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В рамках Шестого Всероссийского Съезда кадастровых инженеров был определен состав
Наблюдательного совета ассоциации СРО «Кадастровые инженеры». Наблюдательный совет – это
коллегиально-совещательный орган, осуществляющий анализ деятельности Ассоциации и ее членов
во взаимоотношениях с гражданским обществом и подготавливающий предложения по их
совершенствованию.
Членами совета стали авторитетные эксперты отрасли, представители смежных с кадастровой
деятельностью профессий, видные деятели сферы земельно-имущественных отношений со всей
России.
Генеральный директор ГБУ МосгорБТИ Владимир Панин по итогам голосования вошел в список
членов Наблюдательного совета.
«Наблюдательный совет – очень важный орган для любой некоммерческой организации. Он
выступает неким противовесом, обеспечивающим объективный, независимый взгляд на деятельность
со стороны. Безусловно, мне очень приятно признание и доверие коллег. Являясь флагманом по
кадастровым работам в Московском регионе, мы постараемся быть полезными для Ассоциации,
внести вклад в развитие кадастровых отношений в России и в столице в частности», - сообщил
генеральный директор ГБУ МосгорБТИ Владимир Панин.
Помимо этого, в ходе Шестого Всероссийского Съезда кадастровых инженеров был сформирован
состав Совета работодателей кадастровых инженеров. Совет работодателей кадастровых
инженеров – это консультативный орган Ассоциации, созданный в целях разработки предложений по
совершенствованию отношений, возникающих между работодателями, кадастровыми инженерами –
работниками этих работодателей, и потребителями услуг кадастровых инженеров. Членом данного
совета стала заместитель генерального директора ГБУ МосгорБТИ – Галина Токмакова.
Крат кая справка о ГБУ МосгорБТ И
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Московское городское бюро технической
инвентаризации (ГБУ МосгорБТИ) основано в 1927 году.
Более 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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