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Юридическая компания 

«Юристы и адвокаты 

Калининграда» 

Сайт: http://lawyer39.ru 

E-mail: mail@lawyer39.ru 

Тел: 8 (4012) 764-547 

Адрес: 236006, г.Калининград, 

ул.Октябрьская, 4 офисы 302, 

307,309 

 

Цены на услуги физическим лицам на 

территории Калининградской области: 

Наименование услуги Цена за 

ведение 

дела под 

«ключ». 

Данная 

цена – 

окончатель

ная и не 

зависит от 

времени 

ведения 

дела, ни от 

его 

сложности. 

Цена за 

одно 

действи

е. 

Скидка 

клиентам, у 

которых есть 

карта 

«постоянного 

клиента». 

Более 

подробнее о 

данной карте 

Вы можете 

перейдя по 

ссылке. 

 

Юридические услуги для физических лиц 

 

Юридическая консультация 
Устная консультация в офисе компании 1000 рублей Бесплатно 

Письменная консультация. 2000 рублей 1000 рублей 

Выезд для дачи консультации к клиенту на 

место 

5000 рублей 3000 рублей 

http://lawyer39.ru/
mailto:mail@lawyer39.ru
http://lawyer39.ru/postoyannyj-klient.html
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Бесплатная юридическая консультация 
Устная консультация по телефону 764-547  

 

 

 

Бесплатно 

Консультация на сайте: 

http://lawyer39.ru/yuridicheskaya-konsultatsiya-

yurista-advokata.html 

Консультация в группе «вконтакте» 

https://vk.com/advokat_yurist_kaliningrad 

Консультация в группе Facebook 

https://www.facebook.com/groups/advokat.yurist.k

aliningrad/ 

Консультация в группе Одноклассники 

http://ok.ru/group/52213735358529 

Участие адвоката и юриста в суде по 

представлению интересов клиента 
Правовой анализ дела 10000 рублей 5000 рублей 

Подготовка искового заявления по 

гражданскому делу 

3000 рублей 2000 рублей 

Подготовка ходатайства, заявления, 

письменного объяснения и пр. 

2000 рублей 1000 рублей 

Подготовка адвокатского запроса 3000 рублей 1500 рублей 

 

Правовое сопровождение сделок с 

недвижимостью 

Анализ документов 5000 рублей 2500 рублей 

Ведение переговоров с другой стороной 5000 рублей 3000 рублей 

Сопровождение сделки с недвижимостью 10 000 рублей 8000 рублей 

Сбор документов для получения жилого 

помещения 

40 000 рублей - 10 % от 

первоначальной цены 

Приватизация недвижимости: квартиры, комнат 

и т п 

40 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Семейно-правовые споры: 

Бракоразводный процесс 

Расторжение брака через суд 10 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

- 10 % от 

первонача

льной 

http://lawyer39.ru/yuridicheskaya-konsultatsiya-yurista-advokata.html
http://lawyer39.ru/yuridicheskaya-konsultatsiya-yurista-advokata.html
http://lawyer39.ru/yuridicheskaya-konsultatsiya-yurista-advokata.html
https://vk.com/advokat_yurist_kaliningrad
https://www.facebook.com/groups/advokat.yurist.kaliningrad/
https://www.facebook.com/groups/advokat.yurist.kaliningrad/
http://ok.ru/group/52213735358529
http://lawyer39.ru/nedvizhimost.html
http://lawyer39.ru/nedvizhimost.html
http://lawyer39.ru/vedenie-peregovorov-sostavlenie-dokumentov-dlya-sdelki-s-nedvizhimostyu-analiz-dokumentov.html
http://lawyer39.ru/soprovozhdenie-sdelok-s-nedvizhimostyu.html
http://lawyer39.ru/polucheniya-zhilya-i-propiski.html
http://lawyer39.ru/polucheniya-zhilya-i-propiski.html
http://lawyer39.ru/privatizatsiya-nedvizhimosti-komnat-kvartir-domov-zemelnyh-uchastkov.html
http://lawyer39.ru/privatizatsiya-nedvizhimosti-komnat-kvartir-domov-zemelnyh-uchastkov.html
http://lawyer39.ru/brakorazvodnyy-protsess-v-kaliningrade.html
http://lawyer39.ru/brakorazvodnyy-protsess-v-kaliningrade.html
http://lawyer39.ru/rastorzhenie-braka-cherez-sud.html
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действие цены 

Признание брака недействительным 40 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Расторжение брака с иностранным 

гражданином 

15 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Семейно – правовые споры: споры 

по детям 

Оспаривание отцовства 50 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Признание отцовства 30 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Определение порядка общения с ребенком 40 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Определение места жительства ребенка 50 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Ограничение родительских прав 60 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Лишение родительских прав 70 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Получения права на выезд с ребенком за 

границу 

20 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Семейно-правовые споры: 

алиментные обязательства 

http://lawyer39.ru/priznanie-braka-nedeystvitelnyim.html
http://lawyer39.ru/rastorzhenie-braka-s-inostrannym-litsom.html
http://lawyer39.ru/rastorzhenie-braka-s-inostrannym-litsom.html
http://lawyer39.ru/semeyno-pravovyie-sporyi.html
http://lawyer39.ru/semeyno-pravovyie-sporyi.html
http://lawyer39.ru/osparivanie-ottsovstva.html
http://lawyer39.ru/opredelenie-poryadka-obshheniya-s-rebenkom.html
http://lawyer39.ru/opredelenie-mesta-zhitelstva-rebenka.html
http://lawyer39.ru/ogranichenie-roditelskih-prav.html
http://lawyer39.ru/lishenie-roditelskih-prav.html
http://lawyer39.ru/pravo-na-vyiezd-za-granitsu-nesovershennoletnego.html
http://lawyer39.ru/pravo-na-vyiezd-za-granitsu-nesovershennoletnego.html
http://lawyer39.ru/alimentnye-obyazatelstva.html
http://lawyer39.ru/alimentnye-obyazatelstva.html
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Взыскание алиментов 15 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Взыскание неустойки по алиментам 20 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Семейно-правовые споры: раздел 

совместного имущества супругов 

Раздел совместно нажитого имущества 

супругов 

40 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Раздел кредитных обязательств супругов 30 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Жилищно-правовой спор: споры с 

застройщиком 

 

Взыскание неустойки с застройщика 

 

40 000 рублей 

 

5000 

рублей за 

одно 

действие 

 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Помощь при некачественном строительстве 

жилого или не жилого помещения 

50 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Оспаривание незаконного требования 

застройщика к долевщикам 

40 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Жилищно-правовые споры: общее 

собрание жильцов 

многоквартирного дома 

Проведение общего собрания жильцов в 

многоквартирном доме 

50 000 рублей 5000 

рублей за 

- 10 % от 

первонача

http://lawyer39.ru/vzyiskanie-alimentov.html
http://lawyer39.ru/vzyiskanie-neustoyki-po-alimentam.html
http://lawyer39.ru/razdel-sovmestnogo-imushhestva-suprugov.html
http://lawyer39.ru/razdel-sovmestnogo-imushhestva-suprugov.html
http://lawyer39.ru/razdel-sovmestno-nazhitogo-imushhestva.html
http://lawyer39.ru/razdel-sovmestno-nazhitogo-imushhestva.html
http://lawyer39.ru/razdel-kreditnyih-obyazatelstv-byivshih-suprugov.html
http://lawyer39.ru/spor-s-zastrojshhikom.html
http://lawyer39.ru/spor-s-zastrojshhikom.html
http://lawyer39.ru/vzyskaniye-neustoyki-s-zastroyshchika-za-nesvoyevremennuyu-peredachu-kvartiry.html
http://lawyer39.ru/pomoshh-pri-nekachestvennom-stroitelstve-zhilogo-ili-nezhilogo-pomeshheniya.html
http://lawyer39.ru/pomoshh-pri-nekachestvennom-stroitelstve-zhilogo-ili-nezhilogo-pomeshheniya.html
http://lawyer39.ru/osparivanie-nezakonnogo-trebovaniya-zastrojshhika-k-dolevshhikam.html
http://lawyer39.ru/osparivanie-nezakonnogo-trebovaniya-zastrojshhika-k-dolevshhikam.html
http://lawyer39.ru/obshhee-sobranie-zhiltsov.html
http://lawyer39.ru/obshhee-sobranie-zhiltsov.html
http://lawyer39.ru/obshhee-sobranie-zhiltsov.html
http://lawyer39.ru/provedenie-obshhego-sobraniya-v-mnogokvartirnom-dome.html
http://lawyer39.ru/provedenie-obshhego-sobraniya-v-mnogokvartirnom-dome.html
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одно 

действие 

льной 

цены 

Обжалование решение собрания собственников 

в многоквартирном доме 

40 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Жилищно-правовые споры: 

вселение, выселение из жилого 

помещения. Определение порядка 

пользования жилым помещением 

Вселение в жилое помещение 40 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Выселение из жилого помещения 40 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Определение порядка пользования жилым 

помещением 

40 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Жилищно-правовые споры: 

переустройство, реконструкция и 

снос незаконной пристройки 

(постройки). 

Узаконивание перепланировки, переустройств 

и реконструкции 

50 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Признание пристройки, строения незаконной и 

ее снос 

60 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Признание права собственности на 

самовольную постройку 

60 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

http://lawyer39.ru/obzhalovanie-resheniy-obshhego-sobraniya-sobstvennikov-mnogokvartirnogo-doma.html
http://lawyer39.ru/obzhalovanie-resheniy-obshhego-sobraniya-sobstvennikov-mnogokvartirnogo-doma.html
http://lawyer39.ru/vseleniye-i-vyseleniye-iz-zhilogo-pomeshcheniya.html
http://lawyer39.ru/vseleniye-i-vyseleniye-iz-zhilogo-pomeshcheniya.html
http://lawyer39.ru/vseleniye-i-vyseleniye-iz-zhilogo-pomeshcheniya.html
http://lawyer39.ru/vseleniye-i-vyseleniye-iz-zhilogo-pomeshcheniya.html
http://lawyer39.ru/vselenie-v-zhiloe-pomeshhenie.html
http://lawyer39.ru/vyiselenie-iz-zhilogo-pomeshheniya.html
http://lawyer39.ru/opredeleniya-poryadka-polzovaniya-zhilyim-pomeshheniem.html
http://lawyer39.ru/opredeleniya-poryadka-polzovaniya-zhilyim-pomeshheniem.html
http://lawyer39.ru/pereustrojstvo-rekonstruktsiya-i-snos-nezakonnoj-pristrojki.html
http://lawyer39.ru/pereustrojstvo-rekonstruktsiya-i-snos-nezakonnoj-pristrojki.html
http://lawyer39.ru/pereustrojstvo-rekonstruktsiya-i-snos-nezakonnoj-pristrojki.html
http://lawyer39.ru/pereustrojstvo-rekonstruktsiya-i-snos-nezakonnoj-pristrojki.html
http://lawyer39.ru/uzakonivanie-pereplanirovok-i-pereustrojstv-v-zhilom-pomeshhenii.html
http://lawyer39.ru/uzakonivanie-pereplanirovok-i-pereustrojstv-v-zhilom-pomeshhenii.html
http://lawyer39.ru/priznanie-pristrojki-nezakonnoj-i-ee-snos.html
http://lawyer39.ru/priznanie-pristrojki-nezakonnoj-i-ee-snos.html
http://lawyer39.ru/priznanie-prava-sobstvennosti-na-samovolnuyu-postrojku.html
http://lawyer39.ru/priznanie-prava-sobstvennosti-na-samovolnuyu-postrojku.html
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Возмещение ущерба при залитии 

жилого и нежилого помещения 

Взыскание материального ущерба при залитии 

квартиры 

30 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Представление интересов в Управляющей 

компании по залитию помещения 

10 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Представление интересов ответчика при 

залитии жилого помещения 

30 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Земельно-правовые споры: споры 

с родственниками, соседями и 

органами власти из-за земельного 

участка 

Определение порядка пользования земельным 

участком 

40 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Выдел доли в земельном участке в натуре 70 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Споры с соседями из-за границ в земельном 

участке 

50 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Административное право: защита 

прав при ДТП 

Представление интересов в ГИБДД 10 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Оспаривание постановления ГИБДД через суд 20 000 рублей 5000 - 10 % от 

http://lawyer39.ru/vozmeshhenie-ushherba-pri-zalitii-zhilogo-ili-nezhilogo-pomeshheniya.html
http://lawyer39.ru/vozmeshhenie-ushherba-pri-zalitii-zhilogo-ili-nezhilogo-pomeshheniya.html
http://lawyer39.ru/vzyskat-materialnyy-ushcherb-pri-zalitii-zhilogo-pomeshcheniya.html
http://lawyer39.ru/vzyskat-materialnyy-ushcherb-pri-zalitii-zhilogo-pomeshcheniya.html
http://lawyer39.ru/zemelnyie-sporyis-rodstvennikami-sosedyami-i-organami-vlasti.html
http://lawyer39.ru/zemelnyie-sporyis-rodstvennikami-sosedyami-i-organami-vlasti.html
http://lawyer39.ru/zemelnyie-sporyis-rodstvennikami-sosedyami-i-organami-vlasti.html
http://lawyer39.ru/zemelnyie-sporyis-rodstvennikami-sosedyami-i-organami-vlasti.html
http://lawyer39.ru/opredelenie-poryadka-polzovaniya-zemelnym-uchastkom.html
http://lawyer39.ru/opredelenie-poryadka-polzovaniya-zemelnym-uchastkom.html
http://lawyer39.ru/vydel-doli-v-zemelnom-uchastke-v-nature.html
http://lawyer39.ru/spory-s-sosedyami-iz-za-granits-zemelnyh-uchastkov.html
http://lawyer39.ru/spory-s-sosedyami-iz-za-granits-zemelnyh-uchastkov.html
http://lawyer39.ru/administrativnoe-pravo-zashhita-prav-pri-dtp.html
http://lawyer39.ru/administrativnoe-pravo-zashhita-prav-pri-dtp.html
http://lawyer39.ru/predstavlenie-interesov-v-gibdd.html
http://lawyer39.ru/osparivanie-postanovleniya-gibdd-cherez-sud.html
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рублей за 

одно 

действие 

первонача

льной 

цены 

Взыскание материального и морального ущерба 

при ДТП 

40 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Защита прав при уезде с места ДТП 20 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Административное право: 

лишение водительских прав 

Лишение водительских прав за опьянение 20 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Лишение водительских прав за выезд на 

сторону дороги предназначенной для 

встречного движения 

20 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Наследственные споры 

Ведение наследственного дела 40 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Выдел доли одного из наследников в 

наследственной массе 

50 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Восстановление срока принятия наследства 50 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Признание одного из наследников 

недостойным 

70 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Оспаривание завещания 100 000 рублей 5000 

рублей за 

- 10 % от 

первонача
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одно 

действие 

льной 

цены 

Раздел наследственного имущества 50 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Споры со страховыми компаниями 

Признание страховым случаем 40 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Оспаривание суммы ущерба и взыскании 

страховой премии 

40 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Исполнительное производство: 

защита прав кредиторов и 

должников 

Оспаривание действий и бездействий 

судебного пристава исполнителя 

30 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Взыскание долгов 

Представление интересов в суде кредитора по 

взысканию долга 

30 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Представление интересов в суде должника по 

взысканию суммы долга 

30 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Ведение переговоров, претензионный порядок, 

подготовка документов в суд 

5000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 
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Военное право 

Восстановление на военной службе 50 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Увольнение с военной службы 50 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Оспаривание решения комиссии по 

привлечению к дисциплинарной и 

материальной ответственности 

50 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Трудовые споры 

Восстановление на работе 
20 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Взыскание заработной платы с работодателя 20 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Представление интересов в Трудовой 

инспекции Калининграда 

10 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Спор с Пенсионным фондом по расчету пенсии 

(в т.ч. досрочной). 

30 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 
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Защита прав потребителей 

Возврат некачественного  товара продавцу  25 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Спор с автосервисами по некачественному и 

(или) произведенному не в положенный срок 

ремонту 

30 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Авторское право 

Защита авторских прав 50 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

- 10 % от 

первонача

льной 

цены 

Уголовное право 

Уголовное дело частного обвинения 

Подготовка заявления частного обвинения по 

ст.ст.115, 116 УК РФ 

5000 рублей 3000 

рублей 

Участие в суде в качестве защитника 

подсудимого по уголовному делу по ст.ст. 115, 

116 УК РФ 

40 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

Не 

предусмот

рено 

Представление интересов на досудебной стадии 

по уголовному делу по ст.ст. 115, 116 УК РФ 

 

20 000 рублей 5000 

рублей за 

одно 

действие 

Не 

предусмот

рено 
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