Информация о способах подачи показаний приборов учет а воды
26.03.2014
Экономьте время, вноси данные по горячей и холодной воде удаленна, любым удобным для Вас
способом:
На Портале городских услуг pgu.rnos.ru
1.Предварительно зарегистрируйтесь на Портале городских услуг pgu.rnos.ru, указав адрес
электронной почты, ФИО и номер Телефона.
2.Рекомендуем указать СНИЛС (Ваш страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования) и сохранить информацию о номере финансово-лицевого
счета в Личном кабинете иа портале,
3.В разделе Электронные услуги выберите «Прием показаний приборов учета»
http://pgu.mos.ru/ru/appIication/counters/ введите показания за текущий месяц и произведите оплату,
если это необходимо.
Дополнительно на портале есть возможность внести показания приборов учета электроэнергии,
проверить и оплатить начисления по услугам ЖКХ.
По телефону:
Позвонив в Единую сервисную службу по приему показаний ИПУ по тел.
8 (495) 539-25-25
Через мобильное приложение «ЖКХ Москвы» или «Госуслуги»
Установите приложение «Госуслуги» или «ЖКХ Москвы» с сайта dit.mos.ru/apps. Приложение
доступно для всех популярных мобильных платформ.
Пройдите регистрацию и заполните профиль пользователя, указав ваш код плательщика.
Перейдите на экран «Жильё» и выберите пункт «Показания счётчиков»
Для внесения показаний за текущий месяц нажмите на кнопку «ЧАСЫ»
Обновите показания и нажмите кнопку «Сохранить»
Чтобы не забыть вовремя ввести показания счётчиков, воспользуйтесь сервисам напоминаний. Для
подписки отправьте бесплатное SMS «вода напомнить» но номер 7377. Подробнее о сервисе вы
можете узнать на сайте dit.mos.ru/apps
SMS-сервис. Для ввода показаний вы также можете использовать бесплатные SMS-команды.
1.Если вы используете данную SMS-услугу впервые, зарегистрируйте ваш код плательщика, отправив
SMS с текстом «вода кп код плательщика» (например,
" вода кп 1234567890” ) на номер 7377.
2.Чтобы добавить показания, отправьте SMS с текстом «вода добавить счетчик Nsl счетчик Ма2»
(например, «вода добавить 10.1 20.3») на номер 7377.
3.Если в квартире установлено больше 2 приборов учета, отправьте SMS с текстом «вода добавить
счетчик Н°1счетчик Ка2счетчик №3счетчик Ns4» (например, «вода добавить 10.1 20.3 12.2 19.5») на
номер 7377.
4.В случае ошибки при вводе показаний, вы можете удалить показания за текущий период, отправив
SMS с текстом «вода удалить» на короткий номер 7377,Подробнее о сервисе вы можете узнать на
сайте dit.mos.ru/apps
СПОСОБЫ ВВОДА ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ
На Портале городских услуг www.pgu.mos.ru
С помощью мобильного приложения «Госуслуги» и «ЖКХ Москвы»
С мобильного телефона
» Отправить СМС на номер 7377 (подробно здесь http://dit.mos.ru/apps/faq/srns ussd/sms)
• Набрать *377#, далее, следуя инструкциям; выбрать услуги ЖКХ (4), далее раздел ВОДА (2)
(подробно здесь: http://dit.mos.ru/apps/faq/sms ussd/ussd)

Адрес страницы: http://ryazansky.mos.ru/presscenter/news/detail/987398.html

Управа района Рязанского города Москвы

