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УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета ЗСПП 
(протокол № 04 от 27.09.2022) 

СПРАВКА № 4 
о средней стоимости отдельных видов юридических услуг  

по представлению интересов Клиентов в судах общей юрисдикции  
Расценки определены на основе исследования минимальной цены соответствующих услуг, оказываемых 

членами ЗСПП*,   с учетом минимальной сложности спора  
 

Расценки исчислены на основе справок юридических компаний г. Тюмени: 
ООО «Аспект-М» ( Юридическая Компания «Аспект»), ООО Юридическая Фирма «Базис», «БМ-Синержи» (ИП Матвеева Ж. В.), ООО Юридическая 

Фирма «Паламарчук и партнеры», ООО «Юридическая фирма «АРБИТРАЖ», ООО Консалтинговая Компания «ПРЭФИШ», ООО «Топ Лигэл Консалтинг», 
ООО «Капитал Консалтинг», ООО «Финанс Консалтинг»,  АУ Гаврилова Гульнара Глюсовна, ООО «Галифанов, Мальков и партнеры», ООО «Арман»,  

Самозанятая  Коврова Ирина Федоровна, Самозанятая Буслаева Наталья  Сергеевна, Адвокатский кабинет Поветкина М. Г.   

  
№ Наименование услуги 2022 

1 Правовая экспертиза документов и выработка правовой позиции о перспективе судебного дела 41 000 

2 Подготовка претензии (ответа на претензию) 15 000 

3 Подготовка к судебному заседанию (подготовка иска, отзыва на иск, формирование 
доказательственной базы) 

37 000 

4 Представление интересов клиента в предварительном или одном заседании в судах общей 
юрисдикции (первая инстанция) в пределах г. Тюмень (очно, видеоконференцсвязь), в том числе 
подготовка к заседанию 

19 500 

5 Представление интересов клиента в каждом дополнительном заседании в судах общей юрисдикции 
(первая инстанция) за пределами г. Тюмени (очно), в том числе подготовка к заседанию 

25 300 

6 Подготовка возражений на отзыв, дополнений к иску      30 000 

7 Подготовка процессуального документа (ходатайства, заявления, запроса, письма и т.п.) после подачи 
иска 

10 000 

8 Проведение переговоров по урегулированию спора (согласование условий мирового соглашения) 25 000 

9 Подготовка мирового соглашения 30 000 

10 Правовая экспертиза судебного акта в судах общей юрисдикции первой инстанции и выработка 
правовой позиции о перспективе подачи апелляционной жалобы (отзыва на апелляционную жалобу) 

21 200 

11 Подготовка апелляционной жалобы (отзыва на апелляционную жалобу) 25 900 

12 Представление интересов клиента в заседании в судах общей юрисдикции (апелляционная 
инстанция) в пределах г. Тюмени 

21 100 

13 Правовая экспертиза судебного акта судов общей юрисдикции апелляционной инстанции и выработка 
правовой позиции о перспективе подачи кассационной жалобы (отзыва на кассационную жалобу) 

20 550 

14 Подготовка кассационной жалобы (отзыва на кассационную жалобу) 32 000 

15 Представление интересов клиента в заседании в судах общей юрисдикции (кассационная инстанция) 
за пределами г. Тюмени (видеоконференцсвязь) 

22 500 

16 Представление интересов клиента в заседании в судах общей юрисдикции (кассационная инстанция) 
за пределами г. Тюмени (очно в Челябинске) 

33 000 

 
Расценки даны без учета затрат на поездки за пределы г. Тюмени (оплата билетов, гостиницы и т. д.).  
 

 
Генеральный директор 
Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата»      М. С. Шатохина    
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