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МосгорБТИ раскрывает данные архивов
С ноября 2016 года Московское городское бюро технической инвентаризации вводит
новую услугу – предоставление копий архивной документации. По заявлениям
заинтересованных лиц, учреждение будет предоставлять копии технических паспортов, копии
оценочной и иной учетно-технической документации, хранившейся в органах и организациях
по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации по состоянию
на 01.01.2013г.
Введению новой услуги способствовало недавнее объединение бумажных архивов:
ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», ГУП Орловской области «МР БТИ»,
ОАО «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ, ГУП «Мосгоргеотрест» и ГБУ МосгорБТИ,
осуществляющих свою деятельность на территории города Москвы. Архив является
государственной собственностью, а ГБУ МосгорБТИ наделено полномочиями по его
хранению и предоставлению копий.
По заявлению заинтересованных лиц ГБУ МосгорБТИ готово предоставить полную
архивную информацию по большей части зданий и сооружений, находящихся на территории
столицы. Состав хранящихся в учреждении документов весьма обширен - это
регистрационные книги, реестры, копии правоустанавливающих документов и многое другое.
Сведения из архива ГБУ МосгорБТИ предоставляются в виде заверенных архивных копий
документов, выписок и справок на основе документов, хранящихся в архиве по состоянию на
01.01.2013г.
«Фактически, мы обладаем сейчас уникальной, самой полной архивной информацией о
недвижимости города. На основании данных, хранящихся в наших архивах, можно
восстановить историю практически любого здания или сооружения Москвы, отследить все
изменения, произошедшие с ним за период существования. Эта информация всегда очень
востребована. Несмотря на то, что услуга нами только запущена, количество обращений уже
весьма впечатляющее, и оно продолжает расти» - сообщил генеральный директор
ГБУ МосгорБТИ Владимир Панин.
Заказать услугу можно в территориальных подразделениях учреждения. Вся
информации о порядке предоставления, цены и сроки оказания услуги размещены на
официальном сайте учреждения (www.mosgorbti.ru).

Краткая справка о ГБУ МосгорБТИ
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Московское городское бюро
технической инвентаризации (ГБУ МосгорБТИ) основано в 1927 году.
Почти 90 лет одна из крупнейших организаций столицы 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 МосгорБТИ насчитывает более 600 квалифицированных сотрудников.
Специалисты бюро имеют уникальный опыт работы в сфере технического учета и
технической инвентаризации объектов недвижимости. Также в штате учреждения 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
для внесения изменений.
Учредитель ГБУ МосгорБТИ - Департамент городского имущества города Москвы.
Московское городское бюро технической инвентаризации оказывает услуги
юридическим, физическим лицам и государственным структурам. Базы данных МосгорБТИ
глубоко интегрированы в информационную систему Правительства Москвы, созданную с
целью обеспечения возможности принятия эффективных управленческих решений в
отношении городской недвижимости.
ГБУ МосгорБТИ предоставляет столице наиболее полную и достоверную информацию
об объектах недвижимости.
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