Стоимость

Наши услуги:

(руб.)

Сроки

В стоимость входит:

Разрешение на строительство / реконструкцию Москва и Московская область
Разрешение на строительство дома
Разрешение на реконструкцию дома

40 000

1,5 - 2 мес

ГПЗУ, СПОЗУ, разрешение

Оформление дома в собственность / Дачная амнистия
Оформление дома/объекта незавершенного
строительства ИЖС/ЛПХ в собственность "под
ключ", если есть РНС
Оформление дома по "дачной амнистии"
Оформление в собственность хоз построек (бани,
гаражи и т.п.)
Оформление дома/объекта незавершенного
строительства ИЖС/ЛПХ в собственность "под
ключ", если нет разрешения на строительство
Оформление в собственность самовольных
построек (самостроя - дом)

Оформление дома через суд

от 35 000

от 78 000

39 000

1 - 1,5 мес

технический паспорт на дом,
кадастровый паспорт на дом,
госпошлина, выписка ЕГРН на дом

4 - 5 мес

ГПЗУ, СПОЗУ, разрешение на
строительство, технический паспорт
на дом, кадастровый паспорт на дом,
госпошлина, выписка ЕГРН на дом

5 - 6 мес

Подготовка и подача искового
заявления, представительство на
судебных заседаниях, получение
решение суда, получение выписки из
ЕГРН

Кадастровые работы
Уточнение границ и площади земельного участка,
межевание

30 000

30 дней

Раздел земельного участка

30 000

30 дней

Объединение земельных участков

20 000

30 дней

Снятие с кадастрового учета

35 000

30 дней

Акт обследования для снятия с учета

30 000

геодезические работы,
кадастровый паспорт,
кадастровая выписка в XML формате
геодезические работы,
получение выпискок из ЕГРН на
образованные участки
геодезические работы,
получение выписки из ЕГРН на
образованный участок
геодезические работы,
получение выписки из ЕГРН

Газификация частного дома
Получение технических условий на магистральный
газ
Разработка и согласование проекта газификации
частного дома

40 000

30 дней

от 40 000

50 дней

Подготовка ТТР, подготовка и подача
документов в ГУП "Мособлгаз",
получение технических условий
Разработка проекта газификации
жилого дома. Согласование проекта с
ГУП "Мособлгаз"

Строительно-монтажные работы и пуск газа
частного дома

инд.

3 - 4 мес

Подбор и установка газового
оборудования. Монтаж газопровода.
Пусконаладочные работы. Врезка и
пуск газа. Испольнительная
документация. Заключение договора
на пуск газа.

Прочее
Присвоение почтового адреса

20 000

Получение ГПЗУ

20 000

Подготовка СПОЗУ

5 000

Топосъемка без согласований сетей
Топосъемка с согласованием сетей
Изменение вида разрешенного использования
(Москва)

Справка о присвоении адреса,
постановление о присвоении
от 45 дней
почтового адреса, ЕГРН на дом с
новым почтовым адресом
Получение выписок на участок,
2 мес
получение ГПЗУ
СПОЗУ в печатном и электронном
1 день
виде

15 000
от 30 000
15 000

45 дней

Решение об изменении ВРИ, Выписка
из ЕГРП с измененным ВРИ

НАШИ КЛИЕНТЫ:

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ
Наша компания начала работу в 2006 году.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ:
Вы платите только за положительный результат.
Возврат 100% аванса при невозможности оказать услугу.
Поэтапная оплата услуг.
ОФИС РЯДОМ С МЕТРО. БЕСПЛАТНАЯ ПАРКОВКА.
Офис расположен в центре Москвы в 5 минутах от м «Славянский бульвар».
Бесплатная парковка для клиентов.
КОНТАКТЫ
Телефон:
+7 (495) 225-25-15
Адрес:
121352, Россия, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 3.
Электронная почта: info@razreshenie-na-stroitelstvo.ru

