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Процедура перевода в нежилой фонд

Перевод внежилой фонд жилого помещения являетсякоммерчески наиболее выгодным вариантом,так как

если в дальнейшем вы захотитепродать помещение или сдать офис варенду, это даст вам гораздо

большедохода, нежели аналогичные сделки сжилым помещением.

 

Также переводв нежилой фонд жилого помещения, являетсянаиболее благоприятной альтернативой,если

ваше предпринимательствотолько начинается, и у вас пока нетфинансовой возможности купить

илиарендовать офис. Вы можете использоватьв коммерческих целях обычную квартиру.Только для этого

как раз и требуетсяперевод ее из жилого фонда в нежилой.

Недвижимость,а именно, оформление жилого помещенияв нежилое, одно из приоритетных

направленийдеятельности ПРАВО-ЭКСПРЕСС. 

Специалистыкомпании оказывают полный комплексуслуг по переводу в нежилой фонд: от подготовки всех

необходимыхдокументов (получение документов БТИ,подтвержденные нотариусом документына право

собственности, согласованиес МЧС, санитарно-эпидемиологическойслужбы, Департамента жилищной

политикии жилищного фонда и т.д.) до регистрацииизменений в территориальном БТИ.

 

 

Перевод помещения в нежилое

Практическилюбую квартиру можно перевести в нежилое,но лучше знать все подводные камни.Юристы

ПРАВО-ЭКСПРЕСС имеют большойопыт в данной области, знание тонкостейпомогает провести все в

кратчайшиесроки.

 

Важно учитывать,что перевод квартиры в нежилой фондимеет некоторые ограничения:
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помещениедолжно располагаться на первом этаже;

при расположениивыше первого этажа, помещения расположенныепод ней, должны принадлежать

нежиломуфонду;

помещениедолжно отвечать установленных в отношениинежилого фонда требованиям;

права собственностина помещение не должны иметь ограниченийили обременения;

помещениедолжно иметь свободный доступ безиспользования мест общего пользования.Доступ к

помещению может быть оборудованотдельно, если есть возможность;

в переводимомпомещении не должно быть зарегистрированокого-либо.

 

Процедура перевода внежилой фонд может быть связана сопределенными сложностями. Но они

вполнепреодолимы, так как компания ПРАВО-ЭКСПРЕСС занимается переводом в нежилой фондпомещений

очень давно и накопила огромныйопыт в решении этого нелегкого вопроса.

 

Юристыкомпании ПРАВО-ЭКСПРЕСС помогут Вамсоставить пакет документации такимобразом, чтобы

специалисты инстанций,принимающих решение о переводе помещенийв нежилой/жилой фонд, вынесли

утвердительныйвердикт.

 

Смотрите также:

Перевод земель в другую категории , перевод земель из сельхозназначения

Оформление земельных участков

Разрешение на строительство
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