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CТРЕМБЕЛЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ  
ПЕТРОГРАДСКАЯ НАБ., 34А, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197046 

ТЕЛ. +7 (812) 209 2010, ДОБ. 1 • S.STREMBELEV@STREMBELEV.RU  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: 

 

Юридическая фирма «СТРЕМБЕЛЕВ И ПАРТНЕРЫ» 

Партнер, сентябрь 2016 по н. в.  

• Практика в сфере недвижимости, землепользования, строительства 

• Ведение судебных дел  

 

Адвокатское Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры», Санкт-Петербург 

Старший юрист – руководитель практики недвижимости, май 2008 – по сентябрь 2016  

• Руководство группой юристов по проектам в сфере недвижимости, включая  

o Составление договоров управления строительными проектами, комплексных 

договоров о проектировании и строительстве промышленных объектов, договоров 

приобретении недвижимости, участие в переговорах  

o Проекты по приобретению российскими и иностранными клиентами контроля над 

недвижимостью и инвестиционно-строительными проектами  в различных 

регионах России  

o Правовую экспертизу объектов недвижимости  

o Консультирование клиентов по различным вопросам, связанным с недвижимостью  

• Взаимодействие с клиентами по вопросам юридического сопровождения их деятельности  

• Привлечение новых клиентов, продвижение услуг Бюро  

 

 

Адвокатское Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры», Санкт-Петербург 

Юрист, октябрь 2006 – май 2008  

• См. проекты по недвижимости в АБ «ЕПАМ» выше  

 

 

Холдинг RBI (ЗАО «Северный город»), Санкт-Петербург 

Юрист, февраль 2006 – октябрь 2006  

• Составление договоров генерального подряда, усовершенствование форм договоров 

долевого участия в строительстве 

• Юридическое сопровождение проектов строительства и реконструкции недвижимости 

• Правовое  обслуживание облигационных займов 

• Разрешение правовых вопросов, возникающих в ходе текущей деятельности организации   

 

Юридическая фирма «Качкин и Партнеры», Санкт-Петербург  

Юрист, август 2003 – февраль 2006  

• Защита интересов клиентов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции по делам, 

связанным с долевым участием в строительстве и приобретением недвижимости 

• Ведение судебных дел о признании прав на недвижимость, в том числе на самовольные 

постройки 

• Сопровождение выкупа земельных участков из государственной собственности 
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• Сопровождение сделок на первичном и вторичном рынке коммерческой и жилой 

недвижимости и консультирование клиентов по широкому кругу вопросов 

 

 

Агентство недвижимости «Невский Синдикат»*, Санкт-Петербург 

Юрист, ноябрь 2002 – август 2003  

• Правовое обеспечение привлечения инвестиций в строительство жилой и коммерческой 

недвижимости, в том числе на началах долевого участия 

• Юридическое сопровождение риэлтерской деятельности, составление документов по 

ипотечному кредитованию 

• Участие в судебных процессах, связанных со строительством и оборотом недвижимости 

*в н.в. группа компаний «Невский Альянс»  

 

Включен в рейтинг BestLawyers с 2010 года. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ: 

 

Инновационный центр «Сколково», Москва 

Член рабочей группы Некоммерческого партнерства «Российское правотворческое 

общество», апрель 2013 – по н.в.  

• Разработка правил содержания и эксплуатации недвижимости, предоставляемой 

резидентам Инновационного центра «Сколково» для реализации инновационных проектов  

 

Комитет по управлению городским имуществом Правительства Санкт-Петербурга Член 

рабочей группы, март 2007 – июнь 2007  

• Научно-исследовательская работа на темы, связанные с кадастровым и техническим 

учетом помещений и правовым режимом земельных участков под многоквартирными 

домами  

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

 

Высшая школа экономики (Санкт-Петербург), юридический факультет, кафедра 

гражданского права и процесса  

Доцент с 2018 по н.в.  

• Проблемы права недвижимости  

• Градостроительное право  

 

Санкт-Петербургский государственный университет, юридический факультет  

Лектор, научный руководитель программы с 2010 по н.в.  

• Краткосрочная дополнительная образовательная программа повышения квалификации 

юридического факультета СПбГУ «Правовое регулирование отношений в сфере 

строительства и приобретения недвижимости» 

(http://dop.spbu.ru/yurisprudentsiya/povyshenie-kvalifikatsii/69-pravovoe-regulirovanie-

otnoshenij-v-sfere-stroitelstva-i-priobreteniya-nedvizhimosti.html )  

 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, кафедра 

гражданского права  

старший преподаватель, с 2010 по 2018  

http://dop.spbu.ru/yurisprudentsiya/povyshenie-kvalifikatsii/69-pravovoe-regulirovanie-otnoshenij-v-sfere-stroitelstva-i-priobreteniya-nedvizhimosti.html
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• Правовое регулирование недвижимости 

• Жилищное право  

• Предпринимательское право 

• Актуальные проблемы сделок с недвижимостью 

 

Высшая экономическая школа Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета  

Краткосрочная образовательная программа «Актуальные проблемы права интеллектуальной 

собственности. Правовое регулирование предпринимательской  деятельности» для сотрудников 

ОАО «ГАЗПРОМ» 

Лектор, с 2013 г. по 2015 г. 

 

АНО «Юридический институт "М-Логос"»  

Лектор, с февраля 2016 г. по н.в.  

Краткосрочное повышение квалификации «правовой режим недвижимого имущества и 

сделок с ним: новеллы законодательства, судебная практика», Москва  

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

Санкт-Петербургский государственный университет,   к.ю.н., 2009 

юридический факультет      

• Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему: 

«Управление общим имуществом многоквартирного дома: коммерческо-правовой 

аспект»  

• Специальность 12.00.03, кафедра коммерческого права, научный руководитель – проф. 

Городов О. А.   

 

Санкт-Петербургский государственный университет,   специальность 

юридический факультет  «юриспруденция»,  

1998- 2003 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

Тест по английскому языку ILEC      2010 

(International Legal English Certificate)      

• Сдан экзамен с результатом 77/100, C1 PASS 

 

Образовательный институт Ассоциации независимых   

юридических фирм Lex Mundi, г. Монтерей, штат Калифорния, США 

Август 2009 

• Программа повышения квалификации по управлению проектами 

(http://www.lexmundi.com/lexmundi/Lex_Mundi_Institute.asp)    

 

 Академия американского и международного права, г. Даллас, штат Техас, США  

 (www.cailaw.org)        Май-июнь 2008 

http://www.lexmundi.com/lexmundi/Lex_Mundi_Institute.asp
http://www.cailaw.org/
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• Курсы антимонопольного, корпоративного и международного частного права, 

международный коммерческий арбитраж, ценные бумаги  

 

Летняя Школа права, Санкт-Петербург      2001, 2002 и 2007 

• Летняя программа, организуемая СПбГУ, Новгородском государственным 

университетом, Университетом Миссури Канзас Сити (в н.в. Университет Арканзаса)  


