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На сайт е МосгорБТ И появилась новая функция – запись на прием к руководст ву Т БТ И.
С 6 февраля 2016 года на официальном сайте ГБУ МосгорБТИ появилась новая функция. Теперь
клиенты могут записаться не только для подачи заявки в офисы учреждения, но и на прием к
руководству территориальных подразделений.
«Внедрение данной функции это часть нашего плана по повышению доступности и удобства
получения услуг МосгорБТИ. Данный сервис позволит существенно упростить процедуру записи на
прием к руководителям наших территориальных подразделений, а также способствовать
налаживанию диалога между клиентом и сотрудниками учреждения в нестандартных ситуациях. Мы
предполагаем, что это нововведение поможет решать актуальные для горожан вопросы более
оперативно, экономить время заявителей, более четко и слаженно осуществлять прием» - заявил
генеральный директор ГБУ МосгорБТИ Владимир Панин.
Сервис доступен на главной странице сайта учреждения (www.mosgorbti.ru). Для того, чтобы
осуществить запись необходимо пройти по ссылке «Запись на прием к руководству ТБТИ», выбрать
услугу по которой вы хотите обратиться, интересующее вас подразделение, дату и время приема
руководителя. Также существует возможность выбрать ТБТИ по адресу объекта недвижимости. В
случае, если вы не знаете какое именно подразделение обслуживает ваш округ, можете ввести
адрес и система сама подберет офис в который нужно будет обратиться.
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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