«Доходные» радиот очки и ант енны
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За год москвичи тратят на оплату «ненужных» услуг около 3000 рублей. Выясним, можно ли
избежать этих расходов.
Москвичи оплачивают услуги ЖКХ по единому платежному документу (ЕПД). И многие из них даже не
обращают внимание на такие строки как «Радио и оповещение» и «Антенна». А между тем
большинство горожан даже не пользуются услугами радиовещания и коллективной антенны.
Радио, кот орое вы не слушает е.
Радиоточки были популярны в советское время. Утро на всех советских кухнях начиналось с
включения приемников. С развитием информационных технологий все меньше людей стали слушать
радио. Однако, радиоточки во многих квартирах остались. И никто их не отключал. Посему и платить
за их «использование» приходится с завидным постоянством: около 72 руб. в месяц с каждой
квартиры (средняя цифра).
На такую «пустяковую» сумму (по сравнению другими строками ЕПД) большинство москвичей даже не
обращают внимание. А зря. Ведь за год по строке «Радио и оповещение» набегает сумма около 1000
рублей, которую можно было потратить на другие нужды.
Можно ли сэкономить на оплате этой «навязанной» большинству горожан услуге? Можно. Для этого
собственнику квартиры нужно обратиться с соответствующим заявлением к поставщику услуги
(«Российские сети вещания и оповещения»).
А можно поступить гораздо проще: обратиться в МФЦ по месту жительства (при себе нужно иметь
только паспорт). Специалисты центра предложат собственнику заполнить соответствующее
заявление и оплатить по квитанции 60 руб. Благодаря этим нехитрым манипуляциям, со следующего
месяца владелец жилья будет получать ЕПД, в которых больше не будет строки «Радио и
оповещение».
Ант енна, кот орой вы не пользует есь.
А что же делать с оплатой услуг за пользование коллективной ТВ-антенной? Ежемесячно горожане
платят за эти услуги около 170 руб. в месяц (средняя цифра). За год набегает приличная сумма около
2000 руб.
Как же быть тем москвичам, которые предпочитают пользоваться услугами цифрового или IPтелевидения, или же совсем не смотрят телевизор? Нужно отказаться от услуг пользования
коллективной ТВ-антенной. Сделать это можно по аналогии с отказом от услуг радиовещания:
обратившись напрямую к поставщику услуги.
Если по каким-либо причинам собственник не знает, какая компания обслуживает его дом и
предоставляет общие услуги телекоммуникации, то он может подать заявление об отказе от
пользования коллективной антенной в МФЦ по месту жительства (при себе нужно иметь только
паспорт). Сотрудники центра госуслуг сами передадут заявление гражданина в необходимые
инстанции. В итоге, владельцу жилья больше не придется платить за услугу, которой он не
пользуется.
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