Учетный
номер
Спис-ка
в центре

66/1

66/2

Полное
наименование
Центра,
созданного в
качестве
юридического
лица

Свердловская
региональная
общественная
организация
«Защита прав
обманутых
потребителей»
(СРОО «Защита
прав обманутых
потребителей»),
ОГРН
1106600001056

Свердловское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
юристов
России», ОГРН
1076600011828.

Полное
наименование
центра

Свердловская
региональная
общественная
организация
«Защита прав
обманутых
потребителей»

Нижнетагильский
Центр бесплатной
юридической
помощи
Свердловского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
юристов России»

Адрес места
нахождения
центра, адрес
электронной почты
и номер
контактного
телефона

Юридический
адрес: 620024,
Свердловская
область,
г.Екатеринбург,
ул. Бисертская, 2930, фактический
адрес: 620075,
г. Екатеринбург,
ул. Гоголя, 15А-8.;
e-mail:
rcbekb@yandex.ru;
(343) 361-11-19,
(343) 282-98-58.

622049,
Свердловская
область, г.
Нижний Тагил, ул.
Черноисточинское
шоссе, д. 70,
3 этаж, к. 3, тел.
(3435) 23-01-00
(03), e-mail:
box.olya@mail.ru

Адрес
помещения, где
осуществляется прием
граждан

Виды бюп, которые
оказываются
центром

620075,
Свердловская
область,
г.Екатеринбург
ул. Гоголя,
д. 15, корп. А,
офис 8.

622049,
Свердловская
область, г.
Нижний Тагил,
ул.
Черноисточинс
кое шоссе, д.
70, 3 этаж, к. 3.

Категории граждан, имеющие
право на получение бюп в центре

Правовые вопросы,
по которым
центром
оказывается бюп

ФИО лиц,
осуществля
ющих бюп в
центре

1. Правовое
консультирование
в устной и
письменной
форме;
2. Составление
заявлений, жалоб,
ходатайств и
других
документов
правового
характера;
3. Представление
интересов граждан
в судах,
государственных и
муниципальных
органах,
организациях

Все категории граждан

Защита прав
обманутых
потребителей при
ущербе свыше
10 000 рублей;
2. взыскание
просроченной
задолженности
при ущербе свыше
50 000 рублей;
3. взыскание
неустойки со
строительных
организаций при
долевом
строительстве
жилья.

Минеев
Руслан
Николаевич

Правовое
консультирование
в устной и
письменной форме
(в соответствии со
Стандартом
бесплатной
юридической
помощи
Ассоциации
юристов России
(утв. Решением
Правления
Ассоциации
юристов России от
19.03.2010 № 11)

1. малоимущие граждане;
2. граждане, находящиеся в
тяжелой жизненной ситуации;
3. социально незащищенные
категории граждан;
4. инвалиды I и II групп;
5. ветераны Великой
Отечественной войны;
6. многодетные семьи;
7. не работающие пенсионеры,
получающие пенсию,
проживающие в учреждениях
стационарного обслуживания
по старости; 8. инвалиды,
проживающие в
государственных учреждениях
стационарного обслуживания;
9. несовершеннолетние,
содержащиеся в учреждениях
системы профилактики
безнадзорности и

Бесплатная
юридическая
помощь
оказывается по
всем правовым
вопросам, за
исключением
вопросов,
связанных с
предпринимательс
кой
деятельностью,
уголовным
судопроизводство
м, а также
вопросов,
получившим ранее
разрешение
вступившим в
законную силу
решением суда.

1.
Овчиннико
ва Ольга
Анатольевн
а; 2. Орлова
Татьяна
Леонидовна
.
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Свердловское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
юристов
России», ОГРН
1076600011828.

Первоуральский
Центр бесплатной
юридической
помощи
Свердловского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Ассоциация
юристов России»

623101,
Свердловская
область, г.
Первоуральск,
ул. Вайнера, д.
27Б, офис 206, тел.
(3439) 29-64-11,
e-mail:
alrf.ural@gmail.co
m.

623101,
Свердловская
область, г.
Первоуральск,
ул. Вайнера,
д. 27Б,
офис 206.

Правовое
консультирование
в устной и
письменной форме
(в соответствии со
Стандартом
бесплатной
юридической
помощи
Ассоциации
юристов России
(утв. Решением
Правления
Ассоциации
юристов России от
19.03.2010 № 11)

правонарушений
несовершеннолетних;
10. выпускники детских домов,
домов-интернатов (дети
сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей), в
возрасте до 20 лет;
11. истцы и ответчики по делам
о взыскании алиментов,
возмещении вреда,
причиненного смертью
кормильца или повреждением
здоровья, связанным с трудовой
деятельностью;
12. граждане при составлении
заявлений о назначении пенсий
и пособий; 13. граждане по
вопросам незаконных
увольнений.
1. малоимущие граждане;
2. граждане, находящиеся в
тяжелой жизненной ситуации;
3. социально незащищенные
категории граждан;
4. инвалиды I и II групп;
5. ветераны Великой
Отечественной войны;
6. многодетные семьи;
7. не работающие пенсионеры,
получающие пенсию,
проживающие в учреждениях
стационарного обслуживания
по старости; 8. инвалиды,
проживающие в
государственных учреждениях
стационарного обслуживания;
9. несовершеннолетние,
содержащиеся в учреждениях
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних;
10. выпускники детских домов,
домов-интернатов (дети
сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей), в

Бесплатная
юридическая
помощь
оказывается по
всем правовым
вопросам, за
исключением
вопросов,
связанных с
предпринимательской
деятельностью,
уголовным
судопроизводством, а также
вопросов,
получившим ранее
разрешение
вступившим в
законную силу
решением суда.

1. Лумпова
Ксения
Михайловн
а;
2. Колесова
Алёна
Владимиров
на; 3. Исаев
Сергей
Александро
вич.
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Центр
бесплатной
юридической
помощи семьям,
оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации

Центр бесплатной
юридической
помощи семьям,
оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации

620075,
Свердловская
область,
г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д.
9

620075,
Свердловская
область,
г.
Екатеринбург,
ул. Малышева,
д. 92

Правовое
консультирование
в устной и
письменной форме
- составление
заявлений, жалоб,
ходатайств и
других
документов
правового
характера

возрасте до 20 лет;
11. истцы и ответчики по делам
о взыскании алиментов,
возмещении вреда,
причиненного смертью
кормильца или повреждением
здоровья, связанным с трудовой
деятельностью;
12. граждане при составлении
заявлений о назначении пенсий
и пособий; 13. граждане по
вопросам незаконных
увольнений.
многодетные семьи (имеющие
3х и более несовершеннолетних
детей);
- одинокие матери,
воспитывающие ребенка в
возрасте до 14 лет;
- граждане, воспитывающие
ребенка-инвалида без матери,
если обращаются за оказанием
юридической помощи по
вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких
детей;
- беременные женщины и
женщины, имеющие детей в
возрасте до 3х лет;
- граждане, считающиеся
малоимущими (среднедушевой
доход семей ниже величины
прожиточного минимума,
установленного в субъекте
Российской Федерации);
- дети-инвалиды, дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также лица из их
числа, их законные
представители и представители,
если они обращаются за
оказанием бесплатной
юридической помощи по
вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и

Восстановление
родительских
прав; алиментные
обязанности
родителей и детей;
- установление
отцовства и
оспаривание
отцовства.
Трудовое право: незаконное
увольнение; восстановление на
работе; компенсация
морального вреда,
причиненного
неправомерными
действиями
(бездействием)
работодателя; отказ
работодателя в
заключении
трудового
договора.
Земельные споры:
- признание и
сохранение права
собственности на
земельный
участок; - право

Захарова
Марина
Юрьевна
Ефремова
Александра
Вадимовна
Зыкова
Виктория
Викторовна
Алексеева
Александра
Глебовна
Ногай
Павел
Николаевич

законных интересов таких
детей;
- несовершеннолетние дети из
семей, находящихся в
социально опасном положении;
- иные лица, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, в
том числе жертвы домашнего
насилия.

постоянного
(бессрочного)
пользования; право
пожизненного
наследуемого
владения
земельным
участком.
Наследственные
споры.
Социальные
гарантии: назначение,
перерасчет и
взыскание
трудовых пенсий
по старости,
инвалидности, по
случаю утери
кормильца; невыплата
пособий по
беременности и
родам; предоставление
мер социальной
поддержки; предоставление
субсидий на
оплату ЖКУ; - и
другие. Оказание
юридической
помощи жертвам
домашнего
насилия.

