Адрес: г. Сергиев Посад, г. Дмитров, г. Мытищи, г. Пушкино
Тел.: +7 (499) 322-13-05
Сайт: http://www.gradomir-sp.ru
e-mail: info@gradomir-sp.ru
Оказывает услуги:
Русский центр недвижимости и права "Градомиръ" предоставляет своим клиентам полный спектр услуг
в сфере недвижимости и права.
Предлагаем профессиональные и экономные агентские услуги по продаже-покупке-аренде
недвижимости.
Наша компания является членом Российской гильдии риелторов и Гильдии риелторов Московской
области. Ответственность за оказываемые нами профессиональные услуги застрахована на 3 000 000
рублей.
Сделав нашего сотрудника представителем Ваших интересов при продаже-покупке-аренде
недвижимости Вы получаете:
1. Защита продавца и покупателя от криминала и непрофессионализма.
2. Защита экономических и правовых интересов продавца и покупателя.
3. Реальная оценка объекта недвижимости и лучшая ориентация на рынке.
4. Экономия времени и уменьшение ненужных контактов.
5. Эффективная схема рекламы.
Мы сделали акцент на том, что однажды обратившись в нашу компанию, Вы обязательно посоветуете
нас своим близким, друзьям и коллегам. И мы рады, что не ошиблись! По статистике, 2/3 клиентов
обращаются в наш центр по рекомендации.
Лучшая оценка нашей работы, - это благодарности наших клиентов.
Наш слоган: "Нас рекомендуют друзьям!"
НАШИ УСЛУГИ:
Оформление недвижимости (домов, дач, квартир, гаражей и зем. участков)
Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью
Агентские услуги
Ипотечный центр
Получение тех. паспорта БТИ и тех.плана
Приватизация квартир
Получение выписки из ЕГРП
Кадастровый учет недвижимости. Получение кадастрового паспорта
Снижение кадастровой стоимости
Оформление перепланировки
Газификация жилого дома и строений
Элeктрификaция
Получение архивных копий

Оценка недвижимости
Оформление наследства
Юридические услуги по составлению договоров
Банкротство физических лиц и ИП
Юридическая консультация. Представительство в суде и т.п.
Русский центр недвижимости и права "Градомиръ" предоставляет своим клиентам полный спектр услуг
в сфере недвижимости и права на территории муниципальных образований - Сергиев Посад и СергиевоПосадский район, Пушкино и Пушкинский район, Мытищи и Мытищинский район, Дмитров и Дмитровский
район.
Если вам предстоит совершение сделки с недвижимостью, у вас однозначно возникнет ряд вопросов по
документации и условиям оформления, поэтому вам понадобится помощь профессионалов – самое
разумное – это обратиться в агентства Сергиев Посад, Дмитров, Мытищи, Пушкино.
Высококвалифицированные специалисты нашей компании всегда готовы помочь Вам с оформлением
недвижимости, оказать юридические услуги Сергиев-Посад при совершении сделок по купле-продаже
квартир, домов, дач, земельных участков, а также просто бесплатно консультировать, в том числе по
телефонам:
8 (499) 322-13-05
8 (925) 187-31-14
8 (926) 556-71-67

