
Capital Legal Services – одна из ведущих
российских юридических фирм,
оказывающая полный спектр правовых
услуг с 1999 года.

Всё большая актуальность судебных споров
в отношении объектов недвижимости, в том
числе находящихся в государственной
собственности, стала предпосылкой для
формирования в Компании отдельной
практики по защите интересов наших
Клиентов в подобных спорах как с
частными компаниями, так и с органами
власти.

Практика сопровождения таких проектов в
крайней степени разнообразна. Зачастую
такие споры носят длительный характер,
требуют судебной процедуры, проведения
экспертиз и иных специальных процедур,
однако наша практика доказывает, что при
грамотном подходе возможно достижение
результата и вне суда, в более короткие
сроки и с меньшими затратами.

Реализация эффективных решений,
основанных на глубоком знании
законодательства и понимании отраслевой
специфики спора, позволяет нашей команде
выбирать наиболее быстрый и эффективный
порядок разрешения конфликта, добиваясь
положительных результатов как в
досудебном порядке, так и в рамках
судебного спора.

НАШИ УСЛУГИ:

● Анализ ситуации и документов Клиента,
определение перспектив судебного спора по
поводу объекта недвижимости, выработка
алгоритма действий, наиболее выгодного с точки
зрения временных и финансовых издержек, с
учетом нюансов дела Клиента

● Представление интересов Клиента в переговорах с
контрагентами / гос. органами по поводу
использования объектов недвижимости, в том
числе находящихся в публичной собственности,
проведение тренингов / консультаций для
руководителей и/или сотрудников компании с
целью обучения корректному взаимодействию с
гос. органами и контрагентами

● Правовая поддержка и консультирование Клиентов
при проведении контрольных мероприятий со
стороны гос. органов по поводу использования
земельных участков, участков недр, иных
природных ресурсов, относящихся к недвижимому
имуществу

● Подготовка правовой позиции и представление
интересов Клиентов в рамках судебного
разбирательства на всех стадиях производства по
делам, предметом которых являются объекты
недвижимости

● Правовая поддержка Клиентов в рамках процедур
принудительного исполнения судебных актов,
касающихся объектов недвижимости,
представление интересов в регистрационных
органах и в ходе иных формальных действий
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Споры с государственными органами об использовании публичных земельных участков:
• подготовка заключений с оптимальным алгоритмом действий для разрешения споров по аренде
• сопровождение переговоров с органами власти по вопросам выкупа объектов недвижимости
• переоформление прав аренды земельных участков в рамках корпоративной реорганизации

Клиента

Споры о привлечении к административной ответственности в связи с использованием земельных 
участков, участков недр:
• оспаривание привлечения Клиента к административной ответственности за самовольное занятие

участка и дальнейшее успешное представление интересов Клиента в суде
• подготовка заключений с описанием рисков и рекомендаций относительно использования

участков недр

Споры с государственными органами об изъятии земельных участков для гос. нужд:
• успешное сопровождение взаимодействия с гос. органами по поводу изъятия участка Клиента

для государственных нужд

Споры о сносе самовольных построек:
• успешное представление интересов Клиента в судах нескольких инстанций по иску о сносе 

объектов, находящихся в собственности Клиента и являющихся, по мнению оппонентов, 
самовольными постройками

Споры об установлении права пользования чужими земельными участками:
• успешное сопровождение в судах нескольких инстанций ряда дел об установлении в интересах

Клиента права пользования смежными участками для размещения линейных объектов Клиента
(в различных регионах России)

Споры по аренде недвижимости в условиях COVID-19:
• определение наиболее корректного порядка урегулирования споров и дальнейшего

взаимодействия с контрагентом

Среди наших Клиентов в этой сфере – ведущие российские и зарубежные компании. Только за
последнее время мы успешно содействовали в разрешении споров в сфере недвижимости финской
лесопромышленной группе компаний Metsä, компаниям группы IKEA, Heinz и другим нашим
партнерам.


