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ВЕСЬМА СРОЧНО!

ФАКСОГРАММА

Управляющим организациям и
жилищным объединениям
Пресненского района

Во исполнение факсограммы Филиала ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО» от
12.02.2014 .N2133 согласно исполнению протокола .N202-02/14 заседания рабочей
группы в Правительстве Москвы от 05.02.2014 довожу до Вашего сведения
следующую информацию:

1) с 1 февраля 2014 года сервис «Личный кабинет» на сайте ГКУ «Центр
координации ГУ ИС» закрыт; для осуществления ввода показаний ИПУ и
получения ЕПД рекомендовано пользоваться порталом государственных и
муниципальных услуг города Москвы httр://рgu.шоs.гu/;

2) основанием для прекращения начислений за услугу «Радио и оповещение»
является пакет документов:
• справка об отсутствии задолженности;
• оплата за отключение радиоточки;
• заявление абонента;

3) поручено усилить контроль за своевременностью предоставления отчетов об
отключении радиоточки в ФГУП «РСВО»;

4) поручено активизировать информационную работу по установке приборов
учета.

В соответствии с данным поручением прошу Вас довести вышеизложенную
информацию по пп.l, 2 до сведения жителей многоквартирных домов, находящихся
в управлении Вашей организации, а также принять к исполнению пп. 3, 4.



Отчет об исполнении поручений прошу направить в срок до 10-00 14.02.2014
за подписью руководителя на электронный адрес guisp2007@yandex.ru в
сканированном виде, либо по факсу (499) 252-28-48 с пометкой «для Сектора по
работе с управляющими организациями» или нарочно в К.319 ГКУ «ИС
Пресненского района».

Приложение: Факсограмма Филиала ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО» от
12.Q2.2014N2133-Ha lл.

Руководитель

исл: Козлова Ю.В.

тел.: (499) 255 40 06

Е.с.Влазнева

mailto:guisp2007@yandex.ru
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130IIСПОЛIIСllllе I1POToKo:laH~02-02i14 от 05 февраля 2014 г. 'Jассдшшя
рабочей I'РУШIЫ по реалlI'3aUIIи ~IСРОI1РIIЯТlIЙ. I1РСДУС~ЮТРСННЫХ
постаllовлеПllем ПраВIIте:п,ства Москны от 29 июля 20031'. NЪ617-ПП.
С0'3данной во I1СПОЛНСНIIСраСl10РЮКСПIIЯпсрвого "3амссппеля MJpa Москвы в
ПраВIIтсльстве Москвы ОТ03 сентября 20041'. H~217-РЗМ, довожу до l3ащего
сведения следующую ИНФОР~JaIНIIO:

1. Департамент IшформаШIOПIIЫХ технологий горо;щ Москвы увеДОМIIЛ
департамент ЖИ:I1ПЦНО-КОМ~IУНaJIЫIOГОхозяiiства и благоустройства
города МОСКВЫ о заКРЫТIIII с 1 феВРaJIЯ 2014 г. сервнса «ЛII'IПЫЙ
кабипет» на сайте ГКУ «Центр КООРДIIIIШllII! ГУ не».
Для осуществлеllllЯ ввода IIOКазшшй ИПУ. а также для lIолу'/ения ЕПД
Департа~IСIIТ I1нформаUIIОIIIIЫХ теХllOJIOГИЙ I'орода МОСКВЫ
рекомендует ВОСПОЛl>10ваТhСЯ порталом государственных 11
~IУЮЩIШaJIЬНЫХуслуг города Москвы (l1ttр://рgи.тОSЛI/гиi).

• Осповаllием ДЛЯ прекращеНIIЯ IIa'/ислеlll1Й за услугу «РаДI10 и
оповсшеПl1е» является пакст )ЮКУ~lеIIТОВ:

• справка об ОТСУТСТВI1Изадолжепности.
• опшпа"3а ОТКЛЮ'lСНI1СpaДlIOTo'/КlI.
• заявление абонснта,

2. УСИJIIПЬ КОНТРОЛЬза свосврсмеНIIОСТЬЮ прсдоставлеllllЯ В ФГУП
«рево» OPleTOBоб ОТКЛIO'/СIlI1I1раДIIОТО'/КИ.

3. АКПIВЮllровать IIНФОРЩЩИОIlIlУIO работу по устаllО!!КС Прllборов
учста.
Прошу Вас РЮ~IССТlПЬ11011.1ПРИ1lагаемуlO I1IIФОР~ШllИЮlIа СТСllдах в

IЮДЪС'Jдах ~ПlOгокваРТIlРНЫХ ДO~IOB, в ПО~!СЩСНI1ЯХабонентских отде:IOВ.
оде и в аilМИПlIстраТIIВНЫХ 11O~IСЩСПИЯХГКУ не районо!!.

При JTOM, IIрОШУ Вас ;ЮВССТI1до СВСДСIlI1ЯупраВ1IЯЮЩl1ХОРI'ШШ"3а!lIIЙ,
теж 11жек ;ЩIllIOС IIOPY'ICIlfIC.

Об IICl101IHClllll1сообщил, В срок до 14.О2.2014г. до 12-ОО 110факсу
БО9-13-17.

За~IССППСЛЬ ;lIIрсктора
ФII'lШlла ГКУ "ДIlРСКЦIIЯ ЖКХIII> ЦЛО»
ыIl.I!J~С().л.
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