

146 Защита прав потребителей (до судебное урегулирование) 15000 рублей

147 Защита прав потребителей в судебном порядке 35000 рублей

Раздел 14 Защита чести и достоинства. Моральный вред

148 Защита чести достоинства 40000 рублей

149 45000 рублей

150 50000 рублей

Раздел 15 Трудовые споры

Представительство в суде по ст. 12.24 КоАП РФ (причинение 
вреда здоровью) Возмещение вреда: тяжкий вред
Сопровождение по уголовному делу по тяжкому вреду по ДТП 
(потерпевший)

Признание действий/бездействия, решений, постановлений  
должностного лица/судебного пристава незаконным

Заявление о внесении изменений в акты гражданского состояния 
в судебном порядке

Об установлении факта владения в течение срока 
приобретательной давности

Споры, связанные с несогласием клиента с кабальными 
условиями договора (дополнительное страхование, штрафы)

Споры, связанные с  самовольным повышением ставки банка по 
кредиту

Досудебное урегулирование спора, включая написание 
претензий, жалоб на действия (бездействие)  кредитной 
организации

Представление исполнительного документа непосредственно 
должнику
Направление исполнительного документа в банк, в котором 
должник имеет счет. 

рублей +15 % с 
взысканной 

суммы
Обращение  в суд с заявлением об обращении взыскания на 
заложенное имущество

Возмещение морального вреда/ вреда, причиненного жизни 
и(или) здоровью/ убытков/
Возмещение морального вреда/ вреда, причиненного жизни 
и(или) здоровью/ убытков/ причиненного уголовным 
преступлением
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151 Представление в суде по восстановлению на работе 30000 рублей

152 Представление в суде по взысканию заработной платы 25000 рублей

153 35000 рублей

154 30000 рублей

155 7000 рублей

156 Установление факта трудовых отношений 35000 рублей

157 До судебное урегулирование спора с работодателем 20000 рублей

158 50000 рублей

159 70000 рублей

160 100000 рублей

Раздел 16 Производство по уголовным делам

161 60000 рублей

162 60000 рублей

163 100000 рублей

164 50000 рублей

165 70000 рублей

Радел 17 Обжалование действий (бездействия) государственных органов 

166 35000 рублей

167 40000 рублей

168 15000 рублей

169 30000 рублей

Раздел 18 Разное

170 30000 рублей

171 Юридическое сопровождение банкротства физического лица 100000 рублей

172 Участие в суде по отмене заочного решения суда 10000 рублей

173 Досудебное урегулирование споров 20000 рублей за месяц

174 Представление клиента по иным спорам 25000 рублей за месяц

Представление в суде при привлечении к материальной 
ответственности работника или работодателя

Сопровождение при проверках контролирующих органов (ГИТ, 
Роспотребнадзор, Жилинспекция и др...)

Составление заявления о выдаче судебного приказа о взыскании 
заработной платы

Представление интересов работника по делам связанным с 
несчастным случаем на производстве, повлекшим легкий или 
средний вред здоровья (расследование в ГИТ)

Представление интересов работника по делам связанным с 
несчастным случаем на производстве, повлекшим тяжкий вред 
здоровью или смерть (расследование в ГИТ)
Представление интересов работника по делам связанным с 
несчастным случаем на производстве, повлекшим тяжкий вред 
здоровью или смерть (расследование в ГИТ и представление по 
уголовному делу) 

Представление интересов потерпевшего на стадии 
предварительного расследования по уголовному делу

Представление интересов потерпевшего в суде по уголовному 
делу

Представление интересов потерпевшего на стадии 
предварительного расследования по уголовному делу и в суде. 

Представление интересов по делам частного обвинения на 
стороне потерпевшего

Представление в суде по делам частного обвинения на стороне 
обвиняемого  

Споры с Пенсионным фондом РФ о включении периодов работы в 
стаж, необходимый для зачисления пенсии
Установление льготного периода для включения в стаж 
необходимый для назначения досрочной пенсии
Обжалование действий (бездействия) органов власти и 
должностных лиц в административном порядке (без суда)
Обжалование действий (бездействия) органов власти и 
должностных лиц в судебном порядке.

Представление интересов клиента в полиции по материалам 
проверки
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175 Взыскание по договорам займа 40000 рублей

176 Оспаривание сделок (договоров) 30000 рублей

177 Беседа с юристом «по душам» 5000 рублей в час

 Примечание: стоимость услуг указана без учета обязательных сборов и платежей (гос. 
пошлина, услуги нотариуса, иные налоги и сборы).
При необходимости выезда за пределы города Костромы дополнительно оплачиваются 
командировочные расходы из расчета 10 рублей за 1 километр.                                                   
      В прайс-листе указана примерная стоимость услуг. Окончательная стоимость может быть 
уменьшена или увеличена по соглашению сторон в зависимости от объема работы, сроков 
выполнения, сложности работы,  исходя из иных критериев оценки и указывается в 
договоре.
*Одним днем занятости юриста считается начало решения определенного вопроса (начало 
выполнения определенного действия) и до окончания его решения, но не более 4 часов 
подряд.                                                                                                                                                    
 Стоимость нужной Заказчику услуги определяется после оценки объема  и сложности 
выполнения работы  и указывается в договоре.
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