
Чек лист . Жилая недвижимость продажа

Документ комментарий документы Нет Есть у
клиента.

Док.
прислали

Выписка ЕГРН /кадастровый номер

Обязат.
Выписка ЕГРН  на землю есть Дом Обязат.

Кто продает физ. Лицо или юр.   Налогообложение Обязат.

Договор основания ( купля, дарение, наследство) Обязат.
Договор с УК (ЖЭК) Треб.
Технический паспорт/План помещения/ высота потолоков Треб.
Если была внутренняя перепланировка, то необходим проект По ситуац.
Схема разводки электричества По ситуац.
Схема разводки коммуникаций По ситуац.
Если есть, то согласованы ли  места под
Кондиционеры/вентиляция

По ситуац.

Чек лист. Жилая недвижимость Аренда

Документ комментарий документы Нет Есть
у
клиен
та.

Док.
прислали

Выписка ЕГРН /кадастровый номер

Обязат.
Выписка ЕГРН  на землю есть Дом Обязат.

Кто продает физ. Лицо или юр.   Налогообложение Обязат.

Договор основания ( купля, дарение, наследство) Обязат.



Чек лист при продаже коммерческой недвижимости

Документ комментарий документы Нет Есть у
клиента.

Док.
прислал
и

Выписка ЕГРН /кадастровый номер

Обязат.
Кто продает физ. Лицо или юр.   Налогообложение Обязат.

Договор Аренды с арендатором если есть арендатор Обязат.

Договор основания ( купля, дарение, наследство) Обязат.
Договор на Воду Треб.
Договор на Эл.    На мощность. Какая мощность. Треб.
Договор на тепло Треб.
Договор  по пожарной безопасности. Треб.
Договор с УК (ЖЭК) Треб.
Технический паспорт/План помещения/ высота потолков Треб.
Если здание ОСЗ, или Старое, то технический паспорт По ситуац.
Если здание старое, то является ли памятником архитектуры
ГИОП

По ситуац.

Договор на землю если отдельно стоящее здание По ситуац.
Выписку ЕГРН на землю По ситуац.
Если была внутренняя перепланировка, то необходим проект По ситуац.
Если помещение бывшая квартира, Внимание Проект обязательно По ситуац.
Схема разводки электричества По ситуац.
Схема разводки коммуникаций По ситуац.
Если есть, то согласование Вывесок По ситуац.
Если есть, то согласование Роллетов По ситуац.
Если есть, то согласованы ли  места под
Кондиционеры/вентиляция

По ситуац.

Если есть свеча, то документы и согласование на «Свечу» По ситуац.
Если есть газ, то проект По ситуац



Чек лист при аренде коммерческой недвижимости

Документ комментарий документы Нет Есть у
клиента.

Док.
прислали

Выписка ЕГРН /кадастровый номер

Обязат.
Кто  сдает  физ. Лицо или юр.   Налогообложение Обязат.
Технический паспорт/План помещения Обязат.
Если здание ОСЗ, или Старое, то технический паспорт + По ситуац
Если здание старое, то является ли памятником архитектуры
ГИОП

+ По ситуац

Выписку ЕГРН на землю + По ситуац
Если была внутренняя перепланировка, то необходим проект + По ситуац
Если помещение бывшая квартира, Внимание Проект обязательно + По ситуац
Схема разводки электричества + По ситуац
Схема разводки коммуникаций + По ситуац
Если есть, то согласование Вывесок + По ситуац
Если есть, то согласование Роллетов + По ситуац
Если есть, то согласованы ли  места под
Кондиционеры/вентиляция

+ По ситуац

Если есть свеча, то документы и согласование на «Свечу» + По ситуац
Перед подписанием   паспорт/ карточку компании По ситуац
Если есть газ, то проект По ситуац


