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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОИ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТЭК
КУРСКОИ ОБЛАСТИ

305000, г.Курск, ул.Радищева, д. 17,4.этаж, тел. (4-71'2) 51-11-93, факс {4-712)
51-1 1-93, e-mail: gkh-kursk@mаil.гu
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По многочисленным жалобам поставщиков информации в ГИС ЖКХ
на невозмо}кность дозвони"гься до Кол_ц-центра (3лужбы тех. поддержки

ГИС ЖКХ), сотрудниками Минкомсвilзи России дано следующее

разъясненрlе при }lа-liичии даIrной проблемы:

l, Пробле]\{а: попытка звонка с городского телефона, короткие ryдки.
чr,о сде.ltать: про]]ерить дозвон с этого же городского номера на любой

другой 8800.
i.1. ДозвОн на друГой 8800 проходtlт корректно, Проблему передать

в комитет (в письменной форме). СообЙить ноl!1ер, с которого звонилрl,

время попытки звонка, какой номер набI.IраJ]и, что услышали,
|.2, ýозвон на другой 8800 тоже не происходит. Клиенту надо

обрашаться в своё Ит-подрюделение, оператору связи,
2, Проблеп{а: попытка звонка с городского телефона) есть какой-то

ответ систеNIы (железныii ,че-цовек говорит в трубку какой-то текст),

Что сдела,гь: спросить какой иI'1енно текст с-цышаJи,

2,1, Есзrи текст автоответчLlка службы тех, под1ержки, значит,

абонен,r дозвонился, I{,чжно просто прослушать текст и следовать

подс казкаr,i систе,r,Iы.

2,2" Если текст автооl,ветчLtка не службы тех, поццержки, клиенту

необход}{I1.1о обраща1,ься в своё ИТ-подразделение, оператору связLl.

BHrlviaHtleI i]o всех с,{},чаях не дозво}Iа с I,ородских те-гiефонов

рекоN,,1ендовано попробовать гIозвонить на 8800 с }lобильнOго телефона,,

иItlеющего положительньiй баtанс, находЕtI{егося не ts роуминге. Если

ilозвон с t{обl{-irьного прохО.|1t1I. знаL{1,1т) с I]ероятностью 99%, проблеN{а на

стороне офисноЙ А'rС зволIяillего.
]. I1роб:rепrа] попыткЕ звоI{ка с rlобltльного телефона, сброс вызовii

L

(гчдки, ,гt,lш1,Iна 
I.1 т.д. - нет нttкакого автOответчикаJ.
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Внимание! Баланс звонящего до.,ilr{ен быть положительный, абонент

не в роуминге. Если хотя бы одно условие не выполняется, то абонент

может не и]чIеть техI{ической возNlожности дозвона - ограничение на

стороне его мобильного оператора. Рекомендовать обратиться к своему

провайдеру связIl за разъяснениями.
Если вышеприведенные условия выполнены, что сделать: проверить

дозвон на 8800 с другого мобильнсго с положительным ба,lансом? тоже

находящегося не в роуминге.
3.1. Если 

, .дозSон на 8800 с 4ругого мобицьного проходит, то

рекомендовать *riие"ту обращаться к своему мобильному оператору,

3.2. Если дозвона с другого ,лtобильного на 8800 тоже нет, и также

. сброс вызова, сообщить о- проблеNIе в комитет (в письменной форме):

HoNlepa телефонов, с которых пытаются дOзвони1ься, подтвердить нмичие

положительных балансов на них, вреtчIя пор,ытки дозвона, сообщить, что

был сброс вызова, что абоненты не в роl'миЁге,
4, Проблема: попытка звонка с мобильного телефона, есть какой-то

автоответчик.
что сделать: спросить, какой текст говорит автобтветчик.

4.1. Если текст, значит, абонент дозво+Iился, нужно просто следовать

подсказкаN{ сис,IеNlьi.
4.2. Если текст не службы тех. поддержки, рекомендовано клиен,гу

обратиться к cBoelvly мобильноIч{у оператору

ПрошУВасоГrовесТиТьВышеиЗложеЕнойинфорМациейВсех
поставщиков информации в Гис жкх _находяшiихся на территории

Вашrего муниципального образования,

ПроблемУПрошунапраВляТЬссоПровоДителЬнымПисЬмомВаДрес
ОКУ <<Инженерная компания)) коNrитета жилищно-коммунального

хозяйства и Тэк Курской области на ernail: kurskfond@mail,ru),

Аr," о"" оател ь к о N,I Llтета С.Н. Малахов

Исп.: Кош_,lякова Е.В

Тел.: 51-05-98


