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В МосгорБТИ появилась услуга СМС-оповещения о статусе заказа 

С февраля 2017 года в целях повышения качества обслуживания клиентов 

МосгорБТИ запускает новый сервис – СМС-оповещение о статусе заказа. 

Теперь у клиента нет необходимости звонить в офис учреждения – как только заказ 

будет готов, ему поступит СМС с сообщением о его готовности и названием офиса, в 

котором он может забрать документы. Помимо этого сохраняется возможность 

воспользоваться соответствующим сервисом на официальном сайте МосгорБТИ и 

проверить статус заказа онлайн. 

Услуга смс-оповещения будет доступна всем клиентам, оформившим заказ в 

офисах МосгорБТИ, либо через центры государственных услуг Мои Документы. Для того, 

чтобы дать согласие на смс-оповещение необходимо всего лишь поставить галочку в 

соответствующей графе выписки, которая выдается при оформлении заказа. Оповещение 

будет доступно для абонентов всех сотовых операторов вне зависимости от региона, в 

котором зарегистрирован телефонный номер. Услуга будет бесплатной. 

 

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.  

 

Контакты для СМИ:  

Жанна Судакова 

+7-926-211-44-92 

ГБУ МосгорБТИ в интернете: 

Официальный сайт:  

http://www.mosgorbti.ru/  

Группы в социальных сетях: 

www.facebook.com/mosgorbti 

https://vk.com/mosgorbti 

https://twitter.com/mosgorbti 

https://plus.google.com/+ГУПМОСГОРБТИ/posts 

 

 


