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А у нас во дворе

Передавайте показания 
вовремя! 

Уважаемые собственники жилья МКД,  

просим своевременно передавать показа-

ния приборов учета! 

А точнее по 25 число включительно теку-

щего месяца. 

Это необходимо для корректного отобра-

жения данных в Едином информационном 

листе.

Показания счетчиков принимаются 

во всех кассах, платежных терминалах 

ООО «ЕРЦ «Прогресс» и в личном кабине-

те на сайте «Энергосбыта» – филиала АО 

«ЭК «Восток» – kurgan.vostok-electra.ru. 

Многоканальный номер для переда-

чи показаний приборов учета: 

8-800-250-05-79 (бесплатно).

Работает как с оператором, так и в 

автоматическом режиме. В будни – с 

7.00 до 20.00, в субботу и воскресенье 

– с 8.00 до 17.00. В остальное время –

только в автоматическом режиме.

Также можно передать показания 

счетчиков по электронной почте: ppu@

erc-progress.ru. В письме необходимо 

указывать: адрес, ФИО, номер счетчи-

ка, текущие показания прибора учета.

Еще один способ – через SMS-

сообщение на номер + 7 985 770 7575 

(или 4938 для абонентов МТС).

Обращаем ваше внимание, что показа-

ния приборов учета управляющая компания 

«Новая Волна Курган» не принимает. 

Благодаря инициативе жильцов и управляющей органи-

зации «Новая Волна Курган» во дворе домов  Горького, 10  

и  Горького, 26 этим летом открылась обновленная детская 

площадка. 

Конкурсы и подарки, вручение грамот активным жителям и бла-

годарственных писем от управкомпании, детский смех и игры… 

Получился яркий и веселый праздник.

Большая благодарность семье Паршутиных, Анне и Роману, ко-

торые не только вложили массу усилий и энергии в благоустрой-

ство своей придомовой территории, но и душу. 

   – Мы рады, что все получилось так, как мы хотели. Теперь у 

наших ребятишек  появилась своя игровая зона. Есть, где погулять 

и отдохнуть, – поделились они своими эмоциями. 

А вообще идея обновления площадки появилась у Анны, когда 

она ждала второго ребенка. Придомовая территория требовала 

реконструкции. Посовещавшись с другими родителями, решили 

обратиться за консультацией в управкомпанию. Провели общее 

собрание собственников и голосование, собрали  необходимый 

пакет документов, выбрали способ финансирования (на тот мо-

мент денежные средства на лицевых счетах домов имелись для 

проведения работ) и приступили к выбору и установке малых ар-

хитектурных форм. 

 – Мы выполнили пожелание жителей этих многоквартирных 

домов. Все делалось при их активном участии. Дома «в плюсе», не 

имеют долгов, – пояснил исполнительный директор ООО «Новая 

Волна Курган» Виктор Зубов.  – Теперь на один благоустроенный 

двор в Кургане стало больше.

Уважаемые 

собственники 

и наниматели жилья!

Управляющая организация 

«Новая Волна Курган» уведом-

ляет Вас, что прием всех заяв-

лений, жалоб и заявок на вы-

полнение работ производится 

только при наличии докумен-

тов: паспорта с пропиской, 

либо документа о праве на 

собственность. Мы вынужде-

ны прибегнуть к такому поряд-

ку в связи с участившимися 

случаями ложных обращений. 

Благодарим за понимание и 

сотрудничество!

!

1 
сентября по всей стране раз-

даются переливы первого 

школьного звонка, извещая 

страну о начале нового учебного года. 

День знаний – праздник осо-

бенный, торжественный, по-своему 

близкий каждому человеку. Для 

школьников и студентов он наполнен 

ожиданиями интересных открытий и 

впечатлений, встреч с друзьями и лю-

бимыми учителями, а для взрослых – 

навсегда связан с самыми теплыми 

воспоминаниями о счастливой поре 

детства и юности, школьных товари-

щах.

Мы учимся всю свою жизнь, ведь 

в основе любого дела, любой профес-

сии лежат знания. С Днём знаний! 

На один благоустроенный двор в Кургане стало больше

Готовь тепло летом
Управляющая компания «Новая 

Волна Курган» подготовила к зиме  

уже 95 % обслуживаемого жилфонда.

На сегодня работы практически за-

вершены. Промыто и опрессовано 360 

из 388 домов, проведено техническое 

обслуживание 70 бойлеров.

Отметим, что промывка и опрессов-

ка – необходимые гидроиспытания для 

системы отопления многоквартирных до-

мов.  

Подготовка к зиме – трудоемкий про-

цесс, учитывая еще, что отопительные 

системы многих многоквартирных домов 

сильно изношены и требуют капитально-

го ремонта. Бывало, что трубы не выдер-

живали и случались порывы при гидрои-

спытаниях.

На подготовку каждого дома в сред-

нем уходило до 5 дней, в зависимости 

от состояния МКД и проверки проведен-

ных работ. Весь процесс контролируется 

представителями теплоснабжающей ор-

ганизации.

Напомним еще, что процесс подготов-

ки к зиме не ограничивается только ги-

дроиспытаниями системы отопления. 

За летний период выполняется целый 

фронт текущих работ: замена и ремонт 

оконных блоков в подъездах, ремонт кро-

вель, отмосток и цоколей, герметизация 

межпанельных швов, ремонт дверных 

полотен, ремонт и замена водосточных и 

канализационных труб, утепление подва-

лов и чердаков, ремонт внутридомового 

электрооборудования и  т.д. 

От того, как слаженно пройдет летом 

работа на жилом фонде, зависит насколь-

ко тепло и уютно будет в домах зимой.
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Несколько лет дискуссий, три чте-

ния в Госдуме, одобрение Совета 

Федерации и вот, наконец,  3 апреля 

2018 года Президент России подписал 

«закон о прямых договорах в ЖКХ» 

(Федеральный закон от 03.04.2018 № 

59 «О внесении изменений в жилищ-

ный кодекс Российской Федерации»). 

Согласно документу, жильцы мно-

гоквартирных домов должны перейти 

на прямой договор оплаты жилищно-

коммунальных услуг с ресурсоснаб-

жающими организациями.

По мнению экспертов, принятый 

закон должен изменить всю отрасль 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Собственники помещений МКД станут 

платить за воду, тепло, свет, газ, вы-

воз ТБО без посредников, а напрямую 

организациям, которые производят 

эти ресурсы. 

Чтобы перейти на прямые расче-

ты, жители должны принять решение 

по одной или нескольким услугам на 

общем собрании собственников, а за-

тем направить копию протокола ре-

сурсоснабжающей компании и в Госу-

дарственную жилищную инспекцию 

(ГЖИ). В течение двух месяцев много-

квартирный дом переведут на новую 

схему оплаты.

Типовой договор уже разработан 

Минстроем РФ. Он приведен в соот-

ветствующем постановлении Прави-

тельства России.

Мы, в свою очередь, подготовили 

для вас инфографику, чтобы разъяс-

нить основные моменты нововведе-

ния.

Прямые договоры с РСО

Благоустройство дворов
Один благоустроенный двор = 1000 счастливых детей
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Что такое текущий ремонт? 

Это замена вентилей в подвале, 

замена труб, покраска детской 

площадки, установка каких-то 

конструкций, ремонты в подъез-

дах и на крышах.

Приведем пример. Начисле-

ния по первой строчке в квитан-

ции в девятиэтажке допустим 

107 тысяч рублей в месяц. Если 

вычесть все обязательные рас-

ходы, остается 6 тысяч, которые я 

могу тратить на текущий ремонт. 

В год это 72 тысячи рублей. Этих 

денег хватит на то, чтобы отре-

монтировать один подъезд. Но в 

течение года нужно ведь менять 

оборудование, которое выходит 

из строя, проводить внеплано-

вые  работы.   Где  брать  деньги?

В рекомендованном тарифе, ут-

вержденном исходя из минималь-

ного перечня обязательных работ, 

не могут быть учтены состояние 

конкретного дома, «хотелки» жиль-

цов по благоустройству, замена 

коммуникаций и т. д.

Именно поэтому для определе-

ния реальной величины тарифа 

УК вместе с Советом дома должны 

провести обследование, опреде-

лить то, что необходимо отремон-

тировать. Затем составить смету 

на эти работы, определить сумму, 

сроки (год, три, пять), разделить 

на квадратные метры, прибавить 

расходы на минимальный пере-

чень работ, и получится тот самый, 

необходимый, тариф. Сегодня же 

собственники не всегда готовы к 

такому ответственному решению, 

для многих гораздо проще платить 

по минимуму.

На увеличение идут только те, 

которые понимают, что денег на 

лицевом счете недостаточно на до-

полнительные нужды, например, 

на качественное благоустройство 

дворовых территорий, ремонт 

входных групп и подъездов.

И такие есть! Дом № 102 по Го-

голя. Это показательный дом во 

всех отношениях. Дом непросто 

преобразился благодаря актив-

ной работе жильцов МКД, он стал 

образцом для подражания. 

Для начала собственники про-

вели общее собрание, повесткой 

которого стало увеличение тари-

фа. С начала этого года жильцы 

решили поднять тариф на 5 ру-

блей – с 17, 53 до 22,53 рубля с 

квадратного метра.  Цель – бла-

гоустройство своей придомовой 

территории и участие в программе 

«Комфортная городская среда».

Принесли документы в управ-

ляющую компанию, все в соот-

ветствии с законодательством. 

Управкомпания, в свою очередь, 

проконсультировала, помогла с 

подрядными организациями.

Во дворе дома уже проведено 

асфальтирование и обустройство 

парковки. Также установлены ав-

томатические раздвижные воро-

та и видеонаблюдение в лифтах 

и подъездах. Сейчас жильцы за-

ключают договор по установке ав-

томата для воды на дом. В планах 

– установка большого детского 

игрового комплекса.

Таким же образом поступили 

жильцы дома по Куйбышева, 80. С 

апреля увеличили тариф  с 14,03 

до 16,03 рублей с квадратного 

метра жилья. В этом году они уча-

ствуют в региональной програм-

ме, приводят в порядок свой двор, 

в планах на 2019 год – установка 

спортивного комплекса и участие 

в городском конкурсе «Любимый 

город – Лучший двор».

В настоящее время еще два 

дома: Гоголя, 100 и Орлова, 83 

обратились в управкомпанию с 

пожеланием увеличить тариф на 

содержание жилого помещения, 

видимо, глядя, как преображают-

ся соседние дворы. Также хотят 

участвовать в программе «Ком-

фортная городская среда» (к вы-

деляемым государством деньгам 

собрать дополнительные средства 

для благоустройства). Сейчас про-

водятся собрания. 

Управляющая компания благо-

дарит инициативных жильцов до-

мов по Гоголя, 102 и Куйбышева, 

80, принимающих активное уча-

стие в жизни своих домов. Осо-

бенную благодарность выражает:

– Княжину Виталию Геннадье-

вичу;

– Метелице Наталье Борисов-

не;

– Машковой-Лариной Галине 

Николаевне.

Цена вопроса – два рубля

Но есть возмож-

ность его заменить 

за счет средств, 

накопленных на 

специальном счете 

дома.

Для замены лифтового 

оборудования необходи-

мо, чтобы на спецсчете 

накопилась нужная сумма 

денежных средств до на-

чала проведения работ. 

В связи с этим  требует-

ся повышение тарифа 

(взноса на капитальный 

ремонт), причем для каж-

дого дома индивидуаль-

но. Всю необходимую 

информацию и консуль-

тативную помощь по это-

му вопросу  можно полу-

чить во всех Клиентских 

центрах управкомпании. 

Адреса и контакты ука-

заны на нашем сайте до-

мавгороде.рф в разделе 

«О компании/ Контактная 

информация». 

Есть, конечно, еще один 

способ провести замену 

лифтового оборудования. 

Перейти со спецсчета на 

счет Регионального опе-

ратора и попасть в реги-

ональную программу ка-

премонта. Таким образом 

хотят поступить жильцы 

дома № 28 во 2-м микро-

районе Заозерного, по-

нимая, что собрать необ-

ходимый объем денежных 

средств не получится, а 

менять лифты все равно 

придется. 

В любом случае, соб-

ственники должны со-

браться и решить эти во-

просы. 

Список адресов, где 

необходимо провести за-

мену:

• 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

Замена или лифт на замок
С начала 2020 года, согласно Техническому регла-

менту Таможенного союза «Безопасность лиф-

тов» и заключению испытательной лаборатории ООО 

«Техцентр-С»,  эксплуатировать лифты, отработавшие 

25 лет, будет нельзя. Вариантов два – либо полная за-

мена лифтового оборудования к этому сроку, либо за-

прет на эксплуатацию и замок на кабину лифта.

Уважаемые собственники, прояви-

те инициативу! Это ваша собствен-

ность!

Показательные дома во всех отношениях
Согласно Жилищному кодексу РФ, жильцы многоквартир-

ных домов должны утверждать общим собранием тариф и план 

работы на год. Рекомендуемый тариф на содержание жилого 

помещения для муниципального жилья утверждается город-

ской Думой. Он рассчитывается исходя из минимального пе-

речня работ, которые необходимо проводить на доме каждый 

месяц. Сюда входят вывоз мусора, уборка придомовой терри-

тории, подъездов, налоги, обслуживание лифтов и так далее. 

Если вычесть первоочередные затраты, останется сумма, ко-

торая идет на текущий ремонт.
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МЫ – В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

На сегодня социальные сети «ВКонтакте», «Фейсбук», 

«Одноклассники» плотно вошли в нашу жизнь. Пользование 

ими удобно, мобильно и дает возможность обмениваться 

полезной информацией. У подписчиков групп есть возмож-

ность оставлять комментарии, делиться мнениями, зада-

вать интересующие вопросы, а также делиться информаци-

ей со своими друзьями и знакомыми. Ищите наши группы в 

соцсетях с одноименным названием «Новая Волна Курган», 

присоединяйтесь и следите за нашими новостями.

ИЩИТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ! 
Уважаемые жильцы, напоминаем, что у нашей компании работает 

информационный портал домавгороде.рф, где вы не только сможете 

отследить расходование денежных средств и документацию по своему 

дому, но и узнать много важной и полезной информации о деятельно-

сти ООО «Новая Волна Курган». Также на информационном портале мы 

размещаем самые актуальные и горячие новости Кургана и Курганской 

области. 

Еще есть возможность оставлять свои пожелания и задавать вопро-

сы в разделе «Обратная связь». До встречи на сайте домавгороде.рф! 

Должники – это одна из самых 

серьезных проблем, которая огра-

ничивает работу управкомпании. За 

последнее время процент должни-

ков постоянно увеличивается. В не-

которых многоквартирных домах он 

доходит до 30-40 %. 

На начало августа долг собственников 

перед компанией «Новая Волна Курган» 

уже составил более 21 миллиона рублей.

На данный момент ещё не существует 

единого действенного способа борьбы с 

должниками за услуги ЖКХ. Кому-то свет 

отключают, кому-то заглушку на канали-

зацию ставят... Но люди находят способы 

обойти и эти кардинальные меры. При-

чём некоторые собственники не платят 

принципиально! Не пугают даже пени.

Очень частое заблуждение: «я соб-

ственник своей квартиры, а остальное 

– детская площадка, подъезд, подвал, 

крыши и т. д. – меня не волнуют». Но это 

не так. Собственники квартиры имеют 

общедомовое имущество и должны его 

совместно содержать.

В результате огромной задолженности 

по дому страдают и другие жильцы МКД, 

которые исправно платят. 

Бороться со злостными неплательщи-

ками можно только через суды. Однако от 

момента подачи заявления в суд и до ис-

полнения решения о взыскании проходит 

иногда 6–8 месяцев. И эту проблему мо-

жет решить только государство на зако-

нодательном уровне – ужесточением мер 

к неплательщикам, вплоть до выселения 

в другое по качеству жилье.

Приведем статистику по нескольким 

домам-должникам. По некоторым цифры 

действительно впечатляют.

•  б-р Солнечный, 13 – 148.350 руб.

•  б-р Солнечный , 17 – 143.086 руб.

•  б-р  Солнечный, 6 – 150.803 руб.

•  б-р Солнечный, 9  –  300.846 руб.

•  1 микрорайон, 13 – 128.301 руб.

•  Урицкого, 157 –  176.077 руб.

•  Карельцева, 119  – 221.231 руб.

•  К. Маркса, 147 – 237.242 руб.

•  К. Маркса, 141 – 120. 217 руб.

•  К. Мяготина, 98 – 144.062 руб.

•  Половинская, 8б  – 655.476 руб.

•  Куйбышева, 140 – 246.616 руб.

И это далеко не все дома, где накопил-

ся внушительный долг перед управком-

панией.  Посмотреть задолженность по 

каждому МКД можно на нашем портале 

домавгороде.рф в разделе «Мой дом/Ин-

формация по дому/Финансовая инфор-

мация».

Мы не должники, 
должники – не мы 

1) Накопленные деньги можно потра-

тить 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. 

2) На тех домах, где открыт специальный 

счет, капитальные работы ведутся круглый 

год.

В настоящее время набирает обороты 

вид работ за счет денег на специальном 

счете – установка погодозависимой 

автоматики  (автоматизированный инди-

видуальный тепловой пункт).

Отметим, что установка «погодного ре-

гулирования» – это максимальная оптими-

зация отопительной системы: комфортная 

температура при любой погоде, снижение 

затрат на отопление. Система позволяет 

экономить до 35% расхода тепловой энер-

гии.

Такие работы проведены по следующим 

адресам: 

• Блюхера, 66 (установка погодозависи-

мой автоматики);

• Бурова-Петрова, 12 (узел учета и по-

годозависимая автоматика);

• 1 микрорайон, 26А, (установка узла 

учета по теплу с погодозависимой автома-

тикой); 

• 11 микрорайон, 17 (установка узла 

учета по теплу с погодозависимой автома-

тикой);

• 1 микрорайон, 23 (установка узла 

учета с погодозависимой автоматикой, 

теплообменника с рециркуляцией горячей 

воды).

Еще одним нововведением стали рабо-

ты за счет денег на специальном счете по 

капитальному ремонту кровли  новейшим, 

современным материалом – мембраной. 

Специальная ПВХ-мембрана имеет улуч-

шенные характеристики при отрицатель-

ных температурах. Полимерный материал 

обладает улучшенной гибкостью и эластич-

ностью при снижении температуры даже 

до минус 50 градусов, при этом сохраняя 

высокую прочность. Также, благодаря ка-

честву, мембрана может быть уложена в 

кратчайшие сроки современными и техно-

логичными способами монтажа в любой 

сезон и погоду. Долговечность обеспечена 

более чем на 30 лет, а гарантия качества 

материала превышает 10 лет.

Таким способом уже отремонтированы 

крыши по адресам:  

•  Гоголя, 195 

•  Аргентовского, 46 

•  Бурова-Петрова, 60 

•  Кравченко, 61

•  Бурова-Петрова, 12 

•  Бурова-Петрова, 96 

•  Блюхера, 30 

•  Урицкого, 130 

•  3 микрорайон, 23 (в процессе) 

•  2 микрорайон, 8 (в процессе)

Также востребованными видами работ 

остаются: замена окон, ремонт отмостки 

и входных групп, утепление торцевых стен 

дома, замена инженерных коммуникаций. 

Спецсчет работает!  
Наша постоянная рубрика. Здесь мы приводим при-

меры, доказывающие, что создание и ведение спе-

циального счета для работ по капремонту для собствен-

ников жилья явно выгоднее, нежели участие в общей 

программе.

Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт

Душевный добрососедский праздник прошел 19 августа во дворе домов №14 

и №13 на бульваре Солнечный. Здесь это стало доброй традицией: в августе со-

бирать за столом соседей за чашкой чая, приносить угощения, приглашать ан-

самбль русской песни «Рябинушка».

Управляющая компания «Новая Волна Курган», как и в прошлом году, пришла на по-

мощь и организовала доставку артистов.

В 17 часов был дан старт празднованию и под гармонь полились мелодии русских на-

родных и казачьих песен. Сольными, хоровыми и даже танцевальными номерами пора-

довал ансамбль собравшуюся публику. Даже дождик не помешал насладиться любимыми 

песнями.

Ну а после все уселись за большой стол пить настоящий чай из самовара с печеньем и 

конфетами. Кроме того, гости праздника смогли отведать вкусного арбуза.

Вот он, положительный пример добрососедства, ведь только сообща можно решить и 

обсудить накопившиеся вопросы.

Добро соседей на Солнечном   
ТРАДИЦИИ


