
САМОВОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И НЕДВИЖИМОСТЬ

Даём реалистичную оценку перспектив дела.

Ваша информированность — залог принятия 
взвешенного, адекватного ситуации решения. 

в юриспруденции, но и в строительстве, технической 
экспертизе, кадастровых работах.

Внимательно следим за развитием ситуации, 
своевременно и эффективно реагируем.

Берём на себя оформление всех бумаг, сохраняя ваши 
время, деньги и кадровые ресурсы.

Предлагаем сильную команду профессионалов — 
квалифицированных специалистов не только 

Поэтому мы подробно разъясняем все ключевые 
аспекты, влияющие на результат.

ЗНАЕМ!

 и землепользования. 

Юридическая фирма "Шаповалов, Ляпунов, Зарицкий и партнеры" — 
надежный защитник ваших интересов в сфере недвижимости

Обширная практика и опыт позволяют нам находить оптимальные решения 
для поставленных задач. 

Более 15 лет мы помогаем нашим клиентам в решении проблем, связанных
со строительством, реконструкцией и сносом объектов недвижимости. 

УМЕЕМ!

Оформим разрешительную документацию на строительство 
и реконструкцию в Москве и Московской области.

ПОМОЖЕМ!

Легализация

Землепользование

Строительство

Недвижимость

Поможем в осуществлении всех операций с недвижимым имуществом — 
купля-продажа, аренда, залог, арест, раздел и т.д.

Легализуем строения в судебном и внесудебном порядке. 
Поможем с исключением из «списка 819» — 819-го Постановления 
Правительства Москвы и в иных спорах с государственными органами.

Оформим, переоформим и поможем с внесением изменений во все 
документы на ваш участок, в том числе в ПЗЗ г. Москвы.

Улица Плещеева, 12А      /     Дело № 02-0317/2017 

Дмитровское шоссе 165А    /    Дело № А40-209201/2020

ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 5     /     Дело № А40-49066/2020

Улица Большая Новодмитровская, 12      /     Легализовано

Грузинский Вал, 3 с9     /    Дело № А40-123843/2013 

Звёздный бульвар, 24     /     Легализовано

Баррикадная улица, 12/2 с3     /     Легализовано

Улица Красина, 27 с2     /     Дело №А40-135907/2015 

Улица Большая Лубянка, 23/22      /     Легализовано

Улица Ивана Франко, 46     /     Легализовано

Проспект Мира, 105К и 105К с1     /     Дело № А40-25102/2020 

 Улица Наметкина, 3     /     Дело № А40-124141/2012 

Улица Скотопрогонная, вл. 29/1     /     Дело № 2-114/2021  

Улица Грузинский вал, 3 с10     /    Дело № А40-81044/2018 

2-ая улица Энтузиастов, 5 с31 П     /     Дело №А40-117304/2020

1-й Пехотный пер., 10А     /    Дело № А40-236456/2019 

Улица Героев-Панфиловцев, 41 к1     /     Дело №А40-44682/2020

Улица Средняя Калитниковская, 28 с2     /    Дело № А40-246046/2016 

Улица Ивана Франко, 41 c1     /     Дело № А40-77874/2020 

Наши победы

Повторная консультация — детальное обсуждение
всех интересующих вас вопросов. 

Решение проблемы.

Запись на предварительную консультацию.

Изучение нами всех имеющихся материалов и документов.

Работа над делом.

Заключение договора на оказание услуг.

Гарантии

Схема работы

Работа по договору
Прописываем все нюансы сотрудничества в договоре.

Ориентированность на результат

Надежность

Полная оплата только в случае положительного решения.

Мы не внушаем беспочвенных надежд и берём дело в 
работу только если уверены в результате.

Мы работаем на результат. 

Уважение к клиентам и их времени — основа нашего подхода к работе. 
Мы стремимся к максимальной эффективности и в любом деле следуем 
нашим принципам: 

«Знаем, умеем, поможем!» 

slp-legal.ru 

+7 495 127 72 22

info@slp-legal.ru 

127051, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 6с1, эт. 1.

Наши контакты:

3.

2.

1.    

4.

5.

6.

https://kad.arbitr.ru/Card/a453a093-c6f1-4b83-80a2-90eb0b0e9563
https://kad.arbitr.ru/Card/3c559a29-5ec7-4ec2-8a4d-e6517761a40d
https://kad.arbitr.ru/Card/acf98536-86d3-4abc-b2c1-c5f44f43dfae
https://kad.arbitr.ru/Card/56fb7ceb-f8b3-441e-a6ec-c38a39caaced
https://kad.arbitr.ru/Card/fa234269-ae0b-4876-9afc-b89e9bc70d96
https://mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/civil/details/a5b3c962-fbee-40f6-baf2-fe0c33201094?caseNumber=2-114/2021
https://kad.arbitr.ru/Card/fac82e24-3cf5-40a0-aef3-ab858cd5da15
https://kad.arbitr.ru/Card/956fb21a-1cda-4327-9d02-3304187034cf
https://kad.arbitr.ru/Card/293f1eea-cc29-4619-9b35-13ddaa69464f
https://kad.arbitr.ru/Card/81273242-9a5b-4bfc-9540-4ba0b0b9c9ba
https://kad.arbitr.ru/Card/609a6655-a95f-405b-ab4b-c871d78178d9
https://mos-gorsud.ru/rs/butyrskij/services/cases/civil/details/97299041-0290-490b-afe9-c980b0f41932?caseNumber=02-0317/2017
https://kad.arbitr.ru/Card/3f6f333d-7451-4e9a-88f1-3b33ae9bb74c
https://kad.arbitr.ru/Card/eb277ea2-1588-49e4-84d8-1c6e2ef7eaad
http://slp-legal.ru/
https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/sadovaya_sukharevskaya_ulitsa_6s1/Z04YcAVkSUYGQFtvfXt2cn5nYg==/?from=tabbar&ll=37.624032%2C55.773246&source=serp_navig&z=17
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