Инструкция по взаимодействия для учета
и регистрации жилого дома.
Вариант №1. Стандартный. К вам приезжают с прибором gps , делают необходимые замеры, оформляют техплан дома, цена от 15000 рублей. Срок выполнения Техплана 7
дней.
Вариант №2. Быстрый и дистанционный.
Все по электронной почте oleg080174@bk.ru или Whats App 89997903733
Срок от 1 рабочего дня до 3х дней. Цена 9000 руб, для площади дома до 200 кв.м
От вас требуется выслать следующие документы:
1. Правоустанавливающий документ на землю (свидетельство или выписку из егрн).
Сканом или телефоном без лишнего фона. Цветные!
2. Замеры Расположения контура дома на участке
Участок должен быть виден на публичной карте (замежован)
Координаты вашего дома будут опираться на существующие координаты вашего земельного участка. Забор и его углы уже снимались ранее кадастровым инженером. Вы показываете только отступы дома от забора, которые мерите самостоятельно.
Смотрите образец:

3. Изобразить Планы этажей , можно от руки, двери окна схематично (мерить не надо).
Или пришлите проект
Смотрите образец:

4. Укажите Материал стен и год постройки.
5. Актуальные паспортные данные с пропиской, можно (лучше) текстом.
6. Пришлите Фотографии фасадов дома. Для понимания степени строительства.
Если земля ИЖС ЛПХ требуется Уведомление о соответствии планируемого строительства или Разрешение на строительство выданное до августа 2018г, аэропорты, водоохрана , недра, культура и тд.
Для дачного строительства и садоводства действует Дачная амнистия, разрешения не
требуются.
Стоимость Технического плана дома, выполненного дистанционно:
Площадь дома до 199 кв.м-9000 руб.
Далее +1000 руб за каждые 100 кв.м
При заказе двух Техпланов (дом +баня) скидка 1000 руб.
Замеры на месте +6000-7000 руб (от площади дома)
ОПЛАТА после выполнения техплана! Аванс не применяю.
Расчет: пришлю Полный бумажный вариант Техплана на ознакомление, видите выполненную работу, оплачиваете на сберкарту, после оплаты получаете электронный архив
для Мфц. Никакого аванса во время работы.
Приложу Договор подряда подготовки документов для постановки здания на кадастровый учет с актом приема передачи.
Если регистратор приостановит дело, исправления бесплатно в тот же день в ответной
почте.
___________________________________________________________________________
ВНИМАНИЕ «Техплан под ключ»: Предлагаю клиентам услугу дистанционной подачи
файла Техплана напрямую в Росреестр,без вашего посещения мфц. Рабочая программа доставляет дело и заявление на учет и регистрацию напрямую регистратору.
Преимущества: Я работаю за вас до гарантии учета дома. Поиск дисков и компьютера
для записи файла, поездки и очереди в мфц не ваша головная боль.
В итоге вы получите Выписку из Егрн на дом, которую перешлю вам на электронную почту. От вас потребуется оформить доверенность у нотариуса для моих полномочий с работой в кадастровой палате. Без моего присутствия, вам требуется только скан моего
паспорта.
Стоимость 4500 руб мои услуги, 2000 руб доверенность (с эцп) у нотариуса, 350 руб госпошлина, оплачиваю я.
___________________________________________________________________________
Ссылка на мои полномочия (по номеру аттестата 21-16-24)
https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki
Для продолжения работы напишите ответное
письмо с фразой
СОГЛАСИЕ САМ или
СОГЛАСИЕ ПОД КЛЮЧ
Аттестат кадастрового
инженера

