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Бесплатная 
установка счетчиков

Платные услуги от УК «Новая Волна Курган»
Управляющая компания предоставляет платные услуги по сантехническим и электро-
монтажным работам.  
Материалы приобретаются заказчиком самостоятельно. При заказе работ, если нужна 
консультация мастера, то его выход оплачивается отдельно. 
С  перечнем   работ  и  цен можно ознакомиться на  нашем  информационном портале   
домавгороде.рф или в группе «ВКонтакте». Делаем качественно, быстро и недорого.

Комфорт и уют – 
в каждый двор 
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Управкомпания «Новая 
Волна Курган» принимает ак-
тивное участие в проекте по 
благоустройству дворовых 
территорий по муниципальной 
программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Было заключено соглашение с 
Администрацией города Кур-
гана. По каждому отдельно 
взятому двору  при непосред-
ственном участии жильцов 
МКД были утверждены дизайн-
проекты и стоимость работ.

Всего в городе в 2017 году 
планируется обустроить 44 
двора. В список счастливчиков 
попали 8 придомовых террито-
рий многоквартирных домов, 
обслуживаемых управляющей 
компанией «Новая Волна Кур-
ган». 

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.

Сейчас уже практически за-
вершены работы  по адресу: 1 
микрорайон, дом 33. Там вы-
полнили асфальтирование пе-
шеходной зоны, сделали пар-
ковочные места, подготовили 
детскую площадку для установ-
ки новых малых архитектурных 
форм, завезли песок, также 
восстановили  асфальтовое  
покрытие проблемных участ-
ков двора.  

На днях приступили к бла-
гоустройству придомовой 
территории на доме № 23 в 
3-м микрорайоне. Уже про-
извели выборку грунта, уста-
новку бордюрного камня, 
подготовили  площадки под 
укладку асфальтового покры-
тия. 

После завершения работ 
на этих домах подрядчики 
приступят к следующим, опре-
деленным в перечне. Благо-
устройство всех территорий 
планируется завершить осе-
нью.

Кстати, в ближайшее вре-
мя  будет составлен план ре-
конструкции дворов на 2018 
год. Всего же программа рас-
считана на пять лет.

У жильцов, которые  еще не уста-
новили приборы учета на холодную 
или горячую воду, а также электро-
энергию, есть уникальная возмож-
ность сделать это сейчас, причем 
совершенно бесплатно! Конечно, 
при наличии технической возмож-
ности.

Условия: 
1) Купить приборы учета и необ-

ходимые комплектующие;
2) Оформить заявку (письменно) 

на установку, отправить ее либо на 
электронный адрес volna-kurgan@
mail.ru, либо принести лично в Кли-
ентские 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 мож-
но контролировать расход воды и 
электроэнергии, отталкиваясь от 
возможностей своего бюджета, и 
не переплачивать ресурсоснабжа-
ющим организациям.

ВНИМАНИЕ! Акция действует 
только на первичную установку при-
боров учета и не распространяется 
на замену существующих счетчи-
ков.

АКЦИЯ!

Управляющая компания «Новая Волна Курган» объявляет о 
старте выгодной и полезной акции «Счетчик установи – расходы 
сократи»!
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Вот и лето пролетело…

Ремонт кровель – это одна из самых 
востребованных работ по дому, тем более 
что курганский жилфонд в большинстве сво-
ем достаточно изношен. Отремонтировать 
крыши – очень важное дело. Поэтому управ-
компания «Новая Волна Курган» планирует 
ремонт с умом, учитывая сезонные особен-
ности. Июнь, июль – самые теплые месяцы, 
поэтому за этот период надо успеть сделать 
как можно больше кровельных работ.

Этим летом специалисты компании от-
ремонтировали почти 25000 квадратных 
метров мягкой кровли  и  порядка 2000 
квадратных метров  шиферной кровли на 
домах в рамках текущего ремонта. Но на 
этом ремонтный  процесс не останавлива-
ется, план работ составлен  и на следую-
щие месяцы. Пока погодные условия будут 
позволять ООО «Новая Волна Курган» про-
должит приводить крыши МКД в порядок.  

Еще одной важной работой в летний пе-
риод является ремонт межпанельных 
швов. Итого объем работ составил: около 
2000 погонных метров. 

Самое большое количество ремонтов 

подъездов приходится, конечно же, на 
лето. В первую очередь, к работам присту-
пают в тех подъездах многоквартирных до-
мов, у которых на балансе лицевого счета 
МКД есть необходимая сумма для проведе-
ния необходимых работ.

Так, с начала лета 2017 года были от-
ремонтированы подъезды по следующим 
адресам: Б. Солнечный, 10 (4 п.), Югова, 
3(1 п.), Бурова-Петрова, 60 (4,7 п.), Кри-
волапова, 13А (5п.),  Свердлова, 12 (3 п.), 
Дзержинского, 59 (1 п.), Орлова, 83 (2,3, 
4 п.), Бурова-Петрова, 1,  3 мкр., 20 (подъ-
ездные тамбуры), 3 мкр., 20 (3 п.), 2 мкр., 
29 (4, 6 п.), Кравченко, 56 (коридоры), 
К.Маркса, 139 (2,3 п.), М.Горького, 188,  
1 мкр., 38 (1,2 п.),  1 мкр., 5(3 п.), 6 мкр., 7 
(6 п.), Криволапова, 17 (2 п.), Галкинская, 
37 (4 п.), Кравченко, 61 (5 п.), Блюхера, 6 
(1 п.), Куйбышева, 153 (1 п.), Бурова-Пе-
трова, 79 (2 п. ), Орлова, 46 (6 п.).

Всего более 40 подъездов.
И это далеко не весь перечень, пример-

но такое же количество находятся сейчас в 
работе.

Лето — самый «жаркий» сезон для управляющих ком-
паний. За это время надо успеть многое: подготовить 
все системы к предстоящему отопительному сезону, 

привести в порядок придомовые территории, максимально 
выполнить текущие ремонты: кровель, межпанельных швов, 
козырьков подъездов, отмосток и т.д. 

От того, как слаженно пройдет в летний период работа на 
обслуживаемом жилфонде зависит, насколько комфортно и 
уютно будет в многоквартирных домах зимой.

Основные работы

Замена старых теплообменников 
на современные

Специалисты управляющей компании 
«Новая Волна Курган» заменили старые, 
трубчатые теплообменники на совре-
менные пластинчатые. Работы провели 
по следующим адресам: Кирова, 60, 
Уральская, 35, Карла Маркса, 123, 
Пушкина, 60, 4 мкр., 20.

Отметим, что новые пластинчатые 
водоподогреватели имеют ряд преиму-
ществ. Во-первых, они удобны в эксплуа-
тации, обладают небольшими размерами 
и разборные, что облегчает их обслужи-
вание. 

Во-вторых, пластинчатый водоподо-
греватель изготавливается из нержавею-
щей стали. Этот металл превосходно пре-
терпевает негативные воздействия воды 
плохого качества. На него могут оказы-
вать влияние повышенные температуры, 
которые образуются в камере сгорания. 
Кроме того, рельефная пластинчатая по-
верхность увеличивает площадь тепло-
вого отбора и гарантирует равномерное 
распределение воды. К тому же, при-
менение новых технологий для жильцов 
дома оказывается гораздо дешевле.

Заменили канализационные 
выпуски

Управляющая компания провела за-
мену изношенных канализационных вы-
пусков по адресам: Красина, 66, К. Мя-
готина, 98, Урицкого, 13, Пушкина, 49, 
Криволапова, 48А, 2 мкр., 25.

Отметим, что замена выпусков – про-
цесс трудоемкий. Сначала ведется согласо-
вание земляных работ с соответствующими 
ведомствами (ПАО «Курганская генерирую-
щая компания», АО «Водный союз», АО «Кур-
гангоргаз», АО «Курганэнерго» и др.), затем 
заходит техника и вскрывает грунт, далее 
раскопки ведутся вручную, и только после 
этого происходит замена старых чугунных 
труб на современные, полипропиленовые.

Кроме того, летом управкомпания про-
водит плановую промывку и прочистку 
канализационных выпусков. Все работы 
ведутся согласно утвержденному графику. 

Промывка выпусков  –  это очень трудо-
емкий процесс. Но без этого не обойтись. 
Профилактическую чистку и промывку 
нужно делать обязательно и регулярно.  
Именно трубы принимают на себя основ-
ную нагрузку от идущих по ним нечистотам. 
Чего только не скапливается в канализа-
ционных стоках: жир, грязь, песок, биоло-
гические отходы. Из-за этого внутренний 
диаметр труб постепенно сокращается и 
появляется вероятность полного выхода 
выпуска канализации из строя (засора, 
гниения). Именно поэтому и проводят чист-
ку труб с помощью специальной гидроди-
намической машины.

После процедуры промывки канализа-
ционные выпуски возвращаются в рабо-
чее состояние, соответствующее техниче-
ским требованиям.

Меняем светильники
Мы регулярно проводим на лестничных 

площадках в подъездах многоквартирных 
домов замену старых светильников на 
энергосберегающие с оптико-акустиче-
ским выключателем.

Такие работы проведены по адресам: 
Алексеева, 2; 1 мкр, 13; 11 мкр, 1; 6А, 
4; 1 Мая, 6; Кирова, 80, 2 мкр., 8, Крав-
ченко, 56, Бурова-Петрова, 9.

 Отметим, что такой светильник обеспе-

чивает автоматическое включение осве-
щения. При достаточном уровне освещён-
ности, выключатель не реагирует ни на 
какие звуки. Поэтому лампа включается, 
когда в помещении появляются люди, а по-
сле того, как люди покинули помещение, 
отключается. Экономия от использования 
одного энергосберегающего светильника 
в среднем составляет от 250 до 500 кВт/ч 
в год.

Подготовка к отопительному 
сезону

Управляющая компания «Новая Волна 
Курган» уже подготовила к зиме почти 100 % 
обслуживаемого жилфонда.

На сегодня работы практически завер-
шены. Промыто и опрессовано 375 домов, 
проведено техническое обслуживание 60 
бойлеров.

Отметим, что промывка, опрессовка – 

необходимые гидроиспытания для системы 
отопления многоквартирных домов.  

На подготовку к зиме каждого дома в 
среднем уходило до 4-5 дней, в зависимо-
сти от состояния МКД и проверки прове-
денных работ, ведь процесс контролиро-
вался представителями теплоснабжающей 
организации. 

Прочие работы
Помимо всего перечисленного есть 

еще перечень работ, которые выполнила 
компания за лето: установка и ремонт ко-
зырьков, установка ограждений газонов, 
детских площадок, беседок, урн и лавочек, 
замена подъездных окон на ПВХ, ремонт 
ступеней и отмостки, гидроизоляция бал-
конов, покраска ограждений, малых форм, 
контейнерных площадок, тамбурных две-
рей.

Вот только некоторые адреса: Гого-
ля, 183а, Криволапова, 7, Бурова-Пе-
трова, 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. Мяготи-
на, 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-Петро-
ва, 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.

Еще один важный и нужный вид работ 
– замена труб  ГВС и ХВС, системы отопле-
ния. Адреса: 6 мкр., 10, 1 мкр, 5, 5 мкр., 
14, 6 А мкр., 4, 4 мкр., 23, 5 мкр., 12, 1 
мкр., 4, Кирова, 104.
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Курс «молодого 
сантехника» 
 В рамках престижного конкурса

В июле молодые сантехники 
управляющей компании «Новая 
Волна Курган» Иван Никитин и 
Евгений Сагдеев отправились в 
Введенский детский дом, чтобы 
поделиться знаниями и опытом с 
ребятами о важной и нужной про-
фессии.  Именно так они проходи-
ли I этап «Школа Сантехмена» VI 
чемпионата профессионального 
мастерства «Лучший сантехник. 
Кубок России – 2017», в котором 
принимают участие впервые и 
представляют Курган на всерос-
сийском уровне.

Вначале воспитанники  спец-
школы посмотрели  познаватель-
ный мультфильм о работе сантех-
ника, затем подискутировали на 
тему престижности, востребован-
ности и нужности  профессии сан-
техника, потом своими руками по-
пробовали собрать и разобрать 
неотъемлемый атрибут на кухне и 
в ванной – сифон.  

Марина Благинина, стар-
ший воспитатель Введенского 
детского дома:

  – Мероприятие было очень по-
лезным, оно готовит наших детей 
к такой важной и нужной профес-
сии, как сантехник. Я хотела бы, 
чтобы наши воспитанники приоб-
рели профессию, которая будет 
им необходима в жизни, которая 
поможет им работать не только 
на каком-нибудь предприятии, 
но и даст необходимые практи-

ческие навыки для оказания по-
мощи, например, в своей семье. 
Поэтому знания, которые ребята 
получили, пойдут им на пользу, 
они смогут воспользоваться ими 
в повседневной жизни.

Иван Никитин, слесарь-сан-
техник команды «Новая Волна 
Курган»:

  – Такие мастер-классы очень 
полезны, потому что профессия 
сантехника связана непосред-
ственно с бытом. На протяжении 

всей жизни мы сталкиваемся с 
различными ситуациями: в доме, 
на работе,  где просто необхо-
дим минимум знаний и навы-
ков сантехнических работ. Дети 
с большим удовольствием, как 
мальчики, так и девочки приня-
ли участие в мероприятии, со-
бирали и разбирали сифон, это 
для них своего рода конструктор 
«Лего», но в дальнейшей жизни 
они уже будут представлять, что 
это такое.

После прохождения I этапа на 

сайте конкурса прошло онлайн-
голосование.

Участники и болельщики от-
давали голоса за свои команды 
в течение трех недель. В итоге, 
наши сантехники Иван Никитин 
и Евгений Сагдеев из 35 команд, 
проходивших отбор, заняли седь-
мое место и попали в десятку при-
зеров.

Сейчас наша команда «Новая 
Волна Курган» активно готовит-
ся ко II этапу чемпионата проф-
мастерства. Он носит название 
«Добро согревает» и продлится до 
15 сентября. Участники должны 
оказать бесплатную сантехниче-
скую помощь нуждающимся: ве-
теранам, одиноким пенсионерам, 
многодетным семьям, инвалидам 
и т.п. 

Мы будем помогать одинокой 
маме с ребенком-инвалидом. По-
меняем унитаз и установим но-
вый радиатор отопления.

Напомним, чемпионат прово-
дится в шестой раз. Цель – повы-
сить престиж достаточно сложной 
и нужной профессии сантехника.  
Впервые конкурс состоялся в 
2012 году, в нем приняли участие 
всего несколько управкомпаний. 
С каждым годом к мероприятию 
присоединялись новые города и 
даже страны. 

В этом году география конкур-
са вновь расширилась, в чемпио-
нате участвуют команды от Туапсе 
до Петропавловска-Камчатского.

Конкурс состоит из двух отбо-
рочных этапов и финала. Пред-
варительные этапы команды, со-
стоящие из 2 человек, проходят 
дистанционно, каждый в своем 
городе и регионе. Финал конкурса 
(очный) пройдет 22 ноября 2017 
года в Челябинске. По результа-
там отборочных этапов в финал 
могут выйти 20 команд, набрав-
ших наибольшее количество бал-
лов. Финал будет включать в себя 
теоретическое и практическое за-
дание. По итогам лучшие  сантех-
ники получат денежные призы.

Новое «лицо» подъездов 
«Если человеку дать возможность вы-

брать себе новый вид подъезда, он начинает 
к нему относиться, как к своему имуществу» 
– абсолютно верная и правильная фраза. 

Ведь, по сути, подъезды – «лицо» наших 
многоквартирных домов!

У дома № 108 по Кирова  отремонтиро-
вали входные группы с применением новых 
технологий. Для козырьков использовали 
современный высокотехнологичный кро-
вельный материал «Ондувилла», изготовлен-
ный из экологически чистых органических 
компонентов и обладающий повышенной 

устойчивостью к механическим воздействи-
ям. Также оформили швы и стены подъездов 
в согласованном цветовом решении.

Поясним: в управляющую компанию «Но-
вая Волна Курган», которая обслуживает 
МКД, поступило обращение с просьбой об-
новить входные группы в подъезды, а так 
как дом имеет положительный баланс, на 
лицевом счете накопилась подходящая сум-
ма, то и к работам приступили практически 
сразу. Жильцы совместно с подрядчиком со-
гласовали проект, цветовое решение, выбор 
материалов.
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Спецсчет работает! 

На сегодня самый популярный и востре-
бованный вид работ за счет средств спецс-
чета –  утепление торцевых стен дома. 

С помощью накопленных денег специ-
ального счета на улучшение жилищных 
условий в многоквартирном доме уже уте-
плили порядка 15 торцов.

Только за текущее лето готовый резуль-
тат уже приняли жильцы домов: № 22 в 3-м 
микрорайоне, № 42 по Аргентовского,  № 
1 по Бурова-Петрова,  № 20 в 4-м микро-
районе.  Сейчас ведутся работы на доме № 
29 во 2-м микрорайоне.

Поясним суть дела. Собственники жилья 
на общем собрании приняли решение уте-
плить торцы за счет накопленных средств 
на специальном счете, созданном при до-
верительном 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 фаса-
ды, защищающие дом от холода и ветра. 

Работы по утеплению торцов подрядчи-
ки выполняют в кратчайшие сроки.  

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, ка-
питальные работы идут круглый год!

Для надежной 
защиты 
фундамента
Ремонтируем отмостку 
вокруг дома за счет средств
спецсчета 

На доме № 25 во 2-м микрорайоне За-
озерного провели масштабные работы. 

Собственники жилья на общем собра-
нии приняли решение  отремонтировать 
отмостку вокруг дома за счет накопленных 
средств на специальном счете, созданном 
при доверительном управлении управ-
компании «Новая Волна Курган».  Жильцы 
дома согласовали вид работ и утвердили 
сметную стоимость. 

Поясним, отмостка – это защитная 
конструкция, которая располагается по 
периметру строения и предназначена 
для того, чтобы предотвратить попадание 
влаги в фундамент и цоколь. Ее можно 
рассматривать и как дополнительную 
меру предосторожности, которая позво-
лит предупредить преждевременное раз-
рушение и надолго сохранить целостность 
фундамента дома.

Именно поэтому, подрядчики все дела-
ют тщательно, соблюдая технологию ре-
монта. Сначала производят демонтаж ста-
рой отмостки, разрабатывают грунт, ставят 
опалубки, затем делается  специальная 
«подушка» с помощью щебенки, а сверху  
заливается асфальтобетонной смесью.

Кроме того, на этом доме за счет де-
нежных средств на специальном счете за-
менили старые подъездные окна на новые 
конструкции ПВХ.

Также провели замену окон и на доме № 
6 в 6-м микрорайоне.

Реконструкция отопления
Помимо всего перечисленного жильцы 

некоторых домов на общем собрании  при-
няли решение полностью реконструиро-
вать систему отопления на денежные сред-
ства, накопленные на специальном счете 

МКД. Такие работы выполнили на домах № 
28 и № 9 во 2-м микрорайоне и  на доме № 
23 в 1-м микрорайоне. На последнем еще 
и полностью заменили трубы ГВС по под-
валу.

Расчеты 
по новым 
нормативам

С 1 июня 2017 года в Курган-
ской области начали действовать 
новые нормативы потребления 
коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме.

Областной департамент государ-
ственного регулирования цен и тари-
фов утвердил эти нормативы в мае 
этого года, отметив, что они опреде-
лены расчетным методом и в большей 
части жилищного фонда  региона не 
превышают размер ранее установлен-
ных нормативов.

Директор департамента Сергей 
Самойлов в специальном обращении 
на сайте ведомства подчеркнул, что в 
принятых документах изменилось ко-
личество категорий многоквартирных 
домов – в соответствии с изменением 
действующего законодательства.

В электроснабжении произошло 
увеличение категорий многоквар-
тирных домов (было 2 категории, ста-
ло 43). При определении категорий 
учитывалось электрооборудование, 
используемое в целях содержания 
общего имущества многоквартирного 
дома (лифты, электроотопительные и 
электронагревательные установки, 
дверные запирающие устройства (в 
том числе домофоны), насосные, осве-
тительные установки, антенны и т. д.).

А в холодном и горячем водоснаб-
жении количество категорий много-
квартирных домов сократилось (было 
15, стало 9). При определении кате-
горий учитывались перечни водораз-
борного оборудования, конструктив-
ные особенности домов.

Утвержденные нормативы потре-
бления вступили в силу, и подлежат 
применению для расчета с 1 июня 
2017 года.

С новыми нормативами можно 
ознакомиться на сайте областно-
го департамента государственного 
регулирования цен и тарифов tarif.
kurganobl.ru, также у нас на порта-
ле домавгороде.рф в разделе «Мой 
дом» есть информация по нормати-
вам потребления по каждому обслу-
живаемому дому. 


