Информация о способах передачи показаний индивидуальных приборов
учет а воды
26.06.2015
Показания ИПУ нужно передават ь вовремя
Для т ого, чт обы рассчит ыват ься по показаниям ИПУ и оплачиват ь ст рого т от объем,
кот орый вы пот ребили, показания ИПУ необходимо передават ь ст рого в срок, ежемесячно
с 15 по 3 число.
На Порт але городских услуг pgu.mos.ru:
· Предварительно зарегистрируйтесь на Портале городских услуг pgu.mos.ru, указав адрес
электронной почты, ФИО и номер телефона.
· 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 на портале.
· В разделе Электронные услуги выберите «Прием показаний приборов учета»
http://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.
По т елефону:
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
· Обновите показания и нажмите на кнопку «Сохранить».
Чтобы не забыть вовремя ввести показания счетчиков, воспользуйтесь сервисом напоминаний. Для
подписки отправьте бесплатное SMS«вода напомнить» на 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.
· Если вы используете данную SMS-услугу впервые, зарегистрируйте ваш код плательщика, отправив
SMS с текстом «вода кп код плательщика» (например, «вода кп 123456789») на номер 7377.
· Для просмотра показаний за текущий или предыдущий период, отправьте SMS с текстом «вода
инфо текущий» или «вода инфо последний» на номер 7377.
· Чтобы добавить показания, отправьте SMS с текстом «вода добавить счетчик № 1 счетчик № 2»
(например, «вода добавить 10.1.20.3») на номер 7377.
· Если в квартире установлено больше 2 приборов учета, отправьте SMS с текстом «вода добавить
счетчик № 1 счетчик № 2 счетчик № 3 счетчик № 4» (например, «вода добавить 10.1 20.3 12.2 19.5»)
на номер 7377.
· 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
Также данные по счетчикам можно предоставить лично в районный многофункциональный цент р
предост авления государст венных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 129128,

г. Москва, ул. Бажова, д. 6
Если вы не передаете показания ИПУ в установленные сроки до 6 месяцев, начисления за воду
производятся по среднемесячному объему по ИПУ, свыше 6 месяцев – по показаниям общедомового
прибора учета или по нормативу (если в доме не установлен общедомовый прибор учета).
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