Москвичи начнут получат ь SMS-уведомления о новых расходах в ЕПД
03.07.2015

Ст оличные граждане начнут получат ь сообщения с уведомлением о включении новых услуг в ЕПД
(Единый плат ежный документ ). Сервис уже начал работ ат ь. По сообщению Елены Новиковой, пресссекрет аря департ амент а информационных т ехнологий, для оформления подписки на рассылку
гражданину нужно от правит ь бесплат ное SMS на корот кий номер 7737. Благодаря нововведению жильцы
ст оличных домов всегда будут в курсе появления новых услуг, например, т аких, как взносы за охрану
подъезда, домофон, капремонт . Чт о касает ся капит ального ремонт а, т о первые квит анции со взносом за
капит альный ремонт по т арифу 15 рублей на 1 м2 москвичи получат до конца июля 2015 года.
Как рассказала Елена Новикова, основная задача работы сервиса заключается в обеспечении прозрачности услуг
для граждан. «Это нужно, чтобы жители Москвы понимали, куда, за что и кому они платят», - отметила Новикова.
Виктор Федорук, руководитель информационно-правового центра по проблемам реформы ЖКХ, считает, что
оповещения помогут гражданам при необходимости отстаивать свои права. «После прихода SMS-уведомления о
появлении новой услуги в Едином платежном документе у человека будет возможность обратиться на портал «Наш
город» или в Мосжилинспекцию для уточнения информации, в случае возникновения у него каких-либо вопросов», пояснил Федорук.
Бесплатное сообщение, которое можно отправить на номер 7377 для подключения услуги, должно содержать в себе
текст «квартирауслугипкод плательщика», где, например, «квартира услуги п 1234567899». Помимо этого,
подписаться на рассылку можно, набрав на телефоне 377 5 7 3. Далее, если в ЕПД (Едином платежном документе)
столичного жителя появится новая строка, ему поступит сообщение «По коду плательщика XX в Единый платежный
документ добавлена ежемесячная оплата услуги «название услуги». Начало тарификации с ДАТА». Елена Новикова
сообщила, что, как только информация о новой услуге появится в ЕИРЦ , пользователю придет соответствующее
оповещение.
Для того чтобы отключить подписку, необходимо отправить сообщение с «квартирауслугистопкод плательщика»,
где «квартира услуги стоп 1234567899». Также можно набрать номер 377 5 7 5.
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