СРОЧНОЕ НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ. www.urfirma.ru
 тел. 543-63-76, 999-80-15, e-mail - 5436376@inbox.ru
М. Марксистская, пер. Маяковского, дом 2 (вход с ул. Таганская - карта проезда) 

Регистрационный орган - Управление федеральной регистрационной службы по Москве (Филиалы: ЦАО – ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 3 тел. 245-76-16; СВАО- ул. Отрадная, д. 2, тел. 907-17-56; ВАО – Зеленый проспект, д 20; ЮВАО- ул. Новомарьинская, д. 12/12, к. 1,тел. 658-63-36; ЮАО – Сумской проезд, д. 2 корп. 6; ЮЗАО – ул. Миклухо-Маклая , д. 42, тел. 429-76-49; ЗАО- ул. Крылатские Холмы, д. 3, корп. 2, тел. 413-34-32; СЗАО- ул. Б. Набережная, д.25/1, тел. 491-15-00; САО – Дмитровское шоссе, д. 5/1,тел. 976-11-09; Зеленоградский АО г. Москвы – г. Зеленоград, ул. Юности, д.5, тел. 536-72-45.

МосгорБТИ: ЦАО- г. Москва, ул. Бакунинская, д. 43-55; МосгорБТИ САО- г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 9а; МосгорБТИ СВАО – г. Москва, ул. Яблочкова, 49; МосгорБТИ ВАО (Восточное 1) - г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 3, корп. 4; МосгорБТИ ВАО (Восточное 2) - г. Москва, 9-я Парковая, д. 43/26; МосгорБТИ ЮВАО- г. Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д. 12а; МосгорБТИ ЮАО –г. Москва, 1-й Автозаводской пр-д, д. 4, корп. 1;. МосгорБТИ ЮЗАО (Юго-Западное-1)- г. Москва, ул. Кржижановского, д. 20/30, корп. 5, (Юго-Западное-2)- г. Москва, ул. Грина, д. 12; МосгорБТИ ЗАО (БТИ Западное- 1) – г. Москва, 2-я Бородинская, д. 20, (БТИ Западное 2) – г. Москва, ул. Никулинская, д. 15, корп. 1; МосгорБТИ СЗАО – г. Москва, ул. Нелидовская, д. 25, корп. 1.
Необходимые документы для заключения договора и для регистрации его в УФРС

1. Свидетельство о собственности (если утеряно - выписка о содержании правоустанавливающих документах из УФРС) 
2. Договор о приобретении квартиры - купли-продажи, дарения, передачи, приватизации и т.д. (если утерян - выписка о содержании правоустанавливающих документах из УФРС) 
3. Свидетельство о праве на наследство (если недвижимость наследовалась), 
4. Кадастровый паспорт БТИ (поэтажный план, Экспликация, Оценка) необходим если последняя перерегистрация недвижимости была более 5 лет назад - Выдаёт в МосгорБТИ.
5. Выписка из домовой книги о прописанных лицах не позднее 30-дневной давности(или нотариально Свидетельство об извещении), 
6. нотариальный отказ сособственников (если они есть) от приобретения доли или части собственности, 
7. Нотариальное согласие супруга на сделку с каждой стороны (если супруг есть или был), 
8. Заявление о том, что в браке не состоял (если сторона в браке не состояла и не состоит) 
9. Справка из налоговой при приобретении квартир до 01.01.2006 года по наследованию или дарению - только если вы нотариально заверяете договор, а не заключаете его в простой письменной форме 
10. Разрешение органа ОПЕКИ при продаже недвижимости несовершеннолетними, 
11. Паспорта сторон и стороны лично - при нотариальном заверении необходимо личное присутствии у нотариуса, 
12. Нотариальные Доверенности на представителя для подачи и регистрации договора в Управлении федеральной регистрационной службе по Москве

