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❑ Полное сопровождение получения
градостроительной документации;

❑ Юридическое сопровождение деятельности Застройщика;

❑ Маркетинг девелоперских проектов;

❑ Управление продажами Застройщика;

❑ Автоматизация продаж.

О нас

Одним из главных направлений работы 

LAWYER Consulting является юридическое 

сопровождение реализации девелоперских 

проектов.



Направления 
деятельности

Юридическое
сопровождение
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Маркетинг рынка и 
анализ проекта

Репутация проекта

SWOT-анализ

Составление финансовой модели проекта

Планирование графика продаж



Разработка документации

Счета эскроу

Подготовка проектной декларации

Проектное финансирование Застройщика

Сопровождение деятельности Застройщика

Разработка юридической 
схемы продаж



Организация продаж 
строящихся объектов

Формирование 
системы учета продаж 

Обустройство 
офиса продаж 

Подготовка и утверждение 
прайс-листа/

графика продаж

Подписание и 
сопровождение ДДУ



Разработка PR-компании по улучшению репутации 

Застройщика и проекта

Разработка сайта: 

✓ нейминг проекта;

✓ утверждение фирменного стиля проекта;

✓ наполнение сайта информацией (описание 

преимуществ проекта, планировки, дизайн-проект).

CRM для управления продажами

PR



▪ Предварительный анализ и оценка девелоперского потенциала     

земельного участка/объекта недвижимости;

▪ Выявление и учет ограничений/обременений земельного участка;

▪ Предварительная оценка экономической целесообразности 

реализации проекта;

▪ Маркетинговое обоснование проекта;

▪ Обоснование технико-экономических показателей проекта;

▪ Подготовка информационно-аналитических материалов;

▪ Получение градостроительного плана.

Оформление градостроительной 

документации



▪ Проектирование;

▪ Получение технических условий;

▪ Получение заключения экспертизы проекта;

▪ Получение разрешения на строительство;

▪ Получение разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию.

Оформление 
градостроительной 
документации



▪ Сделки с недвижимостью;

▪ Снижение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости;

▪ Представление интересов заказчика в Арбитражном 

суде Москвы и судах общей юрисдикции 

(самострой, взыскания по договорам подряда);

▪ Исключение объектов недвижимости из 700-ПП;

▪ Консультации по корпоративному праву;

▪ Подготовка юридических заключений;

▪ Аудит документации. 

Юридическое 
сопровождение



Реализованные проекты

➢ ЖК «The MID», Ленинский проспект, д. 95Б (~65 тыс. м2);

➢ ЖК «Лобачевский», ул. Лобачевского, д. 118 (~180 тыс. м2);

➢ ЖК «Измайлово», ул. Никитинская, вл. 10/1 (~55 тыс. м2);

➢ ЖК «Крылатский», Рублевское шоссе, д. 70 (~160 тыс. м2);

➢ ЖК «Дом на Изумрудной», ул. Изумрудная, д. 65 (~30 тыс. м2);

➢ ЖК «Большая семерка», ул. Краснобогатырская, вл. 38 (~65 тыс. м2);

➢ Павшинская пойма (Красногорск, ~500 тыс. м2);

➢ Староконюшенный пер, д. 45 (~10 тыс. м2);

➢ Плотников пер., д. 1 (~5 тыс. м2);

➢ Земледельческий пер., д. 11 (~5 тыс. м2).



Наши партнеры



Банки

Наши партнеры



Адрес: Ленинградский проспект, 

дом 80, корпус 16, офис 333

Телефон: +7 (495) 109-06-02

Почта: info@lawyercon.ru


