


*цены на юридические услуги в Рязани, оказываемые нашими юристами указаны типовые, Конкретная     стоимость юридической услуги зависит от сложности вопроса, степени нашего участия в решении проблемы.
 | 
* При необходимости выезда далее 20 км. за пределы Рязани стоимость увеличивается на 25%
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ООО «РУК»
стоимость юридических услуг для граждан

Консультации: 

устная консультация – от 500 рублей за 30 минут;
письменная консультация – от 1 500 рублей;

Составление документов:

составление юридически значимого документа (заявления, запроса, договора и проч.), кроме искового заявления – от 1 500 рублей;
	составление искового заявления, апелляционной или кассационной жалобы, отзыва на заявление или жалобу – от 3 000 рублей.

Представительство в судах:

в суде общей юрисдикции, третейском суде – от 15 000 рублей,* 
по земельному спору или по спору с органами государственного (муниципального) управления вне зависимости от суда – от 30 тысяч*

Сопровождение на переговорах (собраниях и т.п.) – от 2000 рублей за один выход.*

Услуги по недвижимости:

регистрация сделок с недвижимостью – от  3 000 рублей;
	получение кадастрового паспорта – от 3 000 рублей;
	письменные заключения (аналитические справки и т.п.) – от 2 000 рублей; 
проверка юридической «чистоты» объекта недвижимости или земельного участка– от 3 500 рублей;
консультации по налогообложению недвижимости от –от 1 000 рублей;
оформление земельных участков в собственность (включает в себя получение разрешения уполномоченного органа, регистрацию в Росреестре) — от 20 000 рублей;
	организация проведения общего собрания собственников помещений (членов ТСН) членов), включая изготовление протокола и уведомлений о собрании– от 6 000 рублей  


Подробнее узнать о стоимости конкретной юридической услуги, оказываемой  в Рязани нашими юристами можно по телефону 8 (4912) 99 22 80 

Наш адрес: Рязань, ул. Маяковского, д. 7А, оф. 208, ООО «РУК» 
(здание бывшего детского сада рядом с магазином «Русский свет», во через дорогу от развлекательного центра «Озон» второй линии домов за двухэтажными жилыми домами)

По предварительной договоренности возможна встреча в нерабочее время или в выходные дни.

