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Оформление земельно-правовых отношений
Оформление земельно-правовых отношений в

Москве и области - сложная в юридическом аспекте
процедура, требующая серьезного подхода к
оформлению необходимой документации. Регулярно
вносимые в местное законодательство изменения,
затрудняют процесс оформления земельных участков.

Подготовка и формирование комплекта
необходимой документации, выполненный
компетентными специалистами, послужит гарантией
получения положительного решения при оформлении
земельно-правовых отношений в профильном
Государственном ведомстве.

В комплекс оказываемых ПРО БКН услуг
включается:
1. Анализ исходной документации;
2. Подготовка недостающих материалов;
3. Подача документов в соответствующие органы;
4. Сопровождение и получение оформленной 

документации.



Управление недвижимым имуществом

Приглашаем собственников недвижимости к
взаимовыгодному сотрудничеству. Специалисты ПРО БКН
качественно подготовят объект к сдаче в аренду,
предложат арендаторов и позаботятся о том, чтобы
недвижимость приносила максимальный доход. Наша
компания обеспечит собственнику снижение
операционных расходов при увеличении арендного
потока.

НАШИ УСЛУГИ:

• Брокеридж;

• Техническая эксплуатация;

• Консалтинг;

• Аудит энергоснабжения (Энергоаудит).



Судебная и внесудебная экспертиза

Экспертиза – исследование, проводимое лицом,
обладающим статусом эксперта или специалиста,
имеющим познания в науке, технике, искусстве или
ремесле.

Наши эксперты качественно и в кратчайшие сроки
проведут для Вас следующие виды экспертиз:

Строительная экспертиза;

Экономическая экспертиза, в том числе бухгалтерская, 

финансово-экономическая и налоговая;

Оценочная экспертиза;

Почерковедческая экспертиза;

Рецензирование экспертных заключений.



Строительно-техническая экспертиза и 
строительный аудит

Анализ проектной документации на соответствие действующим 
нормам и правилам

Инженерно-техническая экспертиза причин разрушения объекта

Определение величины материального ущерба (стоимости 
ремонта и восстановления) при пожаре, заливе и др.

Экспертиза инженерных сетей и коммуникаций

Независимая строительная экспертиза качества выполнения 
монтажных работ

Разработка возможных вариантов раздела недвижимости 
между совладельцами

Установление правового статуса объекта недвижимого 
имущества

Анализ сметной документации

Строительный контроль инвестиционных проектов



Организация оценки всех видов активов

Компания ПРО БКН рада предоставить Вам
большой спектр услуг по независимой оценке всех видов
имущества, собственности и имущественных прав, которые
помогут Вам в реализации намеченных планов и в бизнес-
процессах. Мы готовы по вашему запросу провести оценку
имущества для целей:

Залога;

Сделок купли-продажи, M&A;

Возмещения ущерба страховой компанией;

Нотариальных и налоговых органов;

Принятия управленческих решений;

Судебного разбирательства;

Оспаривания кадастровой стоимости.



Оспаривание кадастровой стоимости
Вы задумались над тем, чтобы установить

справедливую стоимость Вашего объекта и тем самым:
- снизить налог на землю, здание или помещений;
- уменьшить арендную плату за земельный участок?

ПРО БКН предоставляет услуги по оспариванию
кадастровой стоимости «под ключ». Наши специалисты
организуют прохождение всех этапов процедуры
оспаривания в кратчайшие сроки. А стоимость наших
услуг Вас приятно удивит.

Этапы оспаривания кадастровой стоимости 
объектов недвижимого имущества:
1. Оценка и экспертиза СРО;
2. Рассмотрение отчета комиссией по оспариванию 

кадастровой стоимости;
3. Судебный процесс;
4. Внесение изменений в кадастр недвижимости. 



Проектирование и изыскания

Целью нашей организации является разработка высококачественных
проектов гражданских и промышленных объектов, а так же выполнение
обследований зданий и сооружений на самом высоком уровне с
использованием передовых методик и новейшего лабораторного
оборудования.

Наша организация выполняет весь спектр проектных работ, включая
проектирование всех инженерных сетей, расчет пожарных рисков и
выполнение проектов санитарно-защитных зон предприятий.

НАШИ УСЛУГИ:

Инженерные изыскания

Разработка технико-экономических обоснований строительства

Подготовка проектов

Разработка проектно-разрешительная документация

Подготовка концепции проекта

Составление сметной документации для осуществления строительства 
(нового строительства, расширения, реконструкции, технического 
перевооружения) объектов, зданий, сооружений

Видео презентация проекта (визуализация)



Клиенты и партнеры



info@probcp.ru
www.probcp.ru
www.gaz.msk.ru

Facebook.com\probcp.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БРОКЕР КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

Москва, Россия

1109147, ул. Марксистская 

34, стр.10

Тел.: +7 (495) 966 20 15

Моб.: +7 (985) 135 10 32
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