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Уважаемый Горлей Юрьевич!

В соответствии с обращением от 26.||.2021 J\b 02-1|-79412| ,Щепартамент
информационных технологий города Москвы (далее - департамент) в части

работы Единого диспетчерского центра (далее - ЕДЦ) сообщает.
ЕД] создан по инициативе Правительства Москвы в целях автоматизации

процесса приема и обработки заявок в сфере жилищно-коммунutльного хозяйства
от жителей города, для анализа данных о состоянии жилого фонда, а также для
предотвращения и предупреждения аварийных ситуаций в сфере жилищно-
коммун€lльного хозяйства города Москвы.

Согласно Регламенту работы Единого диспетчерского центра Комплекса
городского хозяйства Москвы, утвержденному совместным распоряжением
департамента и .Щепартамента жилищно-коммун€tльного хозяйства города
Москвы от 17.05.2018 Ns 64-|6-220l|8/01-0l-|4-1-24ll8, все заявки

регистрируются в системе ЕЛI и незамедлительно направляются
в объединенные диспетчерские службы районов города Москвы (далее - ОДС)
для оперативного исполнения. Каждой заявке присваивается уникЕlльный номер,
по которому в любое время можно получить информацию о статусе заявки
и ходе выполнения работ. Е.Щ{ принимает и обрабатывает обращения жителей
круглосуточно и ежедневно, без выходных и пр€вдников.

В обязанности операторов контакт-центра ЕДЦ входит регистрация заявки
в системе, предоставление информации о ходе выполнения работ, консультация
по общим вопросам, относящимся к сфере ЖКХ При этом обработка заявки
после поступления, н€lзначение в системе ЕЩЩ промежуточного и финального
статусов выполнения заявки, контроль хода работ находятся в зоне
ответственности диспетчеров О.ЩС, являющейся структурным подрЕвделением
ГБУ <<Жилищник района>>.
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Информируем, что сроки исполнения и выполнение работ по заявкам,
вопросы предоставления информации об аварийных и плановых откJIючениях,
качества обслуживания многоквартирного жилого дома, расположенного
по ацресу: ул.Гарибальди, д.11, находятся в зоне ответственности управляющей
организации - ГБУ <Жилищник района Ломоносовский>>.

Учитывая изложенное, просим провести проверку по фактам,
предоставленным заявителем, и при выявлении нарушений приять меры
к ответственным сотрудникам ГБУ <Жилищник района Ломоносовский>>.

Министр Правительства Москвы,
руковод ител ь rЩепартамента
информационных технологпй
города Москвы Э.А.Лысенко


