
 

Юрист-Консалтинг  Плюс  
 

 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юрист-Консалтинг Плюс» 
Сокращенное наименование: ООО «Юрист-Консалтинг Плюс» 
Адрес: 300012, г. Тула, ул. Михеева, д.17,оф.306 
Телефон, факс: (4872) 701-141, 701-142 
ИНН 7107505254, КПП 710701001, ОГРН 1087154005971 
Расчетный счет № 40702810517000001005, 
ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" В Г.ТУЛЕ Г.ТУЛА, 
БИК 047003708, корр. счет № 30101810200000000708 
Директор – Сафронов Сергей Александрович 
 
Наша компания оказывает полный комплекс услуг по оформлению документации для строительства, 
от оформления прав на земельные участки до получения разрешения на строительство и разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, в том числе оказывает: 
- содействие в оформлении и утверждении актов выбора земельных участков; 
- содействие в организации участия Вашей компании в торгах (аукционах) по приобретению земельных 
участков; 
- сопровождение процедуры регистрации прав на земельные участки; 
- содействие в процедурах разделения или объединения земельных участков, проведении кадастровых работ, 
постановке земельных участков на кадастровый учет; 
- содействие в подготовке документов для проектирования объектов, проведении инженерно-изыскательских 
работ; 
- содействие в подготовке проекта строительства; 
- сопровождение проекта при проведении его экспертизы (как государственной, так и негосударственной); 
- сопровождение процедуры получения разрешения на строительства объекта; 
- содействие в осуществлении технического строительного надзора совместно с нашим партнером ООО 
«ИНСПЕКТОР» (http://www.inspektor71.ru/); 
- сопровождение процедуры получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;  
а также иные услуги. 
 
Нашими клиентами являются: 
Общество с ограниченной ответственностью «Ин-групп», 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д.20, стр.1; ОГРН  
5077746450117, ИНН 7743637794, КПП 771801001, тел.: (495) 956-09-11, http://www.osloboda.ru 
Общество с ограниченной ответственностью «Ин-Групп», 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д.20, стр.1; ИНН 
7733150031, КПП 771801001, ОГРН 1027733019236, http://www.osloboda.ru 
Общество с ограниченной ответственностью «ГИПЕРГЛОБУС», 142703, РФ, Московская обл., Ленинский р-н, 
г. Видное, ул. Школьная, д.84-а, ОГРН 1047796876489, ИНН 7743543761 
 
Нашими партнерами являются: 
Закрытое акционерное общество «Тульский трест инженерно-строительных изысканий», 300028, г. Тула, ул. 
Волнянского, д.2, ИНН 7104002735, http://www.tulatisiz.ru/  
Государственное унитарное предприятие Тульской области «Тульское городское кадастровое бюро», 300012, 
г. Тула, ул. Жаворонкова, д.2, ОГРН 1027100968443, ИНН 7107032086, http://tulakadastr.ru/ 
Закрытое акционерное общество «Строительная компания «ОРУЖЕЙНАЯ СЛОБОДА», 300012, г. Тула, ул. 
Михеева, д.15, ОГРН 1047100325480, ИНН 7104044439, http://osloboda.ru 
Общество с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР», 300024, г. Тула, ул. Тургеневская, д.47а, 
оф.516, тел.: (4872) 25-14-67, http://www.inspektor71.ru/  
 
Мы тесно и активно сотрудничаем с государственными и муниципальными органами города Тулы и 
Тульской области. 
 
Наши объекты: 
Жилой квартал «Оружейная Слобода» по ул. Михеева в г. Туле 
Жилой квартал по ул. Генерала Маргелова в г. Туле 
Жилой поселок по Восточному обводу в г. Туле 
Торговый центр «Гипермаркет «Глобус» по Восточному обводу в г. Туле 
Жилой квартал «1-й Юго-Восточный» по Восточному обводу в г. Туле 
 
 
 
Исп. Волошкин Михаил 
Тел.: (910) 941-94-04 
 


