НОВАЯ МОСКВА: МОСГОРБТ И ИССЛЕДОВАЛО 120000 ОБЪЕКТ ОВ!
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С момента присоединения к Москве новых территорий в 2012 году перед специалистами ГУП
МосгорБТИ была поставлена масштабная задача по учету всех объектов недвижимости бывшего
Подмосковья. Для удобства местных жителей и представителей бизнес сообщества в городе Троицк
в июле 2012 г. открылось новое подразделение ГУП МосгорБТИ – Новомосковское ТБТИ. Услуги,
которые оказываются населению в Новомосковском ТБТИ, связаны с широким спектром вопросов по
объектам жилого и нежилого фонда.
На сегодняшний день на присоединенной территории присвоены адреса уже более 5000 объектам
недвижимости. Порядка 3500 адресов зарегистрировано в Адресном реестре зданий и сооружений
города Москвы. Из них около 1100 многоквартирных жилых домов и объектов социального
назначения (школы, детские сады, больницы и пр.) адресованы и внесены в Адресный реестр по
инициативе ГУП МосгорБТИ, а остальные – по обращениям собственников объектов недвижимости.
По словам руководителя ГУП МосгорБТИ Дениса Суслова, расширение границ мегаполиса
существенно добавило работы главному инвентаризационному бюро Москвы. Подход к управлению
имуществом в бывшем Подмосковье существенно отличался от столичных стандартов.
- Большинство объектов недвижимости Новой Москвы не имело соответствующих утвержденному в
столице стандарту адресов, а использовались так называемые «адресные ориентиры»: «вблизи»,
«около» и т.д., что для Москвы, безусловно, неприемлемо, - пояснил Денис Суслов.
На сегодняшний день на территории Новой Москвы специалисты ГУП МосгорБТИ уже исследовали
более 120000 объектов.
Осуществить учет всех построенных объектов недвижимости и внести их данные в Адресный реестр в
бюро технической инвентаризации Москвы планируют в 2015-2017 г.г.
Несмотря на серьезную загруженность специалистов в связи с проводимым комплексом работ по
учету недвижимости в Новой Москве, руководство ГУП МосгорБТИ отмечает успешную работу
Новомосковского территориального БТИ в Троицке. Все услуги в отделении оказываются клиентам
без очередей. Документы предоставляются в максимально короткий срок, не более 10 рабочих дней.
Напомним, что сегодня Новомосковское ТБТИ – это 2 территориальные площадки. Основной офис
находится по адресу – г.Москва, ул.Грина, д.12, дополнительный офис - Москва, г.Троицк,
ул.Нагорная, д.5. Оба отделения обслуживают территории Северного и Южного Бутово, Троицкий и
Новомосковкий округа Москвы.
ГУП МосгорБТИ работает по экстерриториальному принципу, то есть принимает обращения от всех
жителей Москвы вне зависимости от адреса объекта недвижимости.
Специалисты бюро оказывают большой спектр услуг по вопросам, касающимся недвижимости, в том числе таким актуальным,
как кадастровые работы: каждый шестой работник ГУП МосгорБТИ - аттестованный кадастровый инженер.

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.
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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.
Контакты для СМИ:
Жанна Судакова
Тел. 8-926-211-44-92
ГУП МосгорБТИ в интернете:
Официальный сайт: http://www.mosgorbti.ru/
Facebook: https://www.facebook.com/mosgorbti
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