
Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие 

«Бюро технической инвентаризации по Карачаевскому городскому муниципальному 

образованию» 

Директор –   Акбаев Магомет Умарович 

Тел.8(87879)22762 

 

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Предприятие создано в целях удовлетворения общественных потребностей 

в результате его деятельности и получения прибыли. 

     Для достижения целей Предприятие осуществляет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке следующие виды 

деятельности: 

- Техническая инвентаризация, учет паспортизация жилищного фонда вне 

зависимости от его принадлежности. 

- Техническая инвентаризация, учет и паспортизация нежилых зданий, строений, 

сооружений и помещений, принадлежащих гражданам и юридическим лицам. 

- Техническая инвентаризация, учет и паспортизация основных фондов жилищно-

коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. 

- Техническая инвентаризация промышленных объектов. 

- Техническая инвентаризация, учет и паспортизация находящихся в федеральной 

собственности, собственности Карачаево-Черкесской Республики, зданий, 

сооружений, строений расположенных на территории Карачаевского ГМО. 

- Учет самовольных построек. 

- Оценка и переоценка зданий, строений, сооружений и помещений, 

принадлежащих гражданам, для целей налогообложения имущества физических 

лиц. 

- Оценка и переоценка по заявкам собственников и владельцев эксплуатируемых 

зданий, строений, сооружений, жилых и нежилых помещений для целей постановки 

на баланс и отражения на балансе. 

- Обоснование сумм компенсаций собственникам зданий, строений, сооружений и 

помещений за подлежащие сносу объекты в связи с изъятием земельных участков 

для государственных и муниципальных нужд. Представительство интересов органов 

государственной власти или местного самоуправления в суде, арбитражном суде по 

спорам, связанным с определением размера компенсаций. 

Присвоение инвентарных и реестровых номеров объектов недвижимого 

имущества в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

- Ведение реестра объектов недвижимости. 

- Участие в экспертных работах, в т.ч. по вопросам выдела и раздела имущества. 

- Ведение архива предприятия и государственного архива. 

разработка планов и программ по технической инвентаризации зданий, 

строений, сооружений, жилых и не жилых помещений.  



 - Предоставление налоговым органам сведений, необходимых для 

налогообложения имущества физических лиц в части проинвентаризированных 

зданий, строений, сооружений и помещений, находящихся в собственности граждан. 

Выдача пользователям сведений необходимых для приватизации жилых 

помещений и иных объектов и их отчуждение.  

 - Работа с гражданами по вопросам, связанным с деятельностью организаций 

технической инвентаризации, рассмотрение писем, запросов и жалоб граждан по 

вопросам своей компетенции. 

 Оказание консультативных платных услуг юридическим лицам и гражданам по 

вопросам технической инвентаризации 

- Выполнения работ, связанных с установлением границ земельных участков, 

существующих зданий, строений и сооружений. 

Ведение по поручению органов государственной власти или местного 

самоуправления особого делопроизводства. 

- Расчет ущерба от стихийных бедствий на территории Карачаевского ГМО. 

 

 

 


