АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Адвокатский кабинет Поповой Галины Владимировны.
Номер в реестре адвокатов Санкт-Петербурга 78/3091.

191036, Санкт-Петербург, 5-ая
Советская ул., д. 13/24
Тел.: +7 (812) 922-32-72
E-mail: advokat@galinapopova.ru

Стоимость услуг адвоката для физических лиц:
Консультационные услуги:
Юридическая консультация

2000 руб./час

Письменная юридическая консультация

от 3000 руб.

Юридическая экспертиза документов

от 3000 руб.

Составление документов:
Адвокатский запрос

1500 руб.

Составление письменного ходатайства

1500 руб.

Составление письменного заявления в административные,
правоохранительные органы и др. инстанции

от 3000 руб.

Составление заявления, искового заявления в суд общей юрисдикции, в мировой суд

от 4 000 руб.

Составление искового заявления (сложная категория дел: недвижимость, нотариальные споры, раздел имущества и т.д.)

от 10 000 руб.

Составление искового заявления в Верховный суд РФ, составление
жалобы в Конституционный суд РФ

от 8000 руб.

Составление письменного договора

от 3000 руб.

Изучение материалов дела в суде:
Изучение материалов уголовного дела в суде

от 6000 руб.

Изучение материалов гражданского дела с дачей правового
заключения

от 6000 руб.

Изучение материалов административного дела

от 5000 руб.

Представительство в суде по гражданским делам :
Бракоразводный процесс
- бракоразводный процесс с разделом имущества и передачей
детей на воспитание;
- о признании брачного договора недействительным (полностью или
частично)
- о взыскании средств на содержание и др.

от 40 000 руб.
от 60 000 руб.
от 40 000 руб.
от 25 000 руб.
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Жилищные споры
- возмещение ущерба, причиненного заливом квартиры;
- об определении долей в квартире;
- о выселении из квартиры, домовладения и др.

от 40 000 руб.
от 40 000 руб.
от 30 000 руб.

Защита прав собственности
- о разделе жилого дома в натуре между собственниками;
- об изменении доли собственников жилого дома и др.

от 60 000 руб.
от 50 000 руб.

Разрешение земельных споров
- об определении порядка пользования земельным участком;
- о разделе земельного участка в натуре между собственниками;
- об изменении долей собственников земельного участка и др.

от 70 000 руб.

Гражданские дела особого производства
от 25 000 руб.
- об установлении факта родственных отношений;
- о признании гражданина безвестно отсутствующим;
- о признании факта смерти;
- об установлении факта принятия наследства;
- о продлении срока для принятия наследства;
- об установлении неправильности актов гражданского состояния и
др.
Прочие дела в судах
- о взыскании долга по договору займа;
- возмещение ущерба, причиненного дорожно-транспортным
происшествием;
- возмещение материального ущерба и морального вреда от преступления;
- истребование имущества из чужого незаконного владения;
- об обмене недоброкачественного товара (о расторжении договора
купли-продажи и взыскания уплаченной суммы) и др.

от 30 000 руб.
от 40 000 руб.
от 50 000 руб.
от 40 000 руб.
от 30 000 руб.

Уголовные дела
Дознание

от 30 000 руб.

Следствие

от 30 000 руб.

Ведение дела в суде

от 100 000 руб.

Участие адвоката в судебном процессе на стадии апелляционного и от 50 000 руб.
кассационного обжалования
Административные дела

от 30 000 руб.
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Стоимость услуг адвоката для юридических лиц:
Консультационные услуги:
Юридическая консультация

от 2000 руб./час

Письменная юридическая консультация

от 3000 руб.

Юридическая экспертиза документов

от 3000 руб.

Составление документов:
Адвокатский запрос

1500 руб.

Составление письменного ходатайства

1500 руб.

Составление письменного заявления в административные,
правоохранительные органы и др. инстанции

от 3000 руб.

Составление претензии

от 7000 руб.

Составление договора

от 3000 руб.

Составление искового заявления в Арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области

от 15000 руб.

Представительство в Арбитражном суде города СанктПетербурга и Ленинградской области, судах общей юрисдикции:
Представительство в суде общей юрисдикции
от 40 000 руб.
Ведение дела в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинград- от 50 000 руб.
ской области, Тринадцатом арбитражном апелляционном суде, Федеральном арбитражном суде Северо-Западного округа
Юридическое обслуживание организаций

консультационное обслуживание;

составление претензий, договоров;

сопровождение трудовых правоотношений;

взаимоотношения с контрагентами.

от 30 000 руб./
мес.

