
мастертекст.рф
8(900)305-67-74

Title: Сопровождение строительства, разработка проектной документации | 
услуги компании Аршин

Keywords: проектная документация строительство объект технический 
сопровождение работа консалтинг цена недвижимость сфера правовой 
инженерный специалист стоимость Щелково

Description:  Оформление проектной документации, сопровождение 
строительства, консалтинг и другие услуги в сфере недвижимости от компании 
«Аршин». Выгодные цены, спецпредложения

Услуги в сфере недвижимости от компании «Аршин»

Путь от мечты о собственном жилье до новоселья часто оказывается сложным и
тернистым. Чтобы оформление документов на купленную недвижимость или
разработка проектной документации на строительство объекта не затянулись,
стоит  прибегнуть  к  помощи  профессионалов  –  консалтинговые,  правовые  и
инженерные  услуги  в  сфере  возведения  и  покупки  домов  предлагает  наша
компания.  Мы  –  команда  аттестованных  специалистов,  готовых  оказать
квалифицированную  поддержку  на  любом  этапе  строительных  работ  –  от
проектирования  здания  до  введения  его  в  эксплуатацию.  Наши  сотрудники
имеют  большой  опыт  составления  проектной  документации  и  научно-
технического сопровождения строительства – к экспертам можно обратиться за
бесплатной  консультацией,  чтобы  принять  верное  решение  и  закончить
земельные споры. 

Перечень услуг компании: консалтинг, инженерное сопровождение,
продажа квартир

Прежде чем приступить к возведению здания,  необходимо удостовериться в
том, что выбранный участок не имеет дефектов, которые впоследствии могут
привести к ослаблению несущих конструкций, и полностью соответствует СНиП.
Наша  компания  предлагает  выгодные  цены  на  научно-техническое
сопровождение строительства:

• геодезические работы;
• планировку территории;
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• оформление разрешения на постройку (жилого сооружения, гаража,
дачи, многоэтажного здания);

• подключение дома к канализации и системам электро-, газо-, тепло- и
водоснабжения;

• перепланировку;
• подготовку технического паспорта;
• разработку градостроительных планов;
• кадастровые работы.

Важное  место  в  перечне  наших  услуг  занимает  правовое  сопровождение
строительства,  а  именно  –  землеустроительная  экспертиза  (судебная,
досудебная, внесудебная). Мы быстро и квалифицированно помогаем решить
земельные споры и выполняем работы по разделу недвижимости. Кроме того,
мы  предлагаем  купить  комнаты,  квартиры,  дома,  недвижимость  нежилого
фонда, земельные участки под строительство. 

Почему сопровождение строительства стоит доверить именно нам

Начиная с 2007 года, наша компания оказала помощь более чем 3000 клиентов
–  мы охотно сотрудничаем не  только с  частными лицами,  но  и  с  крупными
агентствами, коммунальными службами, застройщиками, органами власти. Мы
разрабатываем проектную документацию, выполняем инженерные работы и
оказываем  поддержку  при  покупке  домов,  квартир  и  земельных  участков,
поэтому  наши  услуги  пользуются  популярностью  среди  жителей  Щелково,
которые  планируют  строительство  или  приобретение  жилья.  Если  у  вас
возникли вопросы об условиях сотрудничества, обратитесь к нам по телефону
или через сайт – мы охотно предоставим подробную информацию. 
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