
Ситуацию разъясняет 
Людмила КОСЫХ, 
директор 
УК «Сухоложская»:

- Советы МКД созданы в 
158 многоквартирных 
домах городского округа. 
Определение понятия 
«совет многоквартирного 
дома (МКД)» дано в статье 
161.1 Жилищного кодекса 
– это самоорганизация 
собственников помещений 
в МКД. Совет не нужно 
регистрировать в органах 
местного самоуправления, 
он не является юридиче-
ским лицом и не является 
исполнителем работ и 
услуг по управлению МКД. 

Создание совета МКД 
закреплено федеральным 
законом №123 от 4 июня 
2011 года «О внесении 
изменений в Жилищный 
кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты 
РФ», а также постановле-
нием главы ГО Сухой Лог 
№1382-ПГ от 16.08.2011 г.

Чтобы создать совет, 
нужна инициативная груп-
па из числа собственников. 
Она должна составить 
реестр собственников 
помещений, оповестить их 
о предстоящем общем 
собрании и ознакомить с 
повесткой. На собрании 
нужно проголосовать за 
повестку, обсудить необхо-
димые вопросы, результа-
ты решения по созданию 
совета МКД и выбору пред-
седателя занести в прото-
кол. 

Протокол общего собра-
ния с решением, принятым 
большинством голосов 
собственников (более 
50%), предоставить в УК 
«Сухоложская» для даль-

нейшего сотрудничества. 
Председателю совета, по 
согласованию с ним, выда-
ется удостоверение опре-
деленного образца.

Совет МКД необходим 
для контроля и планирова-
ния работ по содержанию, 
текущему и капитальному 
ремонту многоквартирного 
дома, для участия в реше-
нии вопросов по управле-
нию и использованию 
денежных средств МКД.  

Также совет МКД следит 
за выполнением решений 
общего собрания соб-
ственников, выносит на 
обсуждение общего собра-
ния вопросы по использо-
ванию придомовой терри-
тории, общего имущества, 
его содержания и ремонта, 
а также предложения, при-
нятие решений по которым 
не противоречит Жилищ-

ному кодексу; доводит до 
сведения собственников 
заключение по проектам 
договоров, предлагаемых 
на рассмотрение на общем 
собрании; контролирует 
оказание услуг и следит за 
качеством предоставления 
коммунальных услуг; уча-
ствует в плановых (и вне-
плановых) осмотрах техни-
ческого состояния кон-
структивных элементов и 
инженерных сетей дома, в 
комиссиях по снятию пока-
заний общедомовых при-
боров учета коммунальных 
услуг и обследованию фак-
тического проживания 
граждан.  

В полномочия совета 
входит и работа с должни-
ками: проведение собесе-
дований, расклейка объяв-
лений о задолженности, 
выдача уведомлений об 
оплате задолженности за 
ЖКУ, информирование УК о 
месте работы должника, 
месте фактического его 
проживания и т.д., осу-
ществление работы по сни-
жению задолженности за 
ЖКУ по дому. 

Совет ежегодно предо-
ставляет общему собра-
нию отчет о проделанной 
работе. 
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В УК «Сухоложская» 
сообщить показания счетчиков
воды и тепла можно:

1. По телефону 3-18-57 или автоответ-
чику 3-13-40.

2. Лично бухгалтерам в каб. №211 (ул. 
Гагарина, 3).

3. По сотовому телефону 8-908-
9219435 (с 23 по 25 число) лично - с 17 до 
21 ч., в виде sms-сообщений – с 8 до 17 ч. 
В sms-сообщении укажите номер лицево-
го счета (есть в квитанции), адрес, ФИО, 
показания ГВС, ХВС, счетчика отопления.  

4. На сайт УК «Сухоложская» http://
www.ukslog.ucoz.ru; через кабинет або-
нента https://cabinet.rc-onlin.ru/
go/. Дос туп в кабинет можно полу-
чить в каб. №216 УК «Сухоложская».

5. С помощью отрывного талона 
в квитанции. В рабочее время его 

можно опустить в специальные ящики, 
расположенные внутри помещений:

- сельских администраций (Курьи, 
Новопы шминское, Алтынай, Рудянское, 
Филатовское), 

- почты в Валовой; 
- ЖКО, расположенных по адресам: 
ул. Лесная, 13, ул. Белинского, 49, 
ул. Белинского, 28, ул. Пушкинская, 8, 
ул. Фабричная, 15; 
- касс управляющей компании – 
ул. Юбилейная, 4А, пр. Школьный, 3. 

В нерабочее время талон можно опу-
стить в ящик, размещенный при входе в 
УК «Сухоложская» (ул. Гагарина, 3).

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН УЧЕТА ВОДЫ

ОАО «Свердловэнергосбыт» 
активно внедряет 
альтернативные 
методы передачи
показаний приборов учета. 
Это можно сделать 
следующими способами:

1. По телефонам 4-27-80 и 3-47-85 с 
18 по 25 число текущего месяца.

2. При помощи web-кабинета на сайте 
ОАО «Свердловэнергосбыт» www.sesb.ru. 
Инструкция по использованию - на сайте.

3. С помощью sms-сообщения 
    на номер 8-903-7676977. 
Сначала укажите номер лицевого 

счета (есть в квитанции), затем нажмите 
пробел, наберите ED и показания за 
день, затем еще раз пробел, EN и пока-
зания за ночь. 

                     Например: 
- для однотарифных счетчиков:
 586432917 ED7531
- для двухтарифных счетчиков:
 586432917 ED7531 EN3512

4. Через банкоматы, терминалы, 
системы интернет-банкинга «Сбербанк 
ОнЛ@йн». Введите дату и показания 
счетчика в специальном поле, которое 
появится на экране.

5. Показания, записанные на бумаге, 
можно опустить в специальные ящики, 
расположенные по адресам: ул. Гагарина, 
3, ул. Гоголя (магазин), ст. Кунара (мага-
зин «У Куцева»).

Передай показания сам

Экономия холодной и горячей воды 
возможна, если:

* установить приборы учета;

* своевременно ремонтиро-
вать краны, смесители, душевые 
головки и унитазы. Две-три 

капли воды в секунду из неплот-
но закрытого крана приводят к 
потерям 30 литров воды в сутки. 
Замена изношенной прокладки 
в капающем кране позволяет 
уменьшить потерю воды на 15 
литров в день;

* заменить обычные смеси-
тели на бесконтактные. Потре-
битель задает необходимую 
температуру воды на инфра-
красном датчике в смесителе. 
При поднесении рук к крану 
срабатывает датчик, и вода 
автоматически смешивается до заданной тем-
пературы. Экономия воды составляет 30-50%;

* установить смесители, 
оснащенные системой эконо-
мии воды. Они образуют два 
потока: экономичный и полный. 
При экономичном расходуется 
60% воды; 

* установить рычаговые 
смесители. Они более эконо-
мичны, нежели с двумя крана-
ми. Экономии способствуют и 
краны с аэраторами, в кото-
рых вода смешивается с воз-
духом;

* оборудовать на кран специ-
альные насадки, которые позво-
ляют включать и выключать воду 
одним щелчком;

* использо-
вать посудомо-
ечную машину;

* использовать стиральную 
машину с фронтальной загруз-
кой;

* заменить унитаз на совре-
менный 2-режимный (эконо-
мия до 6000 литров в год на 
одного человека).

Водоснабжение
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Ситуацию разъясняет 
Людмила КОСЫХ, 
директор УК «Сухоложская»:

- Согласно публичной кадастро-
вой карте огороженная парковка 
находится на придомовой террито-
рии дома №59. Для устройства пар-
ковки на территории МКД необходи-
мо на общем собрании собственни-
ков большинством голосов принять 
решение об оборудовании и месте 
расположения парковочных мест. В 
случае принятия положительного 
решения, обустройство парковки 

следует согласовать с отделом архи-
тектуры городского округа, а также 
со службами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, отделом полиции, 
отделом надзорной деятельности. 

На сегодняшний день в УК не пре-
доставлен протокол общего собра-
ния с положительным решением 
собственников данного дома об обо-
рудовании парковки, а значит, ограж-
дение парковки установлено неза-
конно. 

Совету многоквартирного дома 
или инициативной группе собствен-
ников помещений дома №59 по ул. 

Артиллеристов нужно инициировать 
и провести общее собрание, на кото-
ром большинством голосов следует 
принять решение о демонтаже неза-
конно установленных ограждений. 
Данное решение довести до сведе-
ния жителей, устроивших парковку, с 
указанием срока ее демонтажа. 

Если решение собственников в 
указанный в протоколе срок не будет 
исполнено, то совет МКД или иници-
аторы собрания имеют право обра-
титься в прокуратуру или полицию, 
которые разберутся в ситуации и 
примут необходимые меры. 

«Застолбил» парковку
Во дворе домов №57 и 59 по улице Артиллеристов 

один из жителей оградил столбами и цепями место 
для парковки. Законны ли его действия? Если каж-
дый будет так поступать, то во дворе не останется 
свободного места, а ведь территория-то общая. Если 
это незаконно, то пусть убирает столбы и цепи. 

Есть ли необходимость известить об этом компе-
тентные органы и какие? 

Слава ПОЛКОВ 

Кто главный в доме?
В нашем доме есть активные жители, которые 

хотели бы взять на себя управление домом. Мы 
слышали, что в некоторых домах созданы советы и 
есть главный по дому. Как создать совет дома, и 
какие вопросы он правомочен решать?

Анна ПЕТРОВА

В соответствии с п. 34 поста новления Правительства РФ от 06.05.2011 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в МКД» собственники должны самостоятельно передавать 
показания индивидуальных приборов учета.

586432917 
ED7531
EN3512


