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Legis Universum – юридическая компания, 
оказывающая полный спектр юридических услуг 
любой сложности клиентам из разных секторов 
экономики.

Обладая успешным опытом сопровождения 
сложных и уникальных проектов, глубоким 
пониманием бизнес-процессов, текущей 
федеральной и региональной политики, мы 
предлагаем только те решения, которые сами 
готовы реализовать на практике.
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Судебные Споры

Судебные и арбитражные споры являются одним 
из ключевых направлений нашей деятельности. 
Отличное знание действующего законодательства 
и правоприменительной практики, накопленный 
практический опыт успешного судебного 
представительства и глубокое понимание 
российских реалий позволяют эффективно защитить 
права и законные интересы в самых актуальных для 
бизнеса областях, в частности:

Эффективно устранить бездействие, обжаловать 
и превентировать незаконные действия 
уполномоченных органов власти, 
а также компенсировать причиненные убытки;

Приватизировать имущество, находящееся 
в государственной или муниципальной  
собственности по справедливой рыночной цене;

Выкупить земельные участки, находящиеся 
в публичной собственности;

Снизить кадастровую стоимость земельных 
участков и объектов капитального 
строительства;

Эффективно разрешить антимонопольный спор;

Достичь максимально возможного положительного 
результата в рамках банкротного процесса;

Эффективно взыскать задолженность или 
не допустить ее взыскания;

Успешно разрешить корпоративный 
конфликт и т.д.
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Земельное право является одним из основных 
направлений нашей деятельности. В рамках данного 
направления специалистами, обладающими 
многолетним практическим опытом в данной сфере, 
оказывается широкий спектр услуг в отношении 
земельных участков, находящихся как в частной, 
так и в публичной собственности, принадлежащих 
к разным категориям земель, с разными видами 
разрешенного использования.

Накопленный опыт, глубокое понимание специфики 
земельных отношений и тесное взаимодействие 
со специалистами топогеодезических организаций 
позволяют нам качественно и эффективно 
предоставлять консультации и оказывать 
практическое содействие в решении 
следующих вопросов:

Исследование кадастрового, имущественного-
правового и градостроительного статуса 
земельных участков;

Структурирование и сопровождение сделок, 
направленных на приобретение земельных 
участков;

Приобретение прав в отношении земельных 
участков, находящихся в публичной собственности, 
как для целей застройки, так и под существующими 
объектами недвижимости;

Изменение вида разрешенного использования 
земельных участков;

Устранение или сокращение ограничений 
в использовании земельных участков, в том 
числе препятствующих их приватизации;

Внесение сведений о земельных участках и / 
или сведений об изменении характеристик 
земельных участков в государственный кадастр 
недвижимости;

Снижение кадастровой стоимости земельных 
участков;

Разрешение земельных споров.

Земельное право
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Своевременное и качественно проведенное 
исследование действующей и разрабатываемой 
градостроительной документации (документов 
территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, 
законодательства об охране объектов культурного 
наследия) позволяет оценить потенциал конкретной 
территории, выявить возможность и условия 
реализации того или иного проекта, принять 
взвешенное управленческое решение относительно 
целесообразности его реализации.

ГрадоСтроительный конСалтинГ
Сопровождение 

инвеСтиционных проектов

Специфика реализации инвестиционных проектов 
в Санкт-Петербурге обусловлена ограничениями, 
установленными законодательством об охране 
объектов культурного наследия, а также 
проводимой градостроительной политикой. 
Возможность и условия реализации проектов 
зачастую поставлены в зависимость от усмотрения 
и воли органов государственной власти.

Оценить практическую возможность 
реализации проекта, выявить и минимизировать 
сопутствующие риски;

Разработать алгоритм («дорожную карту») 
реализации проекта;

Представлять интересы инвестора во 
взаимоотношениях с органами государственной 
власти и местного самоуправления;

Получить необходимые для реализации проекта 
заключения, согласования, разрешительную 
документацию (в том числе, заключение КГИОП, 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции и т.д., градостроительный 
план земельного участка, разрешение на 
строительство, разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию).

Глубоко понимая стоящие перед инвестором задачи 
и обладая успешным опытом оказания услуг в 
данной сфере, мы готовы обеспечить юридическое 
сопровождение реализации инвестиционного 
проекта «под ключ»: как в течение всего его 
жизненного цикла, так и на отдельном этапе 
его реализации, в том числе:
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Команда юристов LU предлагает широкий спектр 
консалтинговых услуг в области электроэнергетики. 
Наш опыт в данной области включает в себя:

правовое реГулирование

в Сфере электроэнерГетики

Осуществление взаимодействия с энергетическими 
компаниями (сетевыми организациями, 
гарантирующими поставщиками электрической 
энергии, энергосбытовыми компаниями) по 
всем правовым аспектам технологического 
присоединения к объектам электросетевого 
хозяйства, а также снабжения электрической 
энергией коммерческих помещений, зданий;

Разрешение возникших споров во внесудебном 
и (или) в судебном порядке, в том числе,  путем 
взаимодействия с органами государственными 
власти, осуществляющими контроль и надзор 
за деятельностью энергетических компаний;

Консультирование по вопросам ценообразования 
в области электроэнергетики;

Оценка и минимизация рисков, связанных 
с потреблением электрической энергии в 
отсутствие заключенного и действующего 
договора, опосредствующего снабжение объекта 
недвижимого имущества электрической энергией.

Зарегистрировать (переоформить) ранее возникшие 
права в отношении объектов недвижимости, в том 
числе, право постоянного (бессрочного) пользования, 
пожизненно наследуемого владения;

Зарегистрировать права, перешедшие в процессе 
приватизации;

Признать право собственности на объект 
недвижимости в судебном порядке;

Легализовать самовольное строительство, 
реконструкцию.

Отсутствие государственной регистрации права 
на объекты недвижимого имущества влечет 
для их владельца существенные риски, спектр 
которых очень широк – от риска привлечения к 
административной ответственности и предъявления 
требований из неосновательного обогащения 
до риска невозможности легального вовлечения 
объекта в гражданский оборот и утраты владения и 
контроля над ним в результате действий третьих лиц.

Понимая все аспекты и особенности регистрации 
права собственности на объекты недвижимости, 
независимо от оснований возникновения прав, 
мы находим для своих клиентов взвешенные 
решения и обеспечиваем их практическую 
реализацию, что позволяет:

ГоСударСтвенная реГиСтрация прав

на недвижимоСть и Сделок С ней
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Консультирование по всем вопросам 
антимонопольного права;

Правовой аудит деятельности компании с 
точки зрения соблюдения антимонопольного 
законодательства и разработка локальных актов, 
направленных на его соблюдение;

Согласование сделок с антимонопольным 
органом в рамках контроля за экономической 
концентрацией;

Представление интересов клиентов в ходе 
расследований нарушений антимонопольного 
законодательства, рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и судебного 
оспаривания решений антимонопольных органов;

Сопровождение клиентов в рамках проверок 
антимонопольного органа или взаимодействия 
с антимонопольным органом.

Антимонопольное законодательство, 
преследующее в числе своих основных 
целей защиту конкуренции, с одной стороны, 
и обеспечение свободы экономической 
деятельности, с другой стороны, является 
на текущий момент времени динамично 
развивающимся и несовершенным.

Как представители бизнеса, так и уполномоченные 
органы государственной власти и местного 
самоуправления сталкиваются с необходимостью 
оказания качественных юридических услуг 
в данной сфере.

Команды юристов LU оказывает весь спектр 
услуг в области антимонопольного регулирования, 
в том числе:

Legis UniversUm Legis UniversUm

антимонопольное право
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антимонопольное реГулирование

в Сфере Закупок

Консультирование в сфере антимонопольного 
регулирования закупок и представление интересов 
бизнеса в уполномоченных государственных 
органах обладают существенной спецификой.

Специалисты LU принимают активное участие в 
профессиональных мероприятиях, проводимых 
совместно с Федеральной антимонопольной 
службой, по обсуждению и выработке взвешенных 
решений в области действующего правового 
регулирования.

Понимание актуальных аспектов работы 
организаторов закупок и существующей в данной 
сфере отношений проблематики позволяют 
предлагать для бизнеса законные и коммерчески 
выгодные решения, оказывать юридическую 
помощь, имеющую непосредственный 
экономический эффект.

Опыт и профессиональная компетенция обеспечивают 
предложение комплексных подходов и отдельных 
решений в рамках:

Консультирования по вопросам законодательства 
в сфере регулирования закупок и антимонопольного 
законодательства;

Составления документации, учитывающей как 
актуальные положения закона, так и экономические 
потребности заинтересованных лиц;

Эффективного противодействия злоупотреблениям 
в сфере организации закупок;

Представления интересов в антимонопольных 
органах, обеспечение устойчивости применяемых 
подходов в ходе контрольных мероприятий;

Судебного представительства по обжалованию 
решений и предписаний антимонопольных органов, 
полного обоснования правомерности используемых 
методов.
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Высокий профессионализм сотрудников и 
значительный практический опыт сопровождения 
сделок любой сложности позволяет нашим клиентам 
принимать обоснованные управленческие решения 
относительно целесообразности заключения и 
условий планируемой сделки, быть уверенными, 
что сделка будет оптимально структурирована 
и надлежащим образом исполнена.

Привлечение к сопровождению сделки команды 
профессионалов LU позволяет:

Провести юридический аудит сторон по сделке;

Подтвердить легальную возможность достижения 
целей планируемой к заключению сделки;

Устранить / минимизировать риски последующего 
оспаривания сделки или признания ее 
недействительной;

С учетом выявленных особенностей статуса 
сторон по сделке или ее объекта построить 
эффективный диалог относительно условий сделке;

Структурировать сделку в интересах клиента;

Обеспечить надлежащее исполнение всех 
обязательств.

Сопровождение Сделок

Legis UniversUm
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Комплексное юридическое сопровождение 
деятельности Вашей организации, осуществляемое 
силами квалифицированных специалистов в 
различных областях права за фиксированную 
ежемесячную абонентскую плату, позволяет:

ЮридичеСкое

Сопровождение биЗнеСа 

Получить юридические услуги высокого качества, 
основанные на опыте и глубоком понимании 
законодательства и практики его применения, 
комплексном подходе специалистов различных 
отраслей права к решению конкретной задачи; 

Решить возникающие вопросы в максимально 
короткие сроки;

Оптимизировать расходы на содержание 
штатного юриста или юридического отдела.
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