


ОБЛАСТИ ПРАКТИКИ

Строительство / Девелопмент /
Редевелопмент 

Комплексная правовая поддерж-
ка проектов по строительству ком-
мерческой и жилой недвижимо-
сти, редевелопменту, комплексно-
му развитию территории

Разработка и реализация меха-
низмов по оптимизации имуще-
ственных платежей

Инфраструктурные проекты
Правовая поддержка и структу-
рирование тношений при реа-
лизации проектов по строитель-
ству объектов инфраструктуры 

Арендные отношения
Структурирование договор-
ных отношений, сопровож-
дение сделок по аренде
недвижимости и земельных
участков, разрешение аренд-
ных споров

Культурное наследие

Природные ресурсы Практика частных клиентов

Due Diligence / Аналитика
Проведение масштабных due
diligence, аналитические иссле-
дования, нормотворчество 

Город
Правовая поддержка проектов в 
границах крупных городов, 
конструктивный диалог между 
бизнесом и органами государ-
ственной власти в сфере земли, 
недвижимости и строительства

Профессиональные успехи, сфокусированный опыт и качество сервиса нашей команды отмечаются
российскими и международными рейтингами: «Право.ru-300», рейтинг литигаторов «Право.ru», 
ИД «Коммерсантъ», Forbes Club Legal Research, Benchmark Litigation Europe, Best Lawyers.

Разработка механизмов реализа-
ции и сопровождение сделок, 
консультирование по вопросам 
выбора объекта инвестирования, 
переговоры со сторонами сделки 

Консультирование по вопросам 
эксплуатации, проведения рестав-
рационных работ и реконструкции 
объектов культурного наследия, 
сопровождение сделок с ними

Консультирование и защита инте-
ресов частных инвесторов и 
бизнесменов, топ-менеджеров, 
бенефициаров, чьи активы нахо-
дятся на территории РФ  

Сделки и инвестиции

Комплексная правовая под-
держка проектов КРТ, оценка 
рисков при попадании в зону 
КРТ, защита прав в админи-
стративном и судебном порядке

Консультирование по вопросам 
применения права природо-
пользования, включая сферы-
землепользования, водопользо-
вания, лесопользования, недро-
пользования

Комплексное
развитие территорий

Имущественные платежи

Комплексное представление 
интересов в имущественных и 
корпоративных спорах на всех 
этапах судебного процесса 

Судебные споры



ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ
Мы стремимся быть лучшими в знаниях и опыте юридическими консультантами для наших клиентов и коллег,
ежедневно оттачивая профессиональное мастерство в выбранной специализации российского земельного,
гражданского и градостроительного законодательства.

Накопленный опыт позволяет оказывать услуги по всем смежным отраслям права, в том числе по налоговому,
корпоративному, экологическому праву, праву недропользования. Дополнительный акцент при исполнении
поручений сделан на отраслевых особенностях бизнесов клиентов.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
И СЕРВИС

ГЕОГРАФИЯ
УСЛУГ

ТАЛАНТЛИВАЯ
КОМАНДА

Юридическая поддержка бизнеса крупной европейской 
сети ритейла в отношении более 150 российских 
магазинов по земельному и гражданскому 
законодательству.

Консультирование собственника офисно-делового 
комплекса общей площадью 36 тыс. кв.м. по вопросам 
оценки оснований и правомерности включения в зону 
КРТ, анализа рисков для возможности эксплуатации и 
совершения сделок с активом, определения возможных 
вариантов действий с целью защиты своих прав.
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Отраслевые новости
и аналитика


