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Практически каждый из нас владеет недвижимостью или же собирается вступить в
право собственности. И, конечно же, любого здравомыслящего человека волнует,
оформлена ли его собственность должным образом. и если не оформлена - как это
сделать?

Оформление документов на объект недвижимого имущества - практически всегда
процедура, требующая больших затрат времени и денег. И если вопрос денег
варьируется от нескольких сотен до десятка тысяч, то затраты времени на хождение с
бумагами по инстанциям, отстаивание в очередях, продвижение документации по
административной цепочке - это дело не одного дня или недели. Чаще всего это вопрос
месяцев.

Подумайте, располагаете ли вы такими возможностями?

Есть еще одна сторона медали - знание делопроизводства по процедуре оформления
документов на недвижимость, порядок предоставление документов,
последовательность и месторасположение учреждений. Я в своей практике
сталкивался не раз с такими ситуациями, когда люди тратили по нескольку лет на
оформление документов на земельный участок,а когда мы начинали вместе
просматривать имеющиеся у них документы, оказывалось, что они продвинулись в
процедуре оформления в собственность или аренду своего участка совсем ненамного и,
проще говоря, "топчутся" еще в самом начале. А все оттого, что было потрачено впустую
большое количество времени - продублированы одни и те же документы, что -то за
время "простоя" утратило юридическую силу по истечении времени и нужно документ
делать заново.

Чтобы избежать всех этих ненужных волнений и двойных трат, предлагаем
воспользоваться нашими услугами.
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Больше чем за 10 лет работы мы занимались практически всеми видами оформления
документов на объекты недвижимости. Вот перечень основных вопросов, по которым
чаще всего обращаются к нам люди и мы с радостью делаем эту работы для них:
-

Приватизация
Деприватизация
Оформление земельных участков / дач / частных домов с землей/ гаражей
Вступление в наследство
Судебные делопроизводства, связанные с недвижимым имуществом
Востанавление утерянных документов
Получение различных справок из ЕГРП, консультации

Это основной список вопросов, но, возможно, ваш вопрос выпал из него. Обращайтесь
все равно - за годы работы нетипичные ситуации нам встречались гораздо чаще, чем
типовые и мы помогили найти решение. К сказанному могу добавить, что с нами
работают опытные юристы, способные найти правовое решение практически по любой,
подчас самой запутанной ситуации.
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