Способы подачи показаний приборов учет а воды
27.03.2014
Чтобы сэкономить Ваше время, Правительство города Москвы запустило несколько сервисов для
подачи данных по горячей и холодной воде удаленно, любым удобным для Вас способом:
1. На Порт але городских услуг https://pgu.mos.ru/ :
- зарегестрируйтесь на Портале городских услуг https://pgu.mos.ru/, указав адрес электронной
почты, ФИО и номер телефона;
- рекомендуем указать СНИЛС и сохранить информацию о номере финансово-лицевого счета в
«Личном кабинете» на Портале;
- в разделе Электронные услуги выберите «Прием показаний приборов учета»
https://pgu.mos.ru/ru/application/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.
2. По т елефону:
- позвонив в Единую сервисную службу по приему показаний ИПУ по тел. : 8-495-539-25-25
3. Через мобильное приложение «ЖКХ Москвы» или «Госуслуги»:
- установите приложение на ваш смартфон;
- зарегистрируйтесь, используя номер вашего мобильного телефона;
- укажите адрес квартиры и код плательщика;
- в меню " Жилье" выберите пункт " Показания счетчиков" ;
- введите показания счетчиков и сохраните изменения.

Чтобы не забыть вовремя ввести показания счетчиков, подпишитесь на
автоматические напоминания о необходимости ввода показаний, для этого
отправьте бесплатное sms-сообщение с текстом «вода напомнить» на
короткий номер 7377 или оформите бесплатную подписку в личном кабинете.
4. По SMS:

Чт обы передат ь показания счет чиков, дост ат очно от правит ь smsсообщение.
Отправьте бесплатное sms с текстом «вода добавить счетчик1 счетчик2» на короткий номер 7377,
например: «вода добавить 10.1 20.3»

Впервые пользует есь сервисом?
Отправьте бесплатное sms с текстом «вода кп кодплательщика» на короткий номер 7377, например:
«вода кп 0987654321»
Получите информацию о показаниях водоучета за предыдущий период. Для этого отправьте
бесплатное sms «вода инфо последний» на короткий номер7377.
Внимание! Показания счетчиков воды необходимо вносить в соответствии с очередностью
предоставления показаний за предыдущий период.
Если при запросе информации за предыдущий период, вы получили sms с текстом: «показания
счетчика хвс с номером 01-01234567-ав: 221. Показания счетчика гвс с номером 02-01234568-ав: 230»,
то для ввода показаний за текущий период необходимо отправить сообщение вида: «вода добавить
счетчикхвс счетчикгвс»
Отправьте бесплатное sms с текстом «вода добавить счетчик1 счетчик2» на короткий номер 7377,
например: «вода добавить 10.1 20.3»

Подробнее об услугах Вы можете узнать здесь
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