ГУП МосгорБТ И от крывает 21 т очку выездного приема
09.04.2015
Первые мини офисы открылись в поселениях Роговское и Вороновское ТиНАО 6 апреля 2015 года. Клиентов
выездного приема ГУП МосгорБТИ заинтересовали такие услуги, как техническая инвентаризация, адресация
объектов недвижимости и изготовление технических планов для последующего получения свидетельства о
собственности на объекты ИЖС и ЛПХ.
Юридические лица обратились за проведением первичной технической инвентаризации жилых новостроек с
последующим проведением кадастровых работ и составлением технических планов для постановки объектов на
кадастровый учет.
Также, обратившихся в мини офисы, интересовала актуальная для Новой Москвы услуга по адресной регистрации.
Большое количество объектов недвижимости на присоединенной к Москве территории не имеет соответствующих
утвержденному в столице стандарту адресов, а используются так называемые «адресные ориентиры»: «вблизи»,
«около» и т.д.
В преддверии летнего сезона многие жители поселений задавали вопросы, касающиеся оформления земли,
межевания, постановки участка на кадастровый учет.
Обслуживают клиентов присоединенных территорий сотрудники Новомосковского ТБТИ.
Перечень услуг, которые можно заказать в мини офисах:
· Кадастровые работы: изготовление технических, межевых планов и актов обследования;
· Техническая инвентаризация и паспортизация объектов ИЖС, ЛПХ, СНТ, многоквартирных домов, нежилого
фонда;
· Инвентаризация инженерных коммуникаций;
· Предоставление учетно-технической документации (технический паспорт, поэтажный план, экспликация и др.);
· Геодезические и картографические работы;
· Адресная регистрация объектов капитального строительства. Изготовление документов на основе информации
из Адресного реестра.
Напоминаем, что Новомосковское ТБТИ, чьими силами осуществляется выездной прием, постоянно базируется на
двух территориальных площадках: основной офис находится по адресу – г. Москва, ул. Грина, д.12, (499)501-38-30;
дополнительный офис – г. Москва, г. Троицк, ул. Нагорная, д. 5, тел.:(499) 400-17-01.
Краткая справка о ГУП МосгорБТИ
Государственное унитарное предприятие города Москвы Московское городское бюро технической
инвентаризации (ГУП МосгорБТИ) основано в 1927 году.
Почти 90 лет крупнейшая организация оказывает услуги по технической инвентаризации объектов недвижимости,
предоставлению учетно-технической документации, а также проведению кадастровых работ на объекты,
расположенные на территории города Москвы и Московской области.
Штат ГУП МосгорБТИ насчитывает более 600 квалифицированных сотрудников. Специалисты бюро имеют
огромный опыт работы в сфере технического учета и технической инвентаризации объектов недвижимости. Так же
в штате ГУП МосгорБТИ состоят профессиональные аттестованные кадастровые инженеры, которые
осуществляют кадастровые работы на объектах и изготавливают техническую документацию, необходимую для
постановки, снятия объекта недвижимости с государственного кадастрового учета, или внесения изменений.
Учредитель ГУП МосгорБТИ - Департамент городского имущества города Москвы.
Московское городское бюро технической инвентаризации оказывает услуги юридическим, физическим лицам и
государственным структурам. База данных ГУП МосгорБТИ глубоко интегрирована в информационную среду
Правительства Москвы, созданную с целью обеспечения возможности принятия эффективных управленческих
решений в отношении городской недвижимости.
ГУП МосгорБТИ обеспечивает городу полную и достоверную информацию об объектах недвижимости.
Базы данных ГУП МосгорБТИ не имеют аналогов по объему и достоверности информации.
ГУП МосгорБТИ имеет исключительные права на оказание информационных услуг на основе Адресного реестра
зданий и сооружений в Москве.
ГУП МосгорБТИ в интернете:
Официальный сайт: http://www.mosgorbti.ru/

Адрес страницы: http://medvedkovo-juzhnoe.mos.ru/presscenter/news/detail/1730569.html

Управа Южное Медведково

