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Сделки с недвижимостью. Юридическое
сопровождение сделок, договор купли-продажи,
договор дарения, в Самаре и Самарской области

  

 Задайте свой вопрос прямо сейчас по телефону 

  

Юрист: 8(846) 990-91-53

  

О том, как проходит регистрация сделки купли-продажи в Самаре

  

Любая сделка с недвижимостью в городе Самаре имеет свои  тонкости и
обстоятельства, решение которых требует профессионального  знания
законодательных норм и обязательной юридической поддержки. Такую  помощь окажет
Вам наше агентство недвижимомти "АНКОР".

  

Юристы компании "АНКОР" предоставят  полную квалифицированную помощь в
юридическом сопровождении сделки, договора купли-продажи, договора дарения, на
квартиру, комнату, дом, земельного участка, а  так же оформят договор купли-продажи,
дарения, зарегистрируют права  собственности, подготовят все необходимые документы
и многое другое.

  

Услуга юристов по сопровождению сделки с недвижимостью проходит в
несколько этапов

  

1. Проверка объекта недвижимости, дом, квартиру, комнату, долю, земельный участок, и
другие строения включая гараж.

  

2. Юрист проверит всех лиц, которые имеют отношение к объекту, на жилое и нежилое
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строение.

  

3. Правовая юридическая экспертиза юристом документов на объект недвижимости.

  

4. Проведение сделки купли продажи, дарения, и получение документов о
государственной регистрации права на недвижимое имущество.

  

Сроки работ и цена по услуге сопровождение сделки – 2 рабочих дней.

  

Стоимость услуги  по юридическому сопровождению сделки (Самара и Самарская
область ):

  

4000 — консультация по документам + составление договора купли-продажи

  

10000 — подготовка документов + сопровождение в регистрационной палате, и
нотариуса

  

15000 — подготовка документов + сопровождение в регистрационной палате Самарской
области + денежный расчет

  

  

Также наш юрист поможет:

  

Зарегистрировать право собственности на недвижимость цена - 5000
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Составить договор купли-продажи, договор дарения цена – 2000

  

  

  

Наше агентство будет рада оказать Вам юридическое  сопровождение сделок.
Ознакомиться с остальными юридическими услугами и их  стоимостью Вы можете по
телефону.

  

Агентство недвижимости "АНКОР", 

  

Будьте бдительны и удачных вам сделок! 
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