
ПРАЙС-ЛИСТ на оказание юридических услуг 

№/п Наименование услуг Стоимость, 

руб. 
1 Оформление и регистрация земельного участка «под ключ». 

Срок 2-3 месяца. 

от 20 000,00 

2 Межевание земельного участка «под ключ» (геодезическая 

съемка + согласование межевого плана + подача в кадастровую 

палату + получение кадастровой выписки) 

20 000,00 

3 Раздел земельного участка (подготовка межевого плана + подача 

в кадастровую палату + получение кадастровой выписки) 

20 000,00 

 

4 Объединение земельного участка (подготовка межевого плана + 

подача в кадастровую палату + получение кадастровой выписки) 

20 000,00 

5 Государственная регистрация договора купли-продажи дома с 

земельным участком 

от 12 500,00 

6 Оформление и регистрация жилого дома в собственность 

(кадастровый инженер). Включая подготовку технического 

плана на здание + разрешение на строительство + сдача в 

кадастровую палату + получение кадастрового паспорта на 

здание + регистрация права собственности. Получение выписки 

из ЕГРП. 

90 000,00 

7 Оформление жилого дома в собственность (ИЖС, ЛПХ) от 15 000,00 

8 Восстановление документов на земельный участок и (или) 

жилой дом 

от 5 000,00 

9 Регистрация наследства, судебных решений, договоров купли-

продажи, дарения, мены. Срок 15 дней. (Сдача документов на 

государственную регистрацию и получение готовых документов 

после государственной регистрации)  

от 9 000,00 

10 Комплексное сопровождение сделки купли-продажи, дарения, 

мены 

20 000,00 

11 Сбор документов для нотариуса на земельный участок/жилой 

дом/квартиру (для вступления в наследство). 

20 000,00 

12 Оформление наследства на земельный участок/жилой 

дом/квартиру «под ключ» (вкл. полное ведение наследственного 

дела и регистрацию права собственности на наследника) 

30 000,00 

13 Составление договора купли-продажи, дарения, мены 5 000,00 

14 Государственная регистрация договора купли-продажи квартиры 

(земельного участка) 

от 9 000,00 

15 Государственная регистрация договора ипотеки квартиры / 

земельного участка 

от 9 000,00 

16 Государственная регистрация ипотеки дома с земельным 

участком 

от 12 000,00 

17 Государственная регистрация договора купли-продажи объекта 

коммерческой недвижимости 

от 25 000,00 

18 Подготовка тех. плана на здание (помещение), гараж, машино - 

место с привязкой к земельному участку.  

от 15 000,00 

19 Подготовка акта обследования. 12 000,00 

20 Проверка объекта недвижимости на юридическую «чистоту» 5 000,00 

21 Получение кадастровых паспортов / выписок. Срок 5 дней. 1 000,00 

22 Выписки из ЕГРП 1 000,00 

 


