
Цены на услуги адвоката Мисливец Виктора Викторовича 
 

Актуальность цен вы сможете сверить здесь: https://mislivets.ru/tseny/ 

Базовый прайс 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 

СТОИМОСТЬ, РУБ. 

ГРАЖДАНЕ ЮРЛИЦА 

Юридическая консультация 1000 ₽ 1500 ₽ 

Предварительная консультация онлайн или по телефону бесплатно бесплатно 

Выезд к клиенту от 2000 ₽ от 3000 ₽ 

Составление запросов, ходатайств, заявлений от 2000 ₽ от 3000 ₽ 

Составление претензии от 3000 ₽  от 4500 ₽  

Досудебный порядок (претензия+переговоры) от 5000 ₽  от 7500 ₽ 

Написание искового заявления от 3000 ₽ от 4500 ₽ 

Сдача искового заявления в суд от 2000 ₽ от 3000 ₽ 

Ведение дела в мировом суде от 10000 ₽ от 15000 ₽ 

Ведение дела в суде общей юрисдикции от 15000 ₽ от 22500 ₽ 

Написание апелляционной, надзорной жалоб от 5000 ₽ от 7500 ₽    

Ведение дела по обжалованию решений судов    от 10000 ₽ от 15000 ₽ 

Выполнение разового поручения от 5000 ₽  от 7500 ₽  

Выезд в другой город/район Краснодарского края от 7500 ₽ от 10000 ₽ 

Выезд в другой регион России от 15000 ₽  от 20000 ₽ 

https://mislivets.ru/tseny/


 
 

Прайс на услуги адвоката по гражданским делам 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ 

СТОИМОСТЬ, РУБ. 

ГРАЖДАНЕ ЮРЛИЦА 

Взыскание долга от 15000 ₽ от 22500 ₽ 

Возмещение ущерба от 20000 ₽  от 30000 ₽ 

Наследственные споры от 25000 ₽ от 37500 ₽ 

Жилищные споры от 20000 ₽ от 30000 ₽ 

Защита прав потребителей от 15000 ₽ от 22500 ₽ 

Споры по ЖКХ от 20000 ₽ от 30000 ₽ 

Расторжение договора через суд от 20000 ₽  от 30000 ₽ 

Возмещение убытков от 20000 ₽  от 30000 ₽ 

 
 

Прайс на услуги адвоката по недвижимости 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ 

СТОИМОСТЬ, РУБ. 

ГРАЖДАНЕ ЮРЛИЦА 

Проверка юридической чистоты объекта недвижимости от 4000 ₽ 6000 ₽ 

Сопровождение сделок купли-продажи недвижимости от 6000 ₽ от 9000 ₽ 

Составление договора купли-продажи недвижимости от 3000 ₽ от 4500 ₽ 

Судебные споры по сделкам с недвижимостью от 20000 ₽ от 3000 ₽ 

Оформление в собственность недвижимости или земельного участка от 20000 ₽ от 30000 ₽   



Земельные споры в суде от 20000 ₽ от 30000 ₽ 

Приватизация жилья или земельного участка от 25000 ₽ --- 

Оформление перепланировки  от 15000 ₽ от 22500 ₽ 

Разрешение на строительство или реконструкцию от 20000 ₽    от 30000 ₽    

Ввод в эксплуатацию от 20000 ₽ от 30000 ₽ 

Признание права собственности через суд от 25000 ₽  от 42500 ₽ 

Узаконивание самовольных строений от 30000 ₽  от 45000 ₽  

Споры с застройщиком от 15000 ₽ от 22500 ₽  

Перевод в нежилой фонд от 40000 ₽ от 60000 ₽ 

Изменение вида разрешенного использования или категории  от 45000 ₽  от 62500 ₽  

 
 

Прайс на услуги семейного адвоката 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ 

СТОИМОСТЬ, РУБ. 

ГРАЖДАНЕ ЮРЛИЦА 

Составление искового заявления о расторжении брака 3000 ₽ --- 

Расторжение брака в судебном порядке от 10000 ₽ --- 

Взыскание алиментов от 10000 ₽ --- 

Изменение размера алиментов от 15000 ₽ --- 

Раздел общего имущества супругов от 30000 ₽ --- 

Раздел квартиры между родственниками/супругами от 20000 ₽ --- 



Установление места жительства ребенка с одним из родителей от 35000 ₽   --- 

Установление порядка общения с ребенком в судебном порядке  от 25000 ₽  --- 

Помощь в установлении порядка общения в досудебном порядке от 7000 ₽  ---  

Обжалование запрета/отказа в отношении ребенка  от 20000 ₽ ---  

Помощь в ограничении, лишении родительских прав от 50000 ₽  ---  

 
 

Прайс на услуги для бизнеса 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ СТОИМОСТЬ, 
РУБ. 

Составление договора от 5000 ₽ 

Составление претензии от 4500 ₽ 

Досудебное урегулирование от 7000 ₽  

Участие в переговорах от 3000 ₽  

Составление искового заявления в арбитражный суд от 5000 ₽ 

Ведение дела в арбитражном суде Краснодарского края от 30000 ₽ 

Взыскание дебиторской задолженности от 30000 ₽  

Взыскание убытков от 35000 ₽  

Расторжение договора в судебном порядке  от 35000 ₽ 

Разовое участие в судебном заседании от 7500 ₽ 

Споры с налоговой от 45000 ₽ 



Споры с органами власти от 45000 ₽ 

Корпоративные споры от 50000 ₽ 

Обжалование решения арбитражного суда от 25000 ₽  

Выезд в другой город Краснодарского края от 10000 ₽ 

Выезд в другой регион от 20000 ₽  

 
 

Прайс на услуги адвоката по уголовным делам 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 
СТОИМОСТЬ, 

РУБ. 

Консультация 2000 ₽ 

Одно следственное действие от 5000 ₽ 

Фотографирование материалов уголовного дела (1 том) от 2500 ₽  

Написание заявления, запроса, жалобы, ходатайства  от 3000 ₽  

Посещение следственного изолятора (1 раз)  от 10000 ₽  

Участие в доследственной проверке  от 15000 ₽ 

Ведение дела на предварительном следствии  от 50000 ₽  

Ведение дела в суде  от 50000 ₽ 

Написание апелляционной жалобы от 10000 ₽  

Обжалование приговора от 20000 ₽  

Выезд в другой город/район Краснодарского края от 75000 ₽ 

 Выезд в другой регион России от 15000 ₽ 



Обратите внимание, что цены являются ориентировочными, конечная стоимость определяется на 
консультации. Если вы не нашли какой-то услуги в прайсах, это не значит, что она не оказывается, 
уточните по телефону +7 995 2-00000-8. 

С уважением,  
адвокат Виктор Викторович Мисливец 
 


