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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

 

С 01.05.2021 г. собственникам многоквартирного дома (МКД) по адресу: ул. Сухар-

ная, д. 101/1, начисление платы за коммунальные услуги по водоснабжению будет про-

изводить МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» самостоятельно, в связи с заключе-

нием одновременно со всеми собственниками помещений в Вашем МКД «прямых» дого-

воров, на основании Протокола Общего собрания собственников помещений в МКД, на 

котором принято такое решение.  

Для корректного расчета размера платы рекомендуем ежемесячно передавать показа-

ния индивидуальных приборов учета не позднее 25 числа текущего месяца в МУП г. Но-

восибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» любым из предложенных ниже способов: 

1. Воспользоваться личным кабинетом на сайте https://www.gorvodokanal.com/ 

2. По телефону через диспетчера 290-74-14 

3. Для передачи показаний по индивидуальным приборам учета холодной и горячей 

воды (для расчета стоков) посредством сервиса, «Кнопочный набор» и «Голосовое 

сообщение» по тел. 34-777-20 в тональном режиме, нажать: 2- Кнопочный набор; 

нажать: 1- Голосовое сообщение: 

•необходима следующая информация: 

•ваш адрес проживания и номер лицевого счета; 

•последние три цифры серийного номера каждого прибора учета и показания по ним. 

4. Передача показаний по индивидуальным приборам учета, посредством СМС по тел. 

+7-903-767-2077. 

Прием показаний производится строго по шаблону. В смс необходимо указать номер 

л/счета, последние 3 цифры номера прибора учета и показания на дату обращения. В 

одной смс можно передать показания не более чем по четырем индивидуальным при-

борам учета. Если у вас установлено более четырех индивидуальных приборов учета, 

необходимо отправить два разных смс по шаблону, в каждом укажите номер лицевого 

счета. 

Пример СМС (с 2 приборами): 11-0013376,581,27,113,15 

Номер л.сч.  3 последние 

цифры ИПУ 

хол.воды 

Показания 

хол.воды, 

м3 

3 последние 

цифры ИПУ 

гор.воды 

Показания 

гор.воды, м3 

11-0013376 581 27 113 15 

Обращаем Ваше внимание, что все смс, отличные от шаблона, отклоняются сер-

висом. 

 

С Уважением, ООО УК «Сибкомсервис» 


