
◌ Свидетельство земельных книг или кадастровая справка
◌ Дело технической инвентаризации с планом и названиями помещений
◌ Если у квартиры есть ипотека – адресованная строительному управлению справка
    банка или договор о согласии на перестройку (можно добавить во время проектирования)
◌ Описание или эскиз перестройки
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СПРАВОЧНИК ПО УПРОЩЕННОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ КВАРТИР
Упрощенная перестройка квартиры с картой подтверждения

[Обновление – Реновация – Реконструкция – Перепланировка]

Упрощенное обновление – это обновление здания или его части, не заменяя изношенные
элементы или конструкции здания, не затрагивая фасад здания или инженерные сети
общего пользования, выполняя функциональные и технические улучшения.

Если во время строительства предусмотрено создание дверного проема в несущей стене или присоединение
к квартире какого-либо помещения общего пользования (например, колясочной, части коридора общего
пользования или лоджии), то используйте услугу «Несущие стены» или «Остекление лоджий».

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Получите проект удобным для вас способом:

◌ В нашем бюро в Риге, Чиекуркална 1-я линия 84

Пришлите нам по электронной почте info@parbuve.lv следующие документы в
отсканированном виде:

Получите на свой адрес электронной почты счет за разработку проекта, после оплаты
которого в течение 1 рабочего дня подготовим документы. В составе документации
полностью оформленный разработанный сертифицированными проектировщи-
ками (архитектором или инженером-строителем) проект упрощенного обновления:

◌ Правильно заполненная «Карта подтверждения» в 3 экземплярах
◌ Пояснительное описание о перестройке помещений
◌ Новый план с подписями и сертификатами проектировщиков
◌ Документы на собственность, а также другие необходимые документы

В случае необходимости выполняются дополнительные услуги:

◌ Если невозможно определить, являются ли перестраиваемые стены несущими –
    обследование строительного инженера с заключением
◌ Если в пределах квартиры перемещаются инженерные сети (водопровод, канализация,
    радиаторы) – схема перестройки инженерных сетей
◌ Если квартира находится в здании, которое является культурно-историческим
    памятником местного или государственного значения, – акт культурно-исторической
    инвентаризации



После получения документов, реализуйте проект:
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◌ В пакомате в Вашем городе:
    https://www.omniva.lv/privats/adreses
    http://www.pastastacija.lv/lv/ka-atrast/atrast-tuvāko-staciju
    https://www.dpd.com/lv/sakums/pickup_paku_bode/pickup_paku_bode_punkti/sanemsanas_punkti
◌ Заказным письмом в любом месте в Латвии на ваш адрес места жительства

www.parbuve.lv

Если перестройка квартиры уже проведена и предусмотрена ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, то процесс
такой же, как перед началом выполнения перестройки.

После реализации проекта, выполните сдачу квартиры в эксплуатацию:

◌ В Государственной земельной службе закажите новое инвентаризационное дело
    (расходы ~1,40 EUR/м2). Чтобы сэкономить средства, новый замер закажите только
    для тех помещений, где выполнялись работы по перестройке.
    Центр обслуживания клиентов в Риге, по адресу улица Пушкина 14, Рига
    Пн. 8.30 - 18, Вт., Ср. Чт., 8.30 - 17, Пт. 8 - 12
    Телефон: 67 038 400
◌ Сообщите Строительному управлению об окончании строительных работ, представив в
    Центр обслуживания клиентов Строительного управления подготовленный нами проект
    и новое инвентаризационное дело, где заявку рассмотрят в течение 5 рабочих дней.
◌ Если стройинспектор Строительного управления констатирует существенные отклонения от
    проекта, то запросит от вас заново подготовить у проектировщика проект по перестройке
    (отдельная платная услуга по установленному прейскуранту). Мы не можем предусмотреть,
    насколько большие отступления от проекта стройинспектор посчитает существенными.

◌ Если квартира находится в здании, которое является культурно-историческим памятником
    местного или государственного значения, то подготовленный нами проект Вам необходимо
    подать в Центр обслуживания клиентов Государственной инспекции по защите памятников
    архитектуры, где его утвердят в течение 10 рабочих дней.
   Центр обслуживания клиентов в Риге, по адресу улица Пилс 20, Рига
   Пн. 10 - 18, Вт., Ср., Чт. 10 - 15, Пт. 10 - 14
   Телефон: 67 229 272 
◌ Подготовленный нами проект Вам необходимо подать в Центр обслуживания клиентов
    Строительного управления, где на месте посредством банковской карты Вы сможете
    оплатить госпошлину ~36 EUR (в Риге). Документы может подавать любое лицо.
   Центр обслуживания клиентов в Риге, по адресу улица Амату 20, Рига
   Пн. 10 - 18, Вт., Ср., 9 - 16, Чт. 10 - 19, Пт. 9 - 14
   Телефон: 67 105 800
◌ Через 10 рабочих дней в Центре обслуживания клиентов Строительного управления
    получите утвержденный проект. Документы может получить также и уполномоченное
    лицо (с нотариальной доверенностью, или доверенностью, которая перед этим была
    подготовлена в самом стройуправлении (без дополнительной платы).
◌ От обслуживающего здание лица вам необходимо получить письменное согласование
    о проведении строительных работ, связанных с повышенным уровнем шума (сверление,
    долбление и т.д.), и в течение 2-х лет выполняете работы по перестройке квратиры. 


