ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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Распространяется бесплатно по почтовым ящикам многоквартирных домов г. Кургана

КОНЕЦ ГОДА – ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ
До Нового, 2018 года остается уже совсем немного времени, и хочется еще раз оглянуться назад и вспомнить,
чем же запомнился уходящий 2017-й, какая работа была
проделана, что удалось сделать, а чем придется заняться
в следующем году.
Начнем с основной деятельности.
За этот год специалисты компании отремонтировали около 30000 квадратных метров мягкой кровли и порядка 3000 квадратных метров шиферной кровли на домах
в рамках текущего ремонта. Еще одной
важной работой является ремонт межпанельных швов. Объем работ составил около
4000 погонных метров.
Ремонт подъездов не останавливается

ни зимой, ни летом. В первую очередь, работы проводят в тех подъездах многоквартирных домов, у которых на балансе лицевого счета МКД есть необходимая сумма
для их проведения. Всего за этот год было
отремонтировано 120 подъездов.
Специалисты управляющей компании
«Новая Волна Курган» заменили старые,
трубчатые теплообменники на современные пластинчатые. Работы провели по сле-

дующим адресам: Кирова, 60, Уральская,
35, Карла Маркса, 123, Пушкина, 60, 4
мкр., 20.
Также управкомпания провела замену
изношенных канализационных выпусков по
адресам: Красина, 66, К. Мяготина, 98,
Урицкого, 13, Пушкина, 49, Криволапова, 48А, 2 мкр., 25.
Кроме того, мы регулярно проводим на
лестничных площадках в подъездах многоквартирных домов замену старых светильников на энергосберегающие с оптико-акустическим выключателем.
Адреса: Алексеева, 2; 1 мкр, 13; 11
мкр, 1; 6А, 4; 1 Мая, 6; Кирова, 80, 2
мкр., 8, Кравченко, 56, Б.Петрова, 9.
Постоянно делаем мы и такие важные
работы, как установка и ремонт козырьков,
установка ограждений газонов, детских

площадок, беседок, урн и лавочек, замена
подъездных окон на ПВХ, ремонт ступеней и
отмостки домов, гидроизоляция балконов,
покраска ограждений, малых форм, контейнерных площадок, тамбурных дверей и т.д.
Вот только некоторые адреса:
Гоголя, 183 а, Криволапова, 7, Бурова-Петрова, 12, Половинская, 10, 14,
Новая, 6, Урицкого, 151, Блюхера, 7,
Гоголя, 128, 1 мкр., 8, 3 мкр, 23, 1 мкр.
33, М. Горького, 207, Кирова, 108, К.
Мяготина, 42, 1 мкр., 32; 1 мкр., 1, Гоголя, 128, Гоголя, 183а, К. Маркса, 98, К.
Маркса, 145а, 11 мкр., 17; 4 мкр., 20; 2
мкр., 29, Алексеева, 4, 1 мкр., 29, Бурова-Петрова, 1, Блюхера, 30, Ипподромная, 13, К. Маркса, 98, 1 мкр., 21, 6 мкр.,
7; 6 мкр., 6, 6 мкр., 5, 3 мкр., 22, 3 мкр.,
20.

Партнерство и участие в различных
социально значимых мероприятиях
Отметим, что уходящий год был
очень насыщенным не только в
плане работы, но и разных событий и мероприятий, связанных с
управляющей компанией «Новая
Волна Курган».



Одним из таких можно
считать участие в этом году наших
сантехников Ивана Никитина и
Евгения Сагдеева в чемпионате
профессионального мастерства
«Лучший сантехник. Кубок
России — 2017». Ребята впервые представляли Курганскую
область в столь престижном и
масштабном конкурсе. Причем
оба предварительных этапа чемпионата: «Школа Сантехмена» и
«Добро согревает» они прошли
очень достойно. Участники команды бесплатно заменили одинокой матери с ребенком-инвалидом унитаз и радиатор, а также
провели познавательный урок и
мастер-класс по сантехническому

№ 4 (112) Декабрь 2017 года

искусству для воспитанников Введенской спецшколы. Затем «сантехменов» ждал всероссийский
финал чемпионата, куда из 85 заявленных со всей России и стран
СНГ команд (по итогам голосования и отбора экспертным советом)
вышло всего 20. Ну а в финале,
который проходил в конце ноября
в Челябинске, наши сантехники
сошлись с соперниками уже лицом к лицу. Им предстояло ответить на теоретические вопросы и
выполнить практическое задание
на скорость. Накал страстей был
не шуточный! Но благодаря поддержке, умениям и знаниям наших ребят мы заняли достойное 7
место из 20 команд-финалистов,
еще раз доказав, что сантехники
ООО «Новая Волна Курган» – одни
из лучших в России!


В этом году молодые специалисты управляющей компании
«Новая Волна Курган» слесари-

сантехники Евгений Сагдеев и
Сергей Петренко, электромонтер
Евгений Обабков, штукатур-маляр
Викторию Богун получили дипломы главы города Кургана.


ООО «Новая Волна Курган» второй год подряд выступает
партнером и участником масштабного спортивного события
– «Зеленый марафон» от Сбербанка. Это большой спортивный
семейный добрый праздник для
всех, кто ведет активный образ
жизни.

Управляющая
компания в этом году дважды выступила информационным партнером
самого громкого спортивного
мероприятия – «Зауральский характер». Это настоящая «гонка на
выживание» для любителей экстрима и здорового образа жизни,
в которой проверяется, сила, выносливость и командный дух.
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Новые дома
выбирают нас
Смена управкомпании
В сентябре этого года управляющая компания «Новая Волна Курган» приняла на обслуживание два многоквартирных
дома. Адреса: Карла Маркса, 76
и Ленина, 21. Ранее оба были
под управлением организации
«Восток-центр».
Жильцам обоих многоквартирных домов в прямом смысле пришлось «сражаться» за право перехода, защищать свои интересы.
Немного истории. Вопрос о смене компании у собственников жилья по Карла Маркса, 76 назревал
давно. Практически все, включая
собственников торгового центра
«Звездный», занимающего нежилое
помещение в этом доме, выражали
недовольство обслуживанием МКД.
На общем собрании решили перейти в ООО «Новая Волна Курган». В
итоге – 9 месяцев судебных тяжб.
Все началось еще в конце прошлого года. Когда большинством
голосов жильцы сделали свой выбор в пользу управкомпании «Новая
Волна Курган», появляется инициа-

тивная группа (противоборствующая
сторона), которая снова проводит
голосование в новогодние праздники за «Восток-центр». Но они даже
не набирают кворума. Далее долгое
время были проблемы с включением МКД в реестр лицензий. В апреле
месяце объявляется женщина, которая, якобы, являясь председателем
совета этого дома, ничего не знала о переходе в другую компанию
(в итоге оказалась представитель
управкомпании «Восток-центр»). Она
подает в суд и начинаются судебные
разбирательства. Сначала в городском суде, после апелляции – в областном. К слову, по судебному делу
было составлено 8 томов.
Немаловажный факт: со стороны
«Восток-центра» было предоставлено подложное аудиторское заключение. Заявление передали в ОБЭП,
факты не подтвердились. Нашей
управкомпании пришлось выходить
с иском в суд для защиты своей деловой репутации.
Кстати, все эти 9 месяцев «Новая
Волна Курган» обслуживала много-

Из ТСЖ к нам
Еще хотим отметить, что
недавно выразили желание
перейти под наше управление
жильцы дома № 9 по улице
Алексеева.
В этом доме было создано ТСЖ
(товарищество собственников жилья) и собственники самостоятельно занимались управлением МКД.
Видимо, не всегда это просто, ведь
при обслуживании многоквартир-

ных домов необходимо контролировать множество финансовых и
рабочих процессов, взвалить на
себя кучу обязательств, требующих
ответственности. Иногда действительно проще передать дом под
управление профессионалов. Сейчас проведены все необходимые
процедуры для перехода этого дома
на обслуживание управкомпанией
«Новая Волна Курган».

квартирный дом: уборка подъездов
и придомовой территории, вывоз
мусора и снега, работы по электричеству, устранение аварийных
ситуаций, установка долгожданных
переходов через теплотрассу к мусорным контейнерам, подготовка
к зиме и т.д. Причем работы проводились без предъявления счетов на
услуги, так как фактически дом был
еще под управлением ООО «Востокцентр», которое обслуживало его
спустя рукава.
У дома № 21 по Ленина ситуация
была попроще. Там сами жильцы
собрали все необходимые документы, провели общее собрание
с приглашением представителей
управкомпании. Хотя тоже не без
конфликтов. Но, по крайней мере,
все обошлось небольшими разбирательствами.
Сейчас оба дома включили в
реестр лицензий. На сегодняшний
день с жильцами уже заключены
договоры управления многоквартирным домом. Благодарим за оказанное доверие!
Подводя черту под
всем вышеперечисленным, можно сказать,
что сделано в уходящем
году немало, а предстоит еще больше!
Ну и несколько теплых слов и пожеланий
на предстоящий год от
руководства управляющей компании.

НОВОГОДНИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Генеральный директор
ООО «Новая Волна Курган»
Игорь Тихонов: «Желаю
море позитива в предстоящем году, крепкого здоровья,
благополучия! В общем, всего, всегда, много и только самого наилучшего!»

Исполнительный директор,
руководитель Клиентского центра «Содружество» Дина Малофеева: «Желаю всем удачи, достижений во всех сферах жизни,
больше радостных моментов и улыбок окружающих, здоровья и взаимопонимания близких и родных!»
Исполнительный директор, руководитель Клиентского центра «Центральный» Виктор Зубов: «Желаю
всем мечты заветной, любви,
заботы и тепла. Не забывать,
что жизнь прекрасна, здоровья, счастья и добра!»
Исполнительный директор,
руководитель Клиентского центра «Заозерный» Максим Дробыленко: «Пусть новый год будет полон ярких красок, приятных
впечатлений и радостных событий.
Желаю в будущем году быть здоровыми, любимыми и успешными!»

Комфортная среда
В 2017 году управкомпания «Новая Волна Курган» приняла активное участие в проекте по благоустройству дворовых территорий по
муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды». Было заключено соглашение с
администрацией города Кургана.
По каждому двору при непосредственном участии жильцов МКД
были утверждены дизайн-проекты и
стоимость работ. За этот год под чутким контролем управляющей компании было приведено в порядок 8
придомовых территорий.
Адреса: ул. Томина, 67; ул. Криволапова 61, 67; Пушкина, 18, 20; ул.
Орлова, 85, 104; Савельева, 42; Гоголя, 102; Карельцева, 84; 1 мкр.,
33; 3 мкр., 23.
Во всех дворах выполнили асфальтирование проезжей и пешеходной зоны, практически везде
установили новые малые архитектурные формы, завезли песок. На
некоторых придомовых территориях сделали новые парковочные места.
Сейчас уже составлен план реконструкции дворов на 2018 год. Всего
же программа рассчитана на пять
лет.
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Бесплатная
установка
счетчиков
Управляющая компания «Новая Волна Курган» напоминает собственникам жилья МКД
о выгодной и полезной акции
«Счетчик установи – расходы
сократи»!
У жильцов, которые еще не
установили приборы учета на
холодную или горячую воду, а
также электроэнергию, есть уникальная возможность сделать
это сейчас, причем совершенно
бесплатно. Конечно, при наличии
технической возможности.
Условия:
1) Купить приборы учета и необходимые комплектующие;
2) Оформить заявку (письменно) на установку, отправить
ее либо на электронный адрес
volna-kurgan@mail.ru, либо принести лично в Клиентские центры нашей компании. Адреса
центров указаны на сайте в разделе «О компании/Контактная
информация».
Торопитесь! Не откладывайте!
Акция действует до конца 2017
года.
Отметим, что в первую очередь установка счетчиков выгодна для самих жильцов, поскольку
можно контролировать расход
воды и электроэнергии, отталкиваясь от возможностей своего
бюджета, и не переплачивать
ресурсоснабжающим организациям.

Спецсчет работает круглый год!
Мы постоянно приводим вам положительные примеры, доказывающие, что создание и ведение специального счета
для работ по капремонту для собственников жилья явно выгоднее, нежели участие в общей программе.

Большой плюс в том, что накопленные деньги можно потратить на любой вид
работ, определенных в перечне (другими словами, вложиться в свой дом), не дожидаясь,
установленной в госпрограмме очереди, а
как только на спецсчете аккумулируется подходящая сумма.

Также отметим, что на тех домах, где
открыт специальный счет, капитальные работы идут круглый год!
На сегодняшний день самым популярным и востребованным видом работ за счет
средств спецсчета так и остается утепление
торцевых стен дома.
С помощью накопленных денег специального счета на улучшение жилищных условий
в многоквартирном доме уже утеплили порядка 20 торцов.
За этот год готовый результат уже приняли
жильцы домов: № 22 в 3-м микрорайоне,
№ 42 по Аргентовского, № 1 по БуроваПетрова, № 20 и № 24 в 4-м микрорайо-

не, № 29 и № 1 во 2-м микрорайоне, № 4
по Алексеева.
Еще раз поясним суть дела. Собственники
жилья на общем собрании приняли решение
утеплить торцы за счет накопленных средств
на специальном счете, созданном при доверительном управлении управкомпании «Новая Волна Курган». Был разработан проект.
Собственники жилья согласовали вид работ
и утвердили сметную стоимость.
Строители сначала накладывают в два
слоя утеплитель общей толщиной 100 мм,
затем утепленную поверхность закрывают
профнастилом в согласованном цветовом
решении. В итоге – вентилируемые фасады,

защищающие дом от холода и ветра.
Работы по утеплению торцов подрядчики
выполняют в кратчайшие сроки.
Также за счет денежных средств, накопленных на специальном счете дома, проводятся и другие работы.
Так, в этом году отремонтировали отмостку вокруг дома № 25 во 2-м микрорайоне и
заменили старые подъездные окна на новые
конструкции ПВХ. Также провели замену
окон и на доме № 6 в 6-м микрорайоне.
Кроме того, в этом году жильцы некоторых домов на общем собрании приняли решение полностью реконструировать систему
отопления на денежные средства, накопленные на специальном счете МКД. Такие работы выполнили на домах № 28 и № 9 во 2-м
микрорайоне, № 23 в 1-м микрорайоне. На
последнем еще и полностью заменили трубы
ГВС по подвалу. Еще провели замену старых
инженерных коммуникаций (трубы ГВС и
ХВС) на доме № 2 по Алексеева.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ!
Для разрешения некоторых спорных вопросов по оплате коммунальных услуг и жилого
помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального
найма или принадлежащего им на праве собственности, Пленум Верховного суда РФ принял Постановление от 27 июня 2017 года № 22.
Важные выдержки из документа для собственников помещений:
«Граждане, осуществляя право пользования жилым помещением и право получения
коммунальных услуг надлежащего качества, несут обязанность по своевременной и полной оплате жилого помещения и предоставленных коммунальных услуг (статья 153 Жилищного кодекса Российской Федерации)»
«Наниматели и собственники обязаны вносить плату за содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме независимо от факта пользования общим
имуществом, например лифтом. Отсутствие письменного договора управления у собственника с управляющей организацией не освобождает его от внесения платы за содержание
общего имущества (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 36, пункт 2 части 1 и пункт 1 части 2
статьи 154, часть 1 статьи 158, часть 1 статьи 162 ЖК РФ)»
«Перечень конкретных работ и услуг, выполняемых за счет платы за содержание жилого
помещения, условия их оказания и выполнения, а также размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский
кооператив, определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме.
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется с
учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем
один год (пункт 5 части 2 статьи 44, часть 7 статьи 156 ЖК РФ)»
«При разрешении споров, связанных с внесением платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, услуги и работы по
управлению таким домом, следует учитывать, что утвержденный общим собранием собственников размер такой платы не может устанавливаться произвольно, должен обеспечивать содержание общего имущества в многоквартирном
доме в соответствии с требованиями законодательства и отвечать требованиям
разумности (часть 1 статьи 156 ЖК РФ)»

ВНИМАНИЕ!
Акция действует только на
первичную установку приборов
учета и не распространяется на
замену существующих счетчиков.

Внимание! Мошенники предлагают заменить
газовое оборудование по завышенным ценам
За последнее время в адрес АО «Газпром газораспределение Курган» поступило немало обращений граждан с
вопросами о законности деятельности
лиц, представляющихся сотрудниками общества и навязывающих услуги
по установке или проверке газового
оборудования.
В частности, неизвестные лица предлагают заменить по завышенным ценам
шланги к газовому оборудованию, приобрести приборы, улавливающие запах газа
(газоанализаторы), а также навязывают
установку приборов учета.
Компания «Газпром газораспределение
Курган» напоминает жителям города и области: сотрудники газораспределительной
компании проводят техническое обслуживание в соответствии со сроками, определенными договорами на техническое
обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ТО
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ВДГО/ВКГО). Газовая компания обязана
заблаговременно предупредить потребителя о дне визита своего специалиста.
В многоквартирных домах размещаются
объявления с указанием даты и време-

!

запчастей и приборов путем поквартирного обхода. Слесари по ТО ВДГО всегда
одеты в фирменную униформу, на которой
указано название компании и имеют при
себе служебное удостоверение, которое

ции, где есть соответствующая лицензия
на производство работ. В круглосуточном
режиме работает аварийная служба «04» (с
сотового телефона 040).

Проявите свою инициативу, не будьте
равнодушными, в первую очередь, к себе
и к своему имуществу!

ни проведения работ, а также абоненты
информируются путем смс-оповещения.
Узнать дату проведения технического обслуживания можно на сайте компании в
разделе «Графики обслуживания ВДГО».
– Уважаемые потребители газа, АО «Газпром газораспределение Курган» официально заявляет, что сотрудники общества
не занимаются продажей оборудования,

обязаны предъявить по первому требованию, – отметил генеральный директор АО
«Газпром газораспределение Курган» Олег
Попов.
Обращаем ваше внимание на то, что
любые непрофессиональные действия на
внутридомовом газовом оборудовании несут реальную угрозу вашей безопасности.
Просим обращаться только в те организа-
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Внимание! Лифты, попавшие
под замену на 2018 год
Некоммерческая организация
«Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Курганской области» (Региональный оператор) направила в ООО
«Новая Волна Курган» предложение
(на основании решения комиссии
областного департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства) о
проведении капитального ремонта,
а точнее о необходимости проведения замены лифтового оборудования и ремонта лифтовых шахт в
некоторых многоквартирных домах,
обслуживаемых компанией, в 2018
году.
Адреса домов, где требуется замена:
• Зорге, 30
• Куйбышева, 5
• Криволапова, 13 А
• Карельцева, 111
• Карельцева, 119
• Криволапова,12
• Красина, 56
• Кирова, 46
• 7-я Больничная, 38 А
• 7-я Больничная, 38 Б
• 7-я Больничная, 38 В
• Кравченко, 94
• Горького, 188
• Половинская, 14
• К. Мяготина, 197
• Аргентовского, 40
• 1 микрорайон, 21

Именно поэтому, в целях своевременной реализации региональной программы капитального ремонта необходимо в максимально
сжатые сроки рассмотреть указанное предложение и принять на общем собрании решение об утверждении:
1. Перечня услуг и (или) работ по
капитальному ремонту;
2. Предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
3. Лицо, которое от имени всех
собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено
участвовать в приемке оказанных
услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту, в том чис-

ле подписывать соответствующие
акты.
Форма протокола общего собрания собственников о рассмотрении
предложений Регионального оператора о проведении капитального
ремонта размещена на сайте fkr45.
ru в подразделе «Образцы документов» раздела «Собственникам»,
также образец протокола можно
получить в Общественной приемной
Фонда капитального ремонта (Курган, ул. К.Мяготина, 125, 1 этаж, тел.
465-900).
Получить консультацию в управляющей компании можно по телефону: 630-355 специалист фронтофиса ООО «Новая Волна Курган»
Насонова Мария Владимировна.

Замена лифтового
оборудования за счет
средств спецсчета
Уважаемые собственники помещений некоторых
многоквартирных
домов!
Управляющая
компания
«Новая Волна Курган» предлагает провести замену
лифтового оборудования за
счет средств на специальном счете МКД.
Лифтовое оборудование
уже серьезно изношено, к
тому же, нормативный срок
эксплуатации лифтов уже
подходит к концу – начало
2020 года, согласно экспертному заключению испытательной лаборатории
ООО «Техцентр-С».
Адреса, где необходимо
провести замену:
•
1 Мая, 4
•
Б. Солнечный, 13
•
Зорге, 28
•
Криволапова, 7
•
Урицкого, 29
•
Аргентовского, 44
•
Аргентовского, 46
•
Кравченко, 61
•
Бурова-Петрова, 12
•
Бурова-Петрова, 60
•
Советская, 179
•
Бурова-Петрова, 96
•
Алексеева, 4
•
Алексеева, 15
•
2 микрорайон, 28
•
2 микрорайон, 29
•
2 микрорайон, 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 микрорайон, 8
2 микрорайон, 15
2 микрорайон, 20
2 микрорайон, 23
2 микрорайон, 25
2 микрорайон, 9
1 микрорайон, 13
1 микрорайон, 28
1 микрорайон, 23
1 микрорайон, 33
1А микрорайон, 11
3 микрорайон, 19
3 микрорайон, 20
3 микрорайон, 22
3 микрорайон, 23
5 микрорайон, 12
6 микрорайон, 6

Для замены лифтового
оборудования
необходимо, чтобы на специальном
счете накопилась нужная
сумма денежных средств до
начала проведения работ. В
связи с этим требуется повышение тарифа (взноса
на капитальный ремонт),
причем для каждого дома
индивидуально. Всю необходимую информацию и
консультативную помощь по
этому вопросу можно получить во всех Клиентских
центрах
управкомпании.
Адреса и контакты указаны
на нашем сайте в разделе
«О компании/ Контактная
информация».

Будьте внимательны
и осторожны,
находясь вблизи зданий!
– Эй, гражданин! Ты
туда не ходи – ты сюда
ходи. А то снег башка попадёт – совсем мёртвый
будешь! Как здесь не
вспомнить известные слова из советского фильма
«Джентльмены
удачи».
Ведь наступает самая
снежная пора!
Управляющая
компания просит курганцев
быть осторожными и не
подходить близко к стенам
зданий. Следует обращать
внимание на скопление
наледи и сосулек на карнизах и балконах зданий и
по возможности не ходить
под такими местами. Кроме того, не стоит оставлять свои автомобили на
парковках и в карманах,
которые находятся на небезопасном расстоянии от
крыш сооружений.
Также особую опасность, как для пешеходов,
так и для автотранспорта
представляют козырьки
балконов. Зачастую собственники жилья их устанавливает самовольно, не
имея на то соответствующих документов.
В связи с этим, для
предотвращения несчаст-

ных случаев управляющая
компания «Новая Волна
Курган» просит своевременно убирать снежную
наледь и сосульки с самовольно установленных
конструкций
балконов.
Данные конструкции не
являются общим имуществом многоквартирного

дома, поэтому ответственность за их содержание и
эксплуатацию несет собственник балкона.
Берегите себя и свое
имущество! Обращайте
внимание на таблички
на домах, предостерегающие об опасности.
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