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Согласование перевода в жилой и
нежилой фонд
Услуги Сроки изготовления Сроки изготовления проектной документации и подготовки всех
разрешений зависят от сложности заказа и в связи с этим определяются в индивидуальном
прядке . В среднем, срок оформления документов составляет: Вы можете обсудить все этапы
работы, получив более подробную консультацию у наших специалистов. Новости 2016-11-10
Сертификаты Перевод квартиры в нежилой фонд Перевод помещения в жилой фонд
Смотреть полный список цен>> Если вам необходимо согласовать перевод нежилого
помещения в жилое или, наоборот, перевести жилой фонд в нежилой — мы поможем.
Процедура согласования не так проста, как это может показаться, и неосведомленному
человеку трудно разобраться во всех перипетиях вопросов. Дело в том, что в законодательстве
существует масса нюансов, разрешающих либо запрещающих перевод — и без знаний этих
нюансов вы запросто рискуете потерять драгоценное время и средства. Кроме того, в
процессе перевода потребуется собрать и оформить массу документов, бумаг, на основании
которых, в конце концов, и будет вынесено окончательное решение о согласовании. Отметим,
что согласование перевода в жилой/нежилой фонд производится МВК Департаментом
Жилищной Политики и Жилищного Фонда г. Москвы. Простая схема работы с нами Последние
выполненные проекты Перевод квартиры (жилого помещения) под стоматологию с
устройством отдельного входа и переносом газовой трубы Трехкомнатная квартира
расположена на 1-м этаже кирпичного жилого дома. Площадь квартиры - 71 кв.м. Высота
помещений - 2,65 м. Срок выполнения заказа 6 месяцев Перевод квартиры (жилого
помещения) под салон красоты с устройством наружного тамбура. Двухкомнатная квартира
расположена на 1-м этаже панельного жилого дома. Площадь квартиры - 59,2кв.м. Высота
помещений - 0,65м. Срок выполнения заказа 5 месяцев Смотреть все работы Отзывы наших
клиентов Симоненков Евгений Викторович ЗАО "ЭРКАФАРМ" (сеть аптек "Доктор Столетов")
2015-07-12 11:22:25 Выражаем благодарность специалистам компании "Лионлюкс" за
оперативно выполненную работу по переводу квартиры в многоэтажном доме в нежилое
помещение. Вы хорошие профессионалы и с вами приятно было работать, спасибо! Антон В.
Региональная Общественная Организация Дом Молодежи "Сокольники" 2015-07-16 12:49:55
Знаком не понаслышке с деятельностью фирмы Лионлюкс, трижды лично выступал заказчиком
услуг (перепланировка, техническое заключение, перевод из жилого фонда в нежилое), а
также рекомендовал коллегам. Отмечу, что каждый заказ был выполнен успешно, на высоком
уровне, и всегда доверительные отношения, отвечают на любые вопросы, держат в курсе
дела. Отличный стиль работы! Смотреть все отзывы Хотите заказать перевод помещения в
жилой или нежилой фонд? У вас остались
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