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Недвижимость
Наши услуги в сфере недвижимости, строительства
и земельного права
Договорное сопровождение

Правовой консалтинг

▪

▪

▪

▪

Юридическое сопровождение купли-продажи,
аренды, ипотеки и других сделок, связанных
с недвижимым имуществом
Подготовка договоров с учетом интересов клиента,
выступающего в роли продавца, покупателя,
арендодателя, арендатора и т.д.
Представление интересов клиента в переговорах
с его контрагентами в связи с согласованием
и заключением договоров в отношении
недвижимого имущества

Оформление прав
▪
▪

▪

Юридическое сопровождение процедуры отвода
земельных участков
Юридическое сопровождение процесса
оформления права собственности на объекты
недвижимости
Сопровождение процедуры получения
разрешительных документов на строительство,
реконструкцию, ремонт и т.п.

Правовой аудит
▪

▪

Правовая экспертиза правоустанавливающих
документов на объекты недвижимости, в том
числе в связи с планируемыми к заключению
сделками
Анализ рисков участия в строительстве с учетом
особенностей конкретных объектов

▪

▪

▪

▪
▪

По вопросам смены целевого назначения
земельных участков
По вопросам налогообложения операций
с недвижимостью, в том числе с участием
иностранных контрагентов
По вопросам управления объектами
недвижимости, расположенными в Российской
Федерации и зарубежом
Относительно оптимальных
организационно-правовых форм осуществления
инвестиционной деятельности в сфере
строительства
Консультирование по вопросам введения
в эксплуатацию объектов строительства
Правовое сопровождение деятельности
юридических и физических лиц по вопросам
проектирования объектов строительства,
согласования и утверждения проектной
документации, заключения договоров и другим
аспектам организации и ведения строительного
процесса
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Адвокатская контора «Коннов
и Созановский» работает на
территории Российской
Федерации с 2000 года.
Профессиональная команда
юристов клмпании обслуживает
российских и зарубежных
клиентов в таких основных
направлениях, как:
• авторское и медиа$право;
• конкурентное право;
• корпоративное право;
• налоговое право;
• недвижимость, строительство
и земельное право;
• право промышленной
собственности;

Помимо Москвы, у rкомпании открыты офисы в Киеве и Черновцах
(Украина), Лондоне (Великобритания), Никосии (Кипр). Кроме этого,
адвокатская контора «Коннов и Созановский» является членом
международной юридической сети First Law International
(www.first*law.com), объединяющей крупнейшие юридические фирмы
более чем в 60*ти странах мира. Все это позволяет компании оказывать
клиентам комплексную и эффективную юридическую поддержку
в крупных международных проектах.
Адвокатская контора является постоянным членом ряда международных
юридических и бизнес ассоциаций, среди которых: Ассоциация
Европейского Бизнеса (Россия); Кипрско*Российская Бизнес*Ассоциация
(Кипр); Европейская Бизнес Ассоциация (Украина); Международная
ассоциация торговых марок (INTA).
Юристы адвокатской конторы «Коннов и Созановский» являются
членами Американской ассоциации юристов (ABA), Международной
ассоциации юристов (IBA), Ассоциации международных налоговых
консультантов (AITC), Международной ассоциации защиты
интеллектуальной собственности (AIPPI) и Международной налоговой
ассоциации (IFA).

• хозяйственное и торговое
право;
• ценные бумаги и финансовые
учреждения.

Москва
ул. Садовническая, 82, строение 2,
г. Москва, 115035, Россия
Телефон: + 7 (495) 225*9370
Телефакс: + 7 (495) 225*9383
E*mail: moscow@konnov.com

Лондон
338 City Road
London EC1V 2PY United Kingdom
Телефон: +44 (0)20 7239*8217
Телефакс: +44 (0)20 7239*8286
E*mail: london@konnov.com

Киев
ул. Шота Руставели, 23, офис 3,
г. Киев, 01019, Украина
Телефон: + 380 (0)44 490*5400
Телефакс: + 380 (0)44 490*5490
E*mail: info@konnov.com

Черновцы
ул. Комарова, 13*a, офис 204,
г. Черновцы, 58017, Украина
Телефон: + 380 (0)3722 457*29
Телефакс: + 380 (0)3722 487*00
E*mail: chernovtsy@konnov.com

Никосия
16, Zenas Kanther Street,
Karandokis Bldg, 7 Floor
Office 25*26, P.O.Box 22571,
Nicosia, 58017, Cyprus
Телефон: +357 (228) 721*22
Телефакс: +357 (228) 721*23
E*mail: nicosia@konnov.com

www.konnov.com

