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СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

ЭКСПРОФ
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

В ОФОРМЛЕНИИ
НЕДВИЖИМОСТИ
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ПОЧЕМУ

НАШЕЙ 

КОМПАНИИ

ДОВЕРЯЮТ?
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ЭКСПРОФ В ЦИФРАХ

Технических 
планов 

подготовлено

1500
Согласованных 
перепланировок

5000
Оформленных в 
собственность 

объектов

10 000 000 м2

Площадей 
проинвентаризировано

9
Лет успешной 

работы

 

5000
БолееБолее Более

Более
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КАКИЕ

ЗАДАЧИ 

МЫ РЕШАЕМ?
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ОФОРМЛЕНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ
Согласование перепланировок и реконструкций. 

Постановка объектов на кадастровый учет. 

Внесение изменений в ЕГРН.

ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗЕМЛИ
Право собственности, 

аренда, уточнение границ. 

Смена вида разрешенного 

использования.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Проект перепланировки, 

техническое заключение. 

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
Подготовка технических планов.

Геодезия и межевание

земельных участков.

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
Анализ приостановок и отказов.

Сопровождение регистрации

права собственности.
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С КАКИМИ 

ОБЪЕКТАМИ 

МЫ РАБОТАЕМ?
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ
Работаем с 

государственными и 

частными компаниями

ТОРГОВЫЕ И 
БИЗНЕС ЦЕНТРЫ

Владельцы и арендаторы 

нежилых помещений в 

торговых и бизнес центрах

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ
Получение разрешения на 

строительство, оформление 

реконструкций недвижимости

ЧАСТНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Собственники нежилых 

помещений, частных домов

ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ЗЕМЛИ

Владельцы и арендаторы 

земельных участков

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ

Компании занимающиеся 

управлением недвижимости
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ОФОРМЛЕНИЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ

РАЗРЕШЕНИЕ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

ОФОРМЛЕНИЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ

СОГЛАСОВАНИЕ 
ПЕРЕПЛАНИРОВОК 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
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ПОЛУЧЕНИЕ

РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

 Консультация со специалистом

 Подготовка полного комплекта 

документов

 Регистрация документов в ИСОГД

 Получение номера в ИСОГД 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЭКСПРОФ

Получение разрешения на строительство объекта — необходимая на сегодняшний день

процедура, которая позволит не только вести строительство в установленном законом порядке

и избежать штрафов, но и своевременно ввести объект в эксплуатацию. Также на этапе

получения разрешения можно выявить ряд ограничений по строительству, которые помогут

впоследствии избежать дополнительных затрат по согласованиям.
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ОФОРМЛЕНИЕ

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА

 Консультация и выезд на объект

 Оформление ГПЗУ

 Разработка и утверждение проекта

 Получение разрешения на реконструкцию

 Оформление технического плана

 Ввод объекта в эксплуатацию

 Внесение изменений в ЕГРН

ЭКСПРОФ

Реконструкция объекта капитального строительства – комплекс работ, в результате которых

изменяются какие-либо параметры объекта: этажность, площадь, планировка, объем, высота и

др. Это масштабные мероприятия, которые предварительно необходимо согласовать с

соответствующими органами и получить разрешение. Процедура и сроки всех согласований

зависят от сути планируемых работ, вида объекта недвижимости и рассчитываются нашими

специалистами на основе имеющейся документации.
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СОГЛАСОВАНИЕ

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

 Консультация и выезд на объект

 Оформление техзаключения на объект

 Разработка и утверждение проекта

 Оформление технического плана

 Согласование перепланировки

 Внесение изменений в ЕРГН

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЭКСПРОФ

К распространенным видам перепланировок нежилых помещений относятся работы по переносу,

монтажу, демонтажу стен, вырубке проемов в несущих стенах, изменению площади помещения,

объединению нескольких помещений в одно или, напротив, разделению, работы, затрагивающие

инженерные системы или коммуникации, санузлы и другие критические изменения объекта

недвижимости. Наш специалист выйдет на место для оценки объема и стоимости работ,

подготовит для Вас коммерческое предложение с описанием всех этапов и цен.
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ПОДГОТОВКА

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА

 Консультация

 Выезд на объект и проведение замеров

 Подготовка технического паспорта или плана

ЭКСПРОФ

Технический план готовится аттестованными кадастровыми инженерами. Документ в первую

очередь требуется для постановки объекта капитального строительства на кадастровый учет

или внесения изменений в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Мы

проконсультируем по всем нюансам оформления технического плана, изучим документы на

недвижимость. Необходимость получения технического плана может быть вызвана разными

обстоятельствами, в зависимости от которых, а также от типа объекта недвижимости,

сформируем стоимость услуг и процедуру их оказания.

Оказываем услуги по получению документов «МосгорБТИ», «Ростехинвентаризация –

Федеральное БТИ» и внесению изменений в технический учет.



2014 - 2023
Выполненные работы

С 2014 года инженерами нашей компании было подготовлено 
более 5000 технических планов. Специалистами отдела получения 
ИРД согласовано более 1500 перепланировок и реконструкций.

планов

Согласованных 

перепланировок2014-2023

НЕДВИЖИМОСТЬ

 

5000
Технических

 

1500
Более Более
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ОФОРМЛЕНИЕ 

ЗЕМЛИ

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ

ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ
ГРАНИЦ

УТОЧНЕНИЕ
ГРАНИЦ
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ОФОМЛЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

 Межевание

 Уточнение границ ЗУ

 Оформление прав на  ЗУ

 Формирование границ ЗУ

 Объединение/разделение ЗУ

 Постановка на кадастровый учет ЗУ

 Оформление договора аренды на ЗУ

 Изменение видов разрешенного использования ЗУ

ЗЕМЛЯ

ЭКСПРОФ

Наша компания предлагает вам любые виды услуг, связанные с оформлением

обязательственных (аренда) и вещных прав (виды собственности и другие) на земельные

участки в Москве и Московской области. Мы берем на себя подготовку и оформление всех

необходимых документов, для оформления прав на земельные участки и решение всех

формальностей. Вне зависимости от формы права собственности на земельный участок, мы

поможем свести к минимуму Ваши временные и финансовые затраты по оформлению.
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ЭТАПЫ

НАШЕЙ 

РАБОТЫ
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Этапы работы

ЗАЯВКА
Получение заявки

ДОКУМЕНТЫ
Запрос документов

АНАЛИЗ
Проведение анализа, 

составление сметы

РЕЗУЛЬТАТ
Новые документы

ОФОРМЛЕНИЕ
Работы по оформлению
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ВЫПОЛНЕННЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
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Банк «ОТКРЫТИЕ»

ЗАДАЧА: выполнение работ по изготовлению технических 

планов (в количестве 138 экземпляров) на жилое здание 

(жилой многоквартирный дом) по адресу: Московская область, 

город Павловский Посад, ул. 1 Мая, д. 40Б, корп. 2 и оказание 

услуг подачи заявления в ФГБУ «ФКП Росреестра по Москве» 

по вопросу внесения сведений (изменений) в 

Государственный кадастр недвижимости.

Общая площадь объекта - 8 651,02 кв.м.

Срок выполнения работ – 30 рабочих дней

РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ: технические планы 
и кадастровые паспорта на объекты.

ПРОЕКТЫ
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АО «Мосводоканал»

ЗАДАЧА: оказание комплекса услуг в отношении линейных 

сетевых объектов водопроводно-канализационного хозяйства, 

включающий: 

- получение 78 кадастровых паспортов укрупненных

линейных сетевых объектов; - прекращение права

собственности г.Москвы на 47 313 линейных сетевых

объектов;

- регистрация права собственности г.Москвы на 140

укрупненных линейных сетевых объектов;

- регистрация права собственности АО «Мосводоканал» на

149 укрупненных линейных сетевых объектов.

Срок выполнения работ – 5 календарных месяцев.
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ЗАО «Баркли Инжиниринг»

ЗАДАЧА: работы по изготовлению межевых планов на 

уточнение и раздел земельного участка, 

расположенного по адресу: город Москва, 

Новомосковский административный округ, поселение 

Марушкинское, ЗАО Крекшино.

Площадь земельного участка – 14,5875 Га

Срок выполнения работ – 30 рабочих дней

Результатом работ являлись разработанные: 

межевой план на уточнение границ земельного участка 

и межевой план на раздел земельного участка, а также 

их передача на согласование в Департамент 

городского имущества города Москвы.

ПРОЕКТЫ
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ПРИЧИН

РАБОТАТЬ 

С НАМИ

6
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Комплексность решений
Берем на себя все этапы работ по оформлению

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Консультации в гос. 

органах с чиновниками

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Подготовка проекта 

перепланировки

ИЗМЕНЕНИЯ В ЕГРН
Внесение новых данных об 

объекте в ЕГРН

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПЛАН

Подготовка технического 

плана на объект

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подготовка технического 

заключения на объект

СОГЛАСОВАНИЕ В 
МОСЖИЛИНСПЕКЦИИ

Получение распоряжения 

МосЖилИнспекции
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Запутались? Мы поможем разобраться!

ЕГРН

Перепланировка
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Поможем получить и оформить

ВЫПИСКА ЕГРН

ТЕХ. ПЛАН

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДОКУМЕНТЫ 

БТИ, РТИ

РЕЗУЛЬТАТ

Мы всегда выполняем взятые 

на себя обязательства и 

доводим работу до 

положительного результата!
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ДОПУСК СРО,

ЛИЦЕНЗИЯ 

НА ГЕОДЕЗИЮ
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Наши допуски
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НАШИ

КЛИЕНТЫ 

И ОТЗЫВЫ 
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Благодарности



30

КОНТАКТЫ

г. Москва, ул. Большая 
Дмитровка, д. 32, стр. 9

Телефоны:

+7 (495) 374-65-16
+7 (495) 255-48-82

E-mail:
office@exprof-rf.ru
exprof2014@bk.ru

mailto:exprof2014@bk.ru
mailto:office@exprof-rf.ru
tel:+74953746516
tel:+74952554882
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ЭКСПРОФ В ЦИФРАХ

5000
Технических

планов подготовлено

1500
Согласованных 

перепланировок

5000
Оформленных в 
собственность 

объектов

Компания ООО «ЭксПроф» — это команда квалифицированных специалистов, которая предоставляет спектр 
услуг в области кадастровых работ, регистрации объектов недвижимости, согласования перепланировок, как в 
Москве, так и на всей территории Российской Федерации. Компания ООО «ЭксПроф» имеет полный комплекс 
оборудования и программного обеспечения, а также все необходимые лицензии для осуществления указанных 
видов работ. Все кадастровые инженеры имеют квалификационные аттестаты и входят в состав СРО.

Более Более Более



ЭКСПРОФ
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

В ОФОРМЛЕНИИ
НЕДВИЖИМОСТИ




