За первый месяц работ ы в Сокольническое Т БТ И пост упило порядка 2500
обращений
14.04.2015
Сокольническое ТБТИ открылось 16 марта 2015 года по адресу, где ранее находилось ТБТИ
Восточное (Преображенская площадь, дом 4). После проведенного ремонта пространство зрительно
увеличилось, помещение стало просторнее, его приспособили для комфортного обслуживания
клиентов. Предусмотрена также зона самообслуживания с платежным терминалом.
Данное отделение ГУП МосгорБТИ обслуживает Ц ентральный и Восточный административные округа
Москвы, как физических, так и юридических лиц. Офис предоставляет клиентам полный спектр услуг
по объектам недвижимости Москвы.
За первый месяц работы в Сокольническое отделение поступило более 2500 заявок на оказание
различных услуг и оформление документов, связанных с недвижимостью. Из них около 2000 касались
вопросов адресной регистрации и кадастровых работ, поступивших от физических лиц.
Режим работы службы " одного окна" :
Пн: с 11.00 до 19.00
Вт – чт: с 10.00 до 18.00
Пт: с 10.00 до 16.45
Сб: с 10.00 до 16.00
Без перерыва на обед.
Справка: 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.
Официальный сайт ГУП МосгорБТИ: http://www.mosgorbti.ru/
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