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��� ��� ����������� ���������� ���-24, ������� 
��������, ����������, ������ ��� ���������������. 
��������� ��������� 40 � 60 �������.
��� �� ���������������� ������, ������ �� �����, 
�������� ����, �����������.

от 2 300 000 руб.

«Мария»

2����� �������: 106 �
���� ���������� ���������� ����������� ��� ����� �� 
�������, ����������� � ����� �������� ���������. 
��������� ����������� ����������, ��������� ������� 
�����, ������ ������� �������� ������ ������.

1 835 000 руб.

от 4 800 000 руб.

������� ���� � ��� ������������ �������� ������ 
���������, ��������� �� ���� ����� ���������� � 
���������� � ��������������� � ���������� ���������� 
�����������, ��������� � �������������� ������������� 
�������� �����.

от 2 990 000 руб.

Дом «Любава»«Лидия»

Баня

������������ � ��������� ���� �� ���������������� 
������.

Строительство из клеёного бруса и оцилиндрованного бревна
Выполнение строительства по индивидуальным проектам,
разработка, внесение изменений в проект

Изготовление пиломатериала
Собственное производство
Доставка и монтаж

от 950 000 руб.

8-919-015-78-93     8-962-216-83-53
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Итак, вы держите в руках наш новый проект 
«Строительство и ремонт».
Надеюсь, он поможет вам сориентироваться в 
очерёдности работ по ремонту и окажет 
помощь в возникших вопросах.
Перед тем как начать ремонт в квартире, всем 
советую: наведите порядок в своём доме – 
почините крышу, отремонтируйте подъезд, 
подвал, а также  разберитесь во «взаимоотно-

шениях» со своей управляющей компанией...
И тогда  можно смело приступать к ремонтным работам.
А то выяснится, что дом у вас аварийный или подлежит расселению, сносу или 
сейсмоусилению, а вы затеяли ремонт...

И ещё, по нашей информации, самая крупная компания – УЖКХ – находится в 
предбанкротном состоянии, поэтому нужно срочно спасать свои деньги, 
перечисленные за многие годы на капремонт, иначе они в очередной раз 
уплывут...

Как только жители города начнут массово требовать СВОИ перечисленные 
деньги, то у компании «УЖКХ» возникнут очень большие трудности. Поэтому 
чем раньше вы начнёте беспокоиться по поводу возврата средств на капремонт, 
тем больше шансов получить их обратно или перевести в новый фонд 
капитального ремонта.

Когда вы разберётесь с управляющей компанией и деньгами на капремонт, 
можно сразу приступать к ремонту в своём жилище, а наш журнал, надеюсь, в 
этом вам поможет.

С уважением, главный редактор Андрей Боровиков

421-416 
(заказ билетов)

431-743 
(автоинформатор)
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ВСТУПËÅНÈÅ

Каждая семья мечтает о том, что рано или 
поздно, но она всё-таки будет жить в собствен-
ной уютной квартире. И вот наступает тот 
долгожданный момент, когда мечта о 
собственной квартире превращается в 
реальность. И именно в этот момент вы 
понимаете, что до желанного уюта ещё 
довольно далеко.

Традиционно качество и цена ремонта зависят 
от квалификации и статуса строительных 
бригад. Если бригада работает под маркой 
авторитетной профильной компании, то 
можно не сомневаться в том, что всё будет 
сделано на самом высоком уровне, с учётом 
существующих норм и юридических правил. 
Обычно фирмы оказывают целый комплекс 
услуг. С заказчиком сотрудничают не только 
строители, но и менеджеры, дизайнеры, 
сметчики, юристы. Последние подключаются 
в том случае, когда проводимая перепланиров-
ка требует согласования. Нетрудно догадаться, 
что работа каждого из этих специалистов 
включается в счёт. Ориентировочно ремон-
тные компании рассчитывают общую 

2
стоимость работ, начиная от 300 долл. за 1 м .

Незарегистрированная строительная бригада 
тоже способна показать неплохой результат. 
Здесь могут быть заняты отличные специалис-
ты, которые раньше работали на ремонтную 
компанию, но по известным соображениям 
перешли на вольные хлеба. Как правило, в 
бригаду входят рабочие, имеющие соответ-
ствующие рекомендации. Однако в этом 
случае заказчику самому приходится контро-
лировать процесс ремонта и составлять смету 
расходов, хотя отдельные примеры показыва-
ют, что всё здесь зависит от квалификации и 
организационных способностей прораба. 
Ориентировочные расценки на работы – от 

2
150 долл. за 1 м .

Реальный ремонт обычно имеет мало общего 
с теми «школами ремонта», которые показыва-
ют по телевизору, поэтому приготовьтесь к 
тому, что он будет долгим, пыльным и 
грязным, а скорее всего, очень долгим, очень 
пыльным и очень грязным. Прежде всего 
запаситесь терпением.

������ �������
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Ремонт «стандарт» включает в себя: 
- оштукатуривание, шпатлевание и ошкуривание стен под 
обои;
- наклейку обоев;
- шпатлевание, ошкуривание, окрашивание потолка;
- настил линолеума, укладку ламината, паркетной доски;
- установку плинтусов и порожков.

Как правило, ремонт квартир под ключ предполагает 
выполнение конкретной строительной организацией или 
фирмой полного комплекса ремонтных услуг. Иными сло-
вами, ремонт квартир под ключ включает в себя:
- все работы, которые входят в ремонт «стандарт»;
- установку межкомнатных дверей;
- монтаж сантехнической разводки;
- установку сантехнических приборов;
- замену радиаторов;
- замену розеток, выключателей и световых приборов;
- помощь в разработке дизайн-проекта квартиры;
- подготовку помещения к ремонту;
- закуп и подготовку необходимых строительно-отделочных 
материалов, оборудования и инструментов;
- осуществление ремонта;
- проведение необходимых постремонтных работ (вывоз 
строительного мусора, расстановку мебели, расстановку и 
подключение техники и оборудования, уборку помещения 
и т. д.);
- монтаж натяжных потолков;
- возможен монтаж потолков из гипсокартона.

Отличие ремонта класса люкс от всех прочих:
- наличие дизайн-проекта, разработанного архитектором 
или дизайнером;
- использование только самых лучших иностранных мате-
риалов;
- выполнение любых, самых сложных задач
по ремонту (перепланировка, подвесные гипрочные потол-
ки) и др.

ТÈПÛ
РÅÌОНТОВ

Такое условное понятие, как «евроремонт», при 
повсеместном распространении качественных 
отделочных материалов и новых технологий 
утратило свою актуальность. Оно пришло от 
обывателя и подразумевает под собой просто 
хороший, качественный ремонт.

Ремонт «стандарт»

Ремонт под ключ

Ремонт люкс

���������� �� ��� ����������� �����
http://forum.kamlife.ru
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Wood Stock – это экологически чистая мебель для 
создания комфорта и уюта в вашем доме. 
Полноценные ансамбли для спальных комнат, 
детские и гостиные гарнитуры выполнены из 
исключительно качественного природного 
материала – древесины северной сосны. Мебель 
покрывается безопасными для вашего здоровья 
лаками и бейцами, без запаха и применения 
химических веществ.

Wood Stock – это большой ассортимент кроватей, 
шкафов,  комодов,  тумб на любой вкус,  
оригинальный, изысканный дизайн, европейские 
стандарты качества и индивидуальный подход к 
каждому покупателю. 
Wood Stock – это 17 лет работы на рынке мебели, 
собственное производство и более чем доступные 
цены. 
В честь новогодних праздников компания Wood 
Stock подготовила особые подарки для своих 
покупателей: бесплатная доставка абсолютно всех 
заказов и уникальные скидки! 

Загляните в наш интернет-магазин по адресу: 
wood-stock.su и убедитесь сами!
Спешите: предложение действует только с 15 
декабря по 15 января!

-
с 9 до 21



Начинать ремонт квартиры нужно с 
ремонта самых необходимых для 
вас как для цивилизованного 
человека вещей. Старая, ненадёжная 
электропроводка не только не 
гарантирует вам бесперебойный 
источник света круглосуточно, но и 
может представлять опасность для 
жизни. То же и с водопроводными 
трубами и стояками. Кто сказал, что 
они вечные? Обязательно нарисуй-
те план-схему размещения новых 
труб и проводки, иначе вы не 
сможете найти место поломки – и 
придётся ломать всю красоту и 
отделывать потом заново. Также 
схема поможет вам не задеть 
электропровода, если вы захотите 
проделать отверстия в стене. Совет 
небольшой: ни в коем случаем не 
зашивайте стояки гипроком, а тем 
более не закладывайте плиткой 
намертво. Лучше сделать съёмную 
конструкцию,  иначе  потом  
придётся ломать.

Сообразили теперь, с чего начать 
ремонт квартиры? Наверное, опять 
же с самого необходимого вам в 
бытовом плане  помещения .  
Естественно, это кухня и ванная. Не 
настаиваем на том, что это должны 
быть именно эти места в вашей 
квартире. Для многих это может 
быть и другое помещение или 

помещения. Как известно, вкусы и 
предпочтения у всех разные, и вам, 
например, совершенно необходи-
мо, чтобы было где удобно и 
комфортно спать.

Определившись с целями и задачами, 
попробуйте нарисовать то, что бы вы 
хотели увидеть в разных уголках своей 
квартиры. Годится самый простень-
кий набросок от руки – главное, чтобы 
он помог вам соотнести ваши желания 
с возможностями.
Для начала решите, будут ли в 
переделке задействованы коммуни-

кации, будете ли вы менять 
сантехнику, устанавливать сейф-
двери, оконные блоки, делать 
перепланировку квартиры... 
А также определитесь, что вы будете 
делать с потолками, стенами и 
полами.

Представьте, как будет выглядеть 
планировка квартиры. Замерьте 
размеры каждой из комнат, а затем 
возьмите лист бумаги в клеточку и 
нарисуйте комнату в масштабе (вид 
сверху) вместе с дверями и окнами. 
Дальше замерьте мебель и также в 
масштабе нарисуйте на другом 
листе бумаги. На них напишите 
слова: «шкаф», «кровать», «стол» и 
т. д. Всё это вырежьте ножницами и 
наложите на рисунок с размерами 
комнаты.

Двигая мебель на листе бумаги, вы 
яснее представите будущую 
комнату. Не забывайте при этом о 
ширине проходов к дверям, не 
оставляйте их слишком узкими.

ПРОÅÊТ

������ ������ � �������, 
��������� ���������
�, ��� ���������, ����������
� ������ ����� � �������,
������� � �������������� ������
�������, � ��� ��������� �������.
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�� ������������ ��������. � � ���������� ����� ����������
������������ �������. ����� ����� �������� ��������� � �������
������. ���������, ��� ��� ������������� �� �������� � �������
���������».

Далее следует обмерить всю 
квартиру, сантиметр за сантимет-
ром, и записать все данные, лучше – 
в нескольких экземплярах, посколь-
ку самая важная информация 
обычно теряется в самый неподхо-
дящий момент.

Существует мнение, что квартира 
начинается с прихожей. Утвержде-
ние, конечно, верное, но оно не 
означает, что и ремонт квартиры 
нужно начинать именно с неё. 
Подумайте: все строительные и 
отделочные материалы вы будете 
вносить и выносить через вход, а 
значит, через прихожую. Грязь, 
пыль, царапины на новой отделке. 
Вам это нужно? Вряд ли.

��� ���������� ������� ������ ����������� ����������� ������ 
(����, �����, �����������) � ������������ ���������������, ��� 
��� �� ����� �������, ��� ���������� ������� � ��������. ����� 
������ ������ ������������ ��������� ��������, ������������ 
����.
������ ��������� �������� �� ������ � ����, ����� ���������� 
�������� ��������, �� � ������� �� � �����������������, ������-
������. ��� ���� ������� �������� ����������� ��������� 
������ ���������� �� ������ ���������� � ����������� �������.

����, �������� � ������� ������������. ������ �������� �����-
����, ��� ��������� ����������� ����������. � ��������� ����� 
�������.

������ �� ������ ����������� ������������ ������ � ������-
���� ��� ���� ������������ ����� �����. ������ � ��������� 
��������� ������� (� ��������, � ���) ��� �������� ������
� ��������� ������ ����� �������� ���, �� � ��������� 
�� �������� ����� ����������� ���������� �� �����������.
���� �� �� ������� � ����������� ����������, ������ ����� 
�������� ��������������. 

������ �������
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Каждому человеку хочется, чтобы его дом был 
воплощением комфорта и уюта, а интерьер 
соответствовал его личному вкусу. Сегодня 
существуют тысячи различных направлений дизайна, 
с помощью которых можно преобразить свой дом. 
Бывает так, что, воплотив свои фантазии и творческие 
способности, человек остаётся недоволен результа-
том, хотя, казалось бы, всё было продумано до 
мелочей. Дело в том, что цветовая гамма помещения 
играет огромную роль и оказывает большое влияние 
на настроение человека. 

Круг Иттена – способ не 
ошибиться,  подбирая 
с о ч е т а н и е  ц в е т о в  в  
дизайне.
Как бы то ни было, нужно 
знать всего 4 формулы 
сочетания цвета в дизайне, 
которые помогут создать 
идеальную атмосферу в 
вашей ванной. Прежде 
в с е г о  х о т е л о с ь  б ы  

познакомить вас с любимой цветовой схемой всех 
профессиональных дизайнеров. Это круг Иохансена 
Иттена, или просто – цветовой круг Иттена, разделён-
ный на 12 секторов, где в разных секторах содержатся 
разные цвета, 3 основных (красный, синий и жёлтый) и 
9 производных.

Круг Иттена совершенно универсален, его можно 
использовать везде. Примените эти формулы в одежде 
или макияже – и вы будете приятно удивлены!
 
Итак, перейдём непосредственно к правилам, с 
помощью которых вы сможете своими руками 
создавать шедевры интерьера.
Будем использовать комплиментарные, или дополни-
тельные, цвета. Эти цвета расположены друг напротив 
друга на нашем, уже знакомом цветовом круге 
Иохансена Иттена (пример: синий + оранжевый). Эти 
цвета создают довольно контрастные сочетания, но 
тем не менее смотрятся очень гармонично. 
Можете попробовать взять три цвета, а не два. 
Используйте классическую триаду. Это три цвета, 
находящиеся на равном расстоянии друг от друга, если 
соединить их линиями, то получится равнобедренный 
треугольник (пример: фиолетовый + оранжевый + 
зелёный). Это может показаться довольно смелым 
решением, но выглядит, как правило, очень элегантно.
Аналоговая триада – для тех, кто выбирает 
спокойный интерьер без резких контрастов и ярких 
пятен. Три цвета, расположенные рядом на цветовом 
круге Иттена, создают очень нежный образ (пример: 

ÖВÅТ В ÈНТÅРÜÅРÅ

Цвет 
плитки

Компли-
ментарные 
цвета: цвет 
полотенец 
и халатов

Классичес-
кая триада: 
цвет 
полотенец
и халатов

Аналоговая 
триада:
цвет 
полотенец
и халатов

Контрастная 
триада:
цвет 
полотенец
и халатов

Красный Зеленый Желтый
Синий

Красно-
фиолетовый
Красно -
оранжевый

Сине-зленый
Желто-зеленый

Красно-
оранже-
вый

Сине-
зеленый

Желто-зеленый
Сине-
фиолетовый

Красный
Оранжевый

Синий
Зеленый

Оранже-
вый

Синий Зеленый
Фиолетовый

Красно-
оранжевый
Желто-
оранжевый

Сине-
фиолетовый
Сине-зеленый

Желто-
оранже-
вый

Сине-
фиолетовый

Сине-зеленый
Красно-
фиолетовый

Оранжевый
Желтый

Фиолетовый
Синий

Желтый Фиолетовый Синий
Красный

Желто-
оранжевый
Желто-зеленый

Сине-
фиолетовый
Красно-
фиолетовый

Желто-
зеленый

Красно-
фиолетовый

Сине-
фиолетовый
Красно-
оранжевый

Желтый
Зеленый

Красный
Фиолетовый

Зеленый Красный Фиолетовый
Оранжевый

Желто-зеленый
Сине-зеленый

Красно-
фиолетовый
Красно-
оранжевый

Сине-
зеленый

Красно-
оранжевый

Красно-
фиолетовый
Желто-
оранжевый

Зеленый
Синий

Оранжевый
Красный

Синий Оранжевый Красный
Желтый

Сине-зеленый
Сине-
фиолетовый

Красно-
оранжевый
Желто-
оранжевый

Сине-
фиолето-
вый

Желто-
оранжевый

Красно-
оранжевый
Желто-зеленый

Синий
Фиолетовый

Оранжевый
Желтый

Фиолето-
вый

Желтый Оранжевый
Зеленый

Сине-
фиолетовый
Красно-
фиолетовый

Желто-
оранжевый
Желто-зеленый

Красно-
фиолето-
вый

Желто-
зеленый

Желто-
оранжевый
Сине-зеленый

Фиолетовый
Красный

Желтый
Зеленый

Таблица сочетания цветов в дизайне
 

И последний вариант – контрастная триада. Сочетание 
получается довольно смелое, но не такое контрастное, как в 
первом случае: цвета расположены по принципу комплимен-
тарности цветов, но их три. Вместо одного из них берём два 
других, стоящих с двух сторон от него (пример: оранжевый + 
сине-фиолетовый + сине-зеленый)
Эти несложные правила – база для любого творчества. 
Следуя им, вы можете воплощать в жизнь любые идеи, не 
беспокоясь о том, что результат вас разочарует. 

������ �������
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ПÅРÅПËÀНÈРОВÊÀ
В каком случае 
может последовать 
отказ в переплани-
ровке? 

 Во-первых, если необходимые 
документы были предоставлены не в 
полном объёме или же не в тот орган 
власти. 

 Во-вторых, если проект перепланиров-
ки не соответствует требованиям 
закона.

 Чтобы избежать ненужных ошибок и 
недоразумений, мы сразу же перечис-
лим виды запрещённых работ по 
перепланировке. Итак, закон не 
разрешает:
- концептуальную переделку балкона, 
идущую вразрез с начальным архитек-
турным замыслом;
- снос несущих стен;
- увеличение кухни, кладовки или 
ванной за счёт уменьшения площади 
непосредственно жилых комнат;
- расширение жилых комнат за счёт, 
например, ванной;
- переносить комнаты, в которых 
находится санузел, в ту часть квартиры, 
под которой находятся жилые комнаты 
соседей снизу;
- закладывать окна квартиры;
- перепланировать всю квартиру 
жильцам тех домов, которые планирует-
ся сносить в ближайшие три года 
(законодательство разрешает только 
вносить изменения, увеличивающие 
безопасность жилья, например, для 
того, чтобы избежать обрушения 
потолка или стен);
- сносить вентиляционные коллекторы.

�������������� ����������� ����� �����������
� ������� �������� ��������������. ���� �� �����
� �������� � �������������� ������ ���� �������� 
��������� ��� ���������������� ����� �����.

� ������������ � �������� �������� �� ������������-
��� ���������� ����� ��������� ������������ �����, 
������� ������� �������� ��������������� ��������
� ���������� ������� ���������. �� ���� �������������� 
� ��� ������� ���������� ��������� �������������
(��������, ������� ����� ��� ���������� ������ ����� 
����� ����).

������ �������
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Варианты оценки стоимости 
ремонта «по квадратному метру» мы  
рассмотрим в конце статьи. 
Г р а м о т н ы й  с п е ц и а л и с т  н е  
приступит к составлению сметы, не 
произведя точных обмеров будуще-
го объекта, не изучив проект и не 
выслушав ваших пожеланий. Если 
цена называется вам по телефону 
после десятиминутного разговора, – 
это должно насторожить вас. 
Компетентный специалист не 
станет говорить о цене, не осмотрев 
фронта работ и не потратив 
нескольких дней на разработку и 
тщательную выверку сметной 
документации.

Вообще, следует учитывать, что для 
потенциального  подрядчика  
выгодно изначально занизить 
стоимость ремонта, чтобы добиться 
преимущества перед конкурентами 
и склонить вас к заключению 
сделки. Каждый ремонт стоит своих 
денег, и если вам предлагают сделать 
его подозрительно дёшево, то 
скорее всего вас просто обманыва-
ют, рассчитывая «выжать» из вас 
дополнительные средства уже в ходе 
работ.

Если фиксированную сметную 
стоимость выполнения каждой 
операции оспорить практически 
невозможно и подрядчик обязан 
выполнить её за указанную сумму, то 
заставить работников бесплатно 
сделать «забытые» в смете работы 
или закупить материалы вы не 
сможете. В результате в процессе 
ремонта начальная цена может 
«непредвиденно»  вырасти  в  
несколько раз. Даже если вы 
откажетесь от работы с недобросо-
вестным подрядчиком и наймёте для 
завершения работ другого – вы всё 
равно потеряете время и деньги. 
Строители весьма неохотно берутся 

за доделывание чужой работы и 
запрашивают за это дороже, чем за 
ремонт с нуля.

Какой бы тщательной ни была 
подготовка проектно-сметной 
документации, всегда нужно быть 
готовыми к некоторому увеличению 
стоимости ремонта и сроков его 
в ы п о л н е н и я .  В  р е м о н т н о -
строительных работах иногда 
возникают различные, вполне 
объективные непредвиденные 
обстоятельства и трудности, 
устранение которых требует и 
времени, и денег.

Избегайте предоплаты работ. 
Поскольку при работе с бригадами 
сложно обойтись без некоторого 
авансирования, следует соблюдать 
несколько простых правил. Во-
первых, до фактического начала 
работ никаких выплат (кроме как на 
закупку материалов) вообще не 

производится. Во-вторых, аванс не 
должен превышать стоимость 
фактически выполненного объёма 
работ и 30 % от общей стоимости 
операции. И в-третьих – оплата по 
завершении каждой операции не 
должна превышать 80  % от её 
стоимости – остаток выплачивается 
только после сдачи всего объекта. 
Всегда помните, что в любой 
момент вы можете оказаться в 
ситуации, когда работа и материал 
испорчены, значительная часть 
денег выплачена, а рабочие исчезли 
или просто не в состоянии 
возместить вам причинённый 
ущерб.

Практика, по среднестатистическим 
расчётам, показывает, что стоимость 
работ за квадратный метр космети-
ческого ремонта равна и колеблется 
от 3 000 до 3 500 рублей, без учёта 
материалов, – только работы, 

Öены

������ �������



Ýòо обøèрнûй è акòуаëüнûй èсòочнèк èнôормаöèè об орãанèзаöèÿõ, предпрèÿòèÿõ, компанèÿõ
è ôèрмаõ, ведуùèõ своþ деÿòеëüносòü в наøем реãèоне. База порòаëа содержèò èнôормаöèþ
об орãанèзаöèÿõ è вкëþчаеò в себÿ òакèе даннûе, как адреса, òеëеôонû, сõемû проезда, а òакже 
адреса ýëекòронной почòû è оôèöèаëüнûõ сайòов орãанèзаöèй. Òакже на порòаëе можно осòавèòü 
свой è ознакомèòüсÿ с друãèмè оòзûвамè о рабоòе òоãо èëè èноãо предпрèÿòèÿ, орãанèзаöèè èëè 
ôèрмû.

Аâòомобиëüнûй ñïраâо÷ниê 

Авòозвук (продажа è усòановка) 
Авòомаãазèнû 
Авòомобèëè на заказ 
Авòомойкè 
Авòоразборкè 
 

Ñïраâо÷ниê орãанизаöий Êам÷аòêи

kamchatka-2.ru

 Рûбоïромûñëоâûй ñïраâо÷ниê 

Добûча è перерабоòка бèоресурсов
Ñнабженèе судов
Ñудоремонò
Òранспорòнûе усëуãè
Друãèе усëуãè

Ñòроиòеëüñòâо и ремонò
- Маãазèнû øèрокоãо проôèëÿ
- Маãазèнû спеöèаëèзèрованнûе
- Ýëекòрèка
- Ñанòеõнèка
- Инсòруменò
- Ñпеöодежда
- Напоëüнûе покрûòèÿ
- Обоè
- Краскè è сòроèòеëüнûе смесè
- Мебеëü
- Øòорû, жаëþзè
- Изãоòовëенèе è усòановка окон è баëконов
- Изãоòовëенèе мебеëè
- Наòÿжнûе поòоëкè (продажа è усòановка)
- Ïродажа è усòановка вõоднûõ è межкомнаòнûõ дверей
- Ðемонò помеùенèй
- Óсëуãè по проекòèрованèþ è дèзайну
- Óсëуãè сòроèòеëüной òеõнèкè è оборудованèÿ 
- Ñòроèòеëüнûе компанèè
- Ñòроèòеëüсòво домов è коòòеджей
- Ïродажа беòона è èздеëèй èз неãо
- Ïродажа ëеса è пèëомаòерèаëов
- Ïродажа меòаëëопрокаòа
- Ñèсòемû венòèëÿöèè (проèзводсòво è монòаж)
- Ýëекòромонòажнûе рабоòû
- Вûвоз è уòèëèзаöèÿ оòõодов

Ñообùèòü èнôормаöèþ о ваøей ôèрме в наø справочнèк предпрèÿòèй 
вû можеòе  по òеë. 47-77-07 èëè на e-mail: 477707@bk.ru
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Необходимо сразу уяснить, что 
каждый ремонт может быть 
выполнен в определённый срок и за 
определённую сумму, подобно 
тому, как автомобиль способен 
проехать определённое расстояние, 
затратив на это необходимое 
количество времени и топлива... Вы 
вряд ли поверите, если вас пообеща-
ют доставить из Москвы во 
Владивосток на машине за пару 
часов, израсходовав при этом 10 
литров бензина... Не стоит верить и 
тому,  если вам скажут ,  что 
капитальный ремонт  вашей 
трёхкомнатной квартиры займёт три 
недели и обойдётся вам в 5 000 долл., 
с учётом всех материалов. Как бы вам 
ни хотелось в это поверить, это 
попросту невозможно. Ремонт – 
такой же технологический процесс, 
как и движение автомобиля. Он 
имеет свой предел скорости, и, для 
того чтобы выполнить каждый 
объём работ, требуется потратить 
необходимое количество финансо-
вых средств. Вопрос в том, как 
вложить достаточно денег и не 
заплатить больше, чем следует. 
Одна из наиболее распространён-

ных ошибок заказчика ремонтно-
строительных работ – заключение 
сделки на заведомо невыполнимых 
условиях. В конечном итоге это 
приводит к перерасходу средств и 
срыву сроков, порой весьма 
значительному.
Если вы планируете использовать 
эксклюзивные отделочные материа-
лы и сантехнику, установить редкую 

кухонную мебель, надо позаботить-
ся об этом заранее, ведь иногда  
заказанных материалов приходится 
ждать месяцами, и ремонтные 
работы будут тормозиться. Уже на 
стадии проекта и планирования вы 
должны отдавать себе в этом отчёт: 
хотите эксклюзива – заказывайте 
материалы  заранее, учитывая сроки 
доставки .

Срîкè

6

������ �������





22   kamlife   2014

Составляем смету. Проще говоря: 
сколько мы имеем – на столько и 
закупим. Прежде чем задаваться 
вселенским вопросом «с чего 
начать  ремонт квартиры?» ,  
подумайте, какой ремонт необхо-
дим вашей квартире: поверхнос-
тный (с заменой старых обоев, 
побелкой потолка и сменой 
линолеума) или капитальный (с 
выравниванием стен и полов, 
заменой окон и вообще всего 
старого и надоевшего на новое и 
красивое)? Или же вы вообще 
планируете перепланировку со 
сносом пары проёмов (здесь явно 
придётся приглашать специалис-
тов, а они стоят дорого). Исходя из 
того, что вы планируете сотворить 
со своей квартирой, меняются и 
в а ш и  р а с х о д ы .
Чтобы составить смету на ремонт, 
вам придётся попотеть. Чем 
большей информацией о ценах на 

СÌÅТÀ

материалы и услуги вы будете 
владеть, тем меньше последует 
финансовых затрат в итоге.

Разброс цен на строительные и 
отделочные материалы в город-
ских магазинах может быть 
большой, зачем платить лишние 
деньги? Причём мы не призываем 
вас покупать как можно дешевле: 

скупой платит дважды. Материалы 
нужно выбирать качественные, но 
при этом надо учесть, что цена на 
один и тот же товар в разных 
местах будет значительно отли-
чаться.

Если вы располагаете необходи-
мой суммой, можете приступать к 

Проåêтèроâанèå, постаâêа, монтаæ è оáсëуæèâанèå

Àâтономноå è рåçåрâноå

на áаçå âоçоáноâëяåмыõ
èсто÷нèêоâ энåрãèè:

Эëåêтроснаáæåнèå

Отопëåнèå è ÃÂÑ

Òåë. 8 (4152) 344-410
E-mail: 344410@bk.ru

Äëя äома, äачи, прåäприятий –Äëя äома, äачи, прåäприятий –
Экономно, наäåжно, экоëоãичноЭкономно, наäåжно, экоëоãично

Ñоëнå÷ныå
ôотоэëåêтрè÷åсêèå
панåëè

Ñоëнå÷ныå êоëëåêторы
на âаêуумныõ труáêаõ

Âåтроãåнåраторы

ÌèêроÃЭÑ

Ñоëнå÷ныå êоëëåêторы
на âаêуумныõ труáêаõ

Ñоëнå÷ныå ôотоэëåêтрè÷åсêèå панåëè,
âåтроãåнåраторы, мèêроÃЭÑ
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ПОÄÃОТОВÈТÅËÜНÛÉ ЭТÀП

Необходимо согласовать все  
н ю а н с ы  с  к о м м у н а л ь н ы м и  
службами. Заранее поинтересуйтесь 
в о з м о ж н о с т ь ю  и  п о р я д к о м  
отключения водоснабжения ,  
отопления.

Желательно сделать ксерокопию 
плана своей квартиры со всеми 
размерами помещений.

 Если в плане нет размеров оконных, 
дверных проёмов, то впишите их от 
руки. Это упростит подсчёт 
предварительной сметы.

Отметьте все конструктивные 
особенности (стояки отопления, 
вентиляционные короба, розетки и 
т. д., можно сделать фото).
Заранее уладьте все вопросы с 
соседями. Обязательно проведите 
осмотр нижней квартиры на 

наличие или отсутствие дефектов, 
иначе вы рискуете получить с их 
с т о р о н ы  н е о б о с н о в а н н ы е  
претензии и оплатить ремонт в 
двойном тарифе.
Если у вас жилая квартира и вы 
собираетесь делать ремонт по 
частям, то постарайтесь хоть как-то 
оградить зону ремонта.
 Для этого подойдут любая плёнка, 
старые простыни…
 Полностью от пыли это, конечно, 
не спасёт, но хоть как-то…

Основные этапы

Процесс ремонта с помощью 
нанятых рабочих можно разделить 
на несколько основных этапов. Для 
начала необходимо обратиться в 
фирму или найти бригаду рабочих.
Вы приглашаете специалиста, 
который составит подробный план 

помещения и сделает обмеры. 
После этого он сделает расчёты и 
составит смету или калькуляцию, где 
перечислены виды работ, их 
стоимость, количество расходных 
материалов для приобретения. 
Калькуляция – это не чёткий 
документ, а скорее отражение 
процесса переговоров, так как в ходе 
работы чаще всего возникают 
непредвиденные расходы, которые 
вносятся  в  дополнительную 
калькуляцию. 

Материалы для ремонта могут 
покупать как заказчик, так и 
строители. Все зависит от того, 
насколько  хозяин квартиры 
разбирается в этом. Лучше, если 
закупку будут производить сами 
ремонтники. Они смогут купить 
нужное количество материалов по 
оптимальной цене, так как знают 
строительный рынок.
Однако при покупке ключевых 
материалов (обоев, плитки, паркета) 
заказчику лучше присутствовать 
лично или ознакомиться с образца-
ми, чтобы потом не возникало 
недоразумений по поводу цвета и 
фактуры. После всех расчётов 
составляется график, где прописы-
ваются сроки выполнения каждого 

�������� ������ ��� ������� � 
������ ������� ������

���������� �� �����. 
������ ����� ������� 
��� ����, ������� 
������, �������� �� �� 
�����������, ��� ����, ������� 
��� �� �������� � �������� 
���������� ������������ ��� 
����������. ���� ���� ����� 
������ ��������, �������� �� 
��� ������� ����, ���� ��� 
�����. ������������ ����� 
������� �������� ���� �� 
��������� ��� ������, �������� 
��� ������. ��� ����� � «������-
��������» ������ �����������.
��� ������ �� ��������, ��� 
����� ����� ������ ������, ���-
��� ����������� ������������. 
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Здесь становится важным правиль-
но определить характер и степень 
вашего участия – чтобы, с одной 
стороны, «держать руку на пульсе»,
 а с другой стороны, не обременить 
себя излишним погружением в 
вопросы, за возможность не 
вникать в которые вы, собственно, и 
заплатили. Если вы работаете с 
отдельными специалистами, вам 
придётся вникать буквально во всё. 
Чтобы перечислить все проблемы и 
вопросы, с которыми вам предстоит 
столкнуться, потребуется объём 
н е с к о л ь к и х  м а ш и н о п и с н ы х  
страниц. Вам надо будет составить 
график работ и привязать к нему 
график снабжения, самостоятельно 
решать вопросы о применении той 
или иной технологии, выходить из 
н е и з б е ж н ы х  к о н ф л и к т н ы х  
ситуаций, возникающих на стыке 
интересов рабочих, выполняющих 
различные операции... Короче 
говоря, вам придётся реально 
управлять всем процессом вашего 
ремонта и освоить на практике как 
минимум две  строительные 
специальности – прораба и 
снабженца.

Здесь мы вряд ли сможем пореко-
мендовать что-то конкретное, т. к. 
никакие советы не помогут вам 
избежать всех возможных ошибок. 
Можно лишь посоветовать не 
использовать этот вариант для 
комплексного ремонта и приме-
нять его только в том случае, когда 
вы собрались сделать косметичес-
кий или частичный ремонт без 

особых 
сложностей. 
И ещё. Поста-
райтесь нанять действи-
тельно высококлассных и хорошо 
оплачиваемых специалистов – в 
данном случае это только сэконо-
мит ваши деньги.

При работе с комплексной бригадой 
круг ваших проблем значительно 
сузится. Особенно если бригадир 
согласится взять на себя функции 
снабженца. Здесь главенствует 
довольно простое правило: один 
заказчик – один подрядчик. Это 
означает, что и с вашей стороны, и со 
стороны бригады должен существо-
вать один, и только один полномоч-
ный представитель. Ни в коем случае 
нельзя напрямую, минуя бригадира, 
давать какие-либо поручения и 
задания рабочим. Точно так же 
нельзя допустить, чтобы кто-то, 
кроме вас лично, мог отдавать какие-
либо распоряжения по вопросам 
ремонта.
В процессе работ очень полезно 
держать на объекте общую тетрадь, 
куда будут заноситься все задания, 

поручения и изменения, возникшие 
в ходе ремонта. Даже если эти 
документы не будут иметь серьёзной 
юридической силы, они могут 
существенно облегчить вам 
решение различных спорных 
вопросов, помогут избежать 
разночтений и создадут у подрядчи-
ка чувство ответственности за 
соблюдение ваших договорённос-

тей.
Контроль качества работ лучше 
осуществлять пооперационно. Не 
стоит лезть под руку строителям, 
когда они делают свою работу. 
Этим вы вряд ли поспособствуете 
улучшению качества – скорее 
н а о б о р о т .  Л у ч ш е  з а р а н е е  
договориться с бригадиром о 
времени окончания каждой 
операции и проверить качество её 
выполнения в завершённом виде.

Особое внимание следует обратить 
на скрытые и подготовительные 
работы – от грамотности их 

ÊОНТРОËÜ È У×ÀСТÈÅ

в прîöеññе

����������� ��������� 
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Строители считают, что ремонт 
квартиры должен начинаться с того, 
что хозяин собирает вещи и 
уезжает.
Это разумно, даже если приходится 
на этот период снимать квартиру.

Во-первых,  вещи, особенно 
аппаратура и дорогая мебель, 
останутся в хорошем состоянии, 
во-вторых, люди будут жить в 
нормальных условиях, а не в клубах 
гипсовой пыли, без света, с 
размытыми потолками, сломанны-
ми стенами и демонтированным 
унитазом. 
В-третьих – строители будут 
избавлены от новых «гениальных» 
идей, и в-четвёртых – значительно 
сократятся сроки проведения работ 
за счёт параллельного ремонта всех 
комнат.

С рабочими, которые будут 
трудиться в вашей квартире, 
необходимо заранее обговорить все 
бытовые условия: определить место 
для переодевания, туалета, обеда, 
размещения инструментов.

 

Также заранее организуйте в своей 
квартире место для размещения 
строительных материалов и 
продумайте процесс вывоза 
строительного мусора.

Åñлè ремîнт

делàет брèгàдà...

��� ������ �����-
������� �������� 
������� �����������-
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������.
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http://forum.kamlife.ru
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FINNLOG
Тåпåрь è ‰лÿ жèтåлåé Камчатêè!
Строèтåльстâо ‰омоâ èç êлååно„о бруса
Ôèнсêоå êачåстâо, прèåмлåмûå цåнû






Ñоâрåмåннаÿ брåâåнчатаÿ 

архèтåêтура чтèт ‰обрûå 

тра‰èцèè è прè ýтом
нå стрåмèтсÿ çаêлþчèть 

соç‰атåлÿ â êаêèå-то 

опрå‰åлённûå рамêè. 

Finnlog прå‰ла„аåт âам êаê 

êлассèчåсêèå проåêтû, 

соâрåмåннûå ‰ома, уþтнûå 

‰ачè, таê è аâторсêèå 

проåêтû архèтåêтороâ. 

Ñрå‰è столь шèроêо„о 

âûбора проåêтоâ êаж‰ûé 

сможåт наéтè ‰лÿ сåбÿ 

по‰хо‰ÿщèé ‰ом, ‰ажå 

самûå âçûсêатåльнûå 

êлèåнтû.
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������ ���� ������� ������, � ������ ��� 
��������� ��� ������� � ���� ����� � ��������
�� ��� � ��������, �� � ������� ���������...
�� ���, �������� �������? ��� ������ ���
�� ������ ��������, �� � ������ ����������.

СОСÅÄÈ
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����� ������� ������ ������, 
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�������� � ���������, ��� ����� 
��  ����� �������.  ����� 
������� ���������� �� ������ 
� � � � � �  �  � � � � � � � � � � � �  
���������� � ���������� �� �� 
������� ���������. ������ 
������, �� ����� ��������.

Конфликт возникает зачастую тогда, когда одни считают 
себя выше других, не хотят идти на компромисс, не хотят 
слушать и слышать, вредничают, завидуют и так далее. 

Перед началом ремонта советуем пройтись по этажам и 
посетить всех соседей, особенно на вашей площадке и на 
близлежащих этажах. Поговорите с ними, объясните, что 
ремонт в вашей квартире необходим, и извинитесь заранее за 
шум и неудобства. Возможно, что к кому-то придётся зайти 
не с пустыми руками. 
Напишите объявление и повесьте его на своём подъезде и на 
подъездах соседей. В этом объявлении укажите, что в такой-
то квартире будут производиться ремонтные работы в такой-
то промежуток времени, уточните время, когда будут 
производиться шумные работы, и извинитесь за доставляе-
мые неудобства.

Шумные работы желательно выполнять только в рабочие 
дни (именно шумные работы, красить или клеить обои 
можете в любое время). Выходные дни оставляйте для отдыха 
и себе, и своим соседям. По времени шумные работы 
рекомендуем выполнять с 09.00 утра и до 12.00. Затем 
перерыв до 14.00. Вторую часть шумных работ – с 14.00 до 
18.00.

Объясните прорабу и ремонтникам, что при возникновении 
конфликтной ситуации со стороны соседей работники не 
должны вступать в этот конфликт. Им следует прекратить 
работы по требованию соседей и вызвать вас для урегулиро-
вания конфликта.

Убирайте сами пыль и грязь на лестничной площадке или 
доплатите вашей бригаде или уборщице, которая моет 
подъезд, чтобы после вас всегда было чисто. Это будет ваш 

����� ����������, ��� � �� ������, 
������� ������ ������,
� ��������������� �������,
��� ���������� ���� ������, 
������������ �������� �������
� ����� ��������������.

ООО «ТВ цифра»

Спутниковые антенны,
конверторы и ресиверы,
комплектующие.
Приставки для цифрового 
телевидения DVB-T2

Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 1/2 

Тел.: 26-04-45, 34-06-04

Продажа
и установка:

������ �������



�������

25



32   kamlife   2014

 �������� ������
��������� ����� � ����������� 
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 �������� ������
��������� �������, ������������, 
������������ � �. �.

Электрèкà

Не забудьте ещё вот о чём. Если вы 
решили подключить дополнительные 
телевизионные антенны, провести 
Интернет и установить кондиционеры, 
вызывайте сотрудников этих фирм до 
начала отделочных работ, если не 
хотите, чтобы через вашу красивую 
квартиру тянулись многочисленные 
провода. Ещё до отделочных работ 
должна быть сделана вся электрика, в том 
числе единый щиток, где соединяются 
все антенные кабели.

�������� ������



������, ����������� ������������ �������������, ����������

������������ ������������������
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

���.: 4152  27 48 75, 8 914 622 2227
������������

������ 5

������ 
���� �����������,
������� 4WD, 
���� 300, 450,
��������� 14 �

�

� �� �� �

�

–––

.
сб., вс. – выходные
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Тарифы на электроэнергию
для населения 3 руб. 85 коп.

Оплата за электроэнергию
производится не позднее 10-го 
числа следующего месяца.

Долг и отключение света
Как только долг превысит шести-
кратный норматив потребления, 
энергокомпания вправе приостано-
вить подачу электроэнергии, 
соблюдая при этом процедуру 
заблаговременного уведомления и 
предупреждения абонента.

Контролёры
Проверку счётчиков и электросис-
тем проводит уполномоченный 
персонал со служебными удостове-
рениями.
Согласно договору электроснабже-
ния потребитель обязан обеспечить 
беспрепятственный доступ контро-
лёров в любое время.
Получив два отказа в доступе к 
приборам учёта, абоненту направ-
ляют письмо; если не будет реак-

ции, то начисления будут прово-
диться по нормативам.
Нормативы безучётного элек-
тропотребления в Камчатском 
крае (при отсутствии эл. счётчи-
ка в месяц на одного человека):
для одиноко проживающего граж-
данина – от 147 до 198 кВт/ч;
на семью из двух человек – от 94 до 
126 кВт/ч; 
на семью из трёх человек – от 74 до 
99 кВт/ч; 
на семью из четырёх человек – от 62 
до 82 кВт/ч;
на семью из пяти человек и больше 
– от 55 до 72 кВт/ч.
Нижний предел соответствует коли-
честву человек и комнат (один в 
однокомнатной, двое в двухкомнат-
ной и т. д.). Если же в «однушке» 
проживают двое, а в «двушке» – 
трое, то идёт повышение в рамках 
установленной вилки. 
Следует особо отметить, что в этих 
же нормативах заложено и сего-
дняшнее общедомовое потребле-
ние электроэнергии в размере 7 
киловатт.

Перебои
в электроснабжении
Допустимая продолжительность 
перерыва электроснабжения:
– 2 часа при наличии двух независи-
мых взаимно резервирующих 
источников питания;
– 24 часа при наличии одного 
источника питания.
За каждый час превышения переры-
ва (суммарно за отчётный период) 
размер ежемесячной платы снижа-
ется на 0,15 %.
Отклонение напряжения и частоты 
от действующих федеральных стан-
дартов не допускается.
За каждый час снабжения электро-
энергией, не соответствующей стан-
дартам (суммарно за отчётный пери-
од), размер платы снижается на 
0,15 %.

ЭËÅÊТРОСНÀÁЖÅНÈÅ

Площадь помещения   Очень яркий свет   Яркий свет   Мягкий свет
2             м                              ~ 500 lux             ~300 lux       ~ 150 lux

      менее 6                             150 W                 100 W             60 W
        от 6 до 8                           200 W                 140 W            80 W
от 8 до 10                                 250 W                 175 W           100 W
от 10 до 12                               300 W                 210 W           120 W
от 12 до 16                               400 W                 280 W           160 W
от 16 до 20                               500 W                 350 W            200 W
от 20 до 25                               600 W                 420 W            240 W
от 25 до 30                               700W                 490 W             280 W

� ������� ������� ����������� �������� �������� ���������, 
������������ �� ������������� ����� ����������� � �������� 
��������� ������������ ��������� �����.
��� ������������� � �������� ��������� ��������� 
����������������� ���� ��������� �������� ������� ��������� 
�� 5. ���, ��������, ������ ����� ����������� ��������� 75 �� 
���������� ����������������� ����� �� 15 ��. 
����� ����� ������� ��, � �������������� �� ������� � 5 ��� 
������!

���� �����
 ��� ������������� ����������� ������ 
����������������� ����. 
�� ���� ����� ���� ���� ������: 
��������� ������ 6 400 � (������ �������� ��� 
������� ���������, ���������, �������� �����); 
�������� ����� 4 200 � (��������� �������� 
���������, ��� ��� ��������� ������������� 
�������� �����);  
������� (��� �������) ������ ����� 2 700 � 
(������������ ��� �������� ������� ���������
� ���������). 

Рассчитываем мощность источников света

Для того чтобы примерно рассчитать мощность всех 
светильников, которые могут вам понадобиться, можно 
использовать следующую формулу: P = pS/N. Условные 

2
обозначения: p – удельная мощность на освещение Вт/м  

2(как правило, эта величина равна 20 Вт/м , так как это 
среднее значение); S – площадь того помещения, для 

2которого рассчитывается освещение (в м ); N – количес-
тво используемых источников света.

- Дîìîôîн
- Êабеëüнîе теëевидение
- Счётчики низкîгî кëасса 
тîчнîсти
- Îтсóтствие счётчикîв
  (расхîд бîëüøе нîрìатива)
- Хищение ýëектрîýнергии 

Îáùåдомоâûå нуждû: 

�������� ������
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ЭËÅÊТРÈÊÀ

Проводка

Слышала, что медная проводка лучше 
алюминиевой. Скажите, чем и стоит ли ее 
заменить на медную?

Татьяна И.

Мнение эксперта:
- Действительно, с 2000 года алюминие-
вая проводка снята с эксплуатации. Срок 
службы алюминиевой проводки 10–12 
лет... Потом она становится пажароопас-
ной. В настоящий момент есть СНИП, 
согласно которому может быть использо-
ван только кабель с медной жилой... Да, 
обязательно наличие заземляющего 
контура (трёхжильный кабель).

Розетки (расшифровка IP)

Показатель IP состоит из двух цифр: 
Первая показывает защиту от проникновения твёрдых 
частиц вовнутрь конструкции: 
0 – защиты нет; 
1 – защита от проникновения твёрдых тел размером от 50 мм; 
2 – защита от проникновения твёрдых тел размером от 12,5 мм; 
3 – защита от проникновения твёрдых тел размером от 2,5 мм; 
4 – защита от проникновения твёрдых тел размером от 1 мм; 
5 – частичная защита от пыли; 
6 – полная защита от пыли. 
Вторая показывает защищённость от влаги: 
0 – защиты нет; 
1 – от капель конденсата, падающих вертикально; 
2 – от капель воды, падающих под углом 15 %; 
3 – от наклонно падающих капель, угол наклона до 60 %; 
4 – от брызг, падающих под любым углом; 
5 – от водяных струй, падающих под любым углом; 
6 – от динамического воздействия потоков воды (морская волна); 
7 – от проникновения воды при погружении на определённую 
глубину и время; 
8 – от проникновения воды при неограниченном времени 
погружения на определённую глубину. 

Таким образом, если в инструкции указан показатель IP 44, это 
означает, что электророзетка защищена от частиц пыли размером 
более 1 мм и брызг. Показателя IP 44 достаточно для установки 
розетки в ванной комнате или местах с повышенной влажностью. 
Внутри у них стоят дополнительные резиновые прокладки. 

 
- с тонкими штырями (4 мм) – мах ток  до 
6,3 А.
- с толстыми (4,8 мм) штырями – мах ток 
таких до 16 А.

3,3
4,6
5,9
7,4
11

15,4
18,7
22

6,4
9

11,5
14,5
21,4
30

36,4
42,9

15
21
27
34
50
70
85

100

10
20
25
32
50
63
80

100

1,5
2,5
4,0
6,0
10
16
25
35

-
16
20
25
32
50
63
63

-
3,5
4,6
5,7
8,3

12,1
14,3
16,5

-
6,8
9

11,1
16,3
23,5
27,8
32,1

-
16
21
26
38
55
65
75

Медные жилы Алюминиевые жилы

Мощность, кВт

220 В 380 В
Ток,
А

Ток
автомата,

А

Сечение
кабеля,

2мм

Ток
автомата,

А
Мощность, кВт

220 В 380 В
Ток,
А

����� ������� ������

Закон Ома I = U/R

Цоколи бывают: 

Цоколь GU5.3 используется в лампах, рассчитан-
ных на напряжение 12 В.

У ламп с цоколем GU10 имеются утолщения на 
конце контактов,
для поворотного соединения
с патроном. Используется в сети переменного 
тока напряжением 220 В без трансформатора.

�� «�����������»
� ��������� ����� ���������� �������� �� �������������� � ��������������-
��� ������ ��������� � ����� �������� ������, � � 1 ���� 2014 ���� ��������� 
������� ����, �������� � ��� �����. ������� �����: ��������� � �������� 
�������� ����� ������������ �� ������ ������, � ����� � ������.
���������� ������, ��� ������ ���������� ����� �� �������� ��� �� ����������. 
������ ��� ��������, ��� ����� �� �������������� ��� ��������� � �������� 
2014 ���� ��������� � 3,85 ���. �� 4 ���. � ��������� ������ ���������, 
������������� ����� ���������� �����, �������� 4,80 ���.
- �� �������� �������� ���������� ����� ����� ������, ��� � ������ ��������, 
��������, ��� � ��� ������� ��� ���� � �����, � ���� ���������� �������������� 
�������. ���������� ������ ������ �� �����. ����� ����, ��� ������� ���������� 
����� �� �������������� ����� �������� ������������������ ������. � 
�������, ������ ���������� ����� ����� � �������� ��������� � � �����, ��� ��� 
���; ��� ���������, �������� � ��������� ��������; ��� ����������� � ���� 
������ ��������� �������.

«���-��������», � 50

Вилки бывают:

�������� ������
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��������� � ��������� � ���� �� �� ����� 
������ ������ �������� ���������. ��� 
�������� ������� �������. ���, � ������� 

� ����� ���������� ��������� � �������� 
�� ��������������� ������ ��������� 

�������� ������ � ������������. � ����� � �������-
������ ���������� ��������� ������� ������ 
�������� ���������� ���������� � ������ ���� �� 
������� �������� ���� �� ����� �������, ������� 
����������� � ������� ������ �� ������ � ��������.

Все лампочки в люстре должны быть обязательно 
рабочими, а сама люстра чистой.
В случае когда вы из-за постоянной занятости не 
успеваете регулярно проводить уборку, то не 
устанавливайте в комнате люстру сложной 
конструкции либо с плафонами, где постоянно 
скапливаются пыль или насекомые. Подобная 
люстра не только не украсит интерьер, но и станет 
постоянным источником отрицательной энергии.

Уñтàнàвлèвàем ñвет

После завершения ремонта, когда уже покле-
ены обои, в комнате расставлена новая мебель, 
остаётся лишь решить вопрос с источником 
света. 

Сначала надо спланировать желаемую систему 
освещения в комнате, затем необходимо 
примерно  определить тот ценовой диапазон,
в котором вы будете подбирать для себя 
варианты. Сегодня он варьируется от 20 у. е.
до 2 000 у. е. и даже более.

Выбирая люстру, определите для себя, всю 
комнату или её часть необходимо освещать. 
Если вы ещё не решили, что для вас важнее, то 
целесообразно выбрать люстру с несколькими 
режимами освещения или с возможностью 
приглушения его интенсивности. Неплохим 
решением может быть вариант «люстра + 
настенные бра». 

Необходимо обратить внимание на те виды 
ламп, которыми снабжена люстра, и на их 
суммарную мощность. Именно от этих двух 
характеристик и будет зависеть ваше освеще-
ние. Всем известно, что мощность люстры 
рассчитывается путем суммирования всех ламп, 
которые будут использованы в этой люстре.

Избегайте конструктивно сложных вариантов. 
Простота – залог надёжности.

� ������� ���������  ������������ 
��� ���� ���� � ����� �����������, 
�������������� ����� � �����������. 
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Продукция «ВИН» рассчитана на широкие слои 
потребления – от частных лиц (отопление квартир, 
коттеджей, дач, гаражей, теплиц и т. д.) до предпри-
ятий и больших производств; очень востребовано 
фермерами, животноводческими комплексами для 
отопления и горячего водоснабжения.

ВИХРЕВОЙ
ИНДУКЦИОННЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Мощность

Стоимость
нагревателя

Потеря
тепловой
мощности

Экономия
электроэнергии
при эксплуатации

20 кВт
380/220 вольт

55 000 руб.

0

от 30 % до 50 %

24 кВт
380 вольт

30 000 –
35 000 руб.

15–20 % в год

0

Тэновый котёл в процессе эксплуатации
значительно теряет свою эффективность
за счёт падения КПД

Разница в цене 45–65 % окупается
в течение первого отопительного сезона

За счет отсутствия накипи КПД «ВИН»
не падает на протяжении всего срока 
эксплуатации

«ВИН» реально снижают эксплуатационные
расходы на электроэнергию

ВИН ТЭН ПРИМЕЧАНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ в сравнении
2 3Обогреваемая площадь 240 м  или 720 м

Температура в доме +25 °С

Отсутствие прямого нагрева в отличие от тэновых и газовых нагревателей позволяет «ВИН»
работать дольше (свыше 30 лет), не теряя своих технических показателей.

Производитель: ООО «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ», г. ИЖЕВСК     www.vinteplo.ru    www.вин.рф

Дилер: ООО «Коду Плюс». г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерновская Коса, 11 «АВТОМАГАЗИН»
Тел.: (4152) 42-45-14, 311-200, 409-052 i-snab@yandex.ru
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 �������� ������
������ � �������� ���� ��� ��� ���������, ������ 
��������������� ����, ������ ��� �����
 �������� ������
��������� ����������, ����������

СÀНТÅÕНÈÊÀ
Если вы решили перенести мойку в кухне на другое 
место, удаляя её от канализационного стояка, вы 
должны учесть в проекте, что для нормального 
слива воды обязательно должен соблюдаться 
перепад высот – приблизительно 3–5 % относи-
тельно длины. То есть на каждый квадратный метр 
получается порядка 3 см перепада.

Так что если вы отодвигаете мойку от стояка на 6 
метров, она должна быть поднята на 18 см.

Но с мойкой ещё ничего, так как её сифон 
располагается высоко. А вот у ванны и унитаза слив 
располагается внизу, и если вы поставите их далеко 
от канализационного стояка, засоров вам не 
избежать – слив будет работать плохо. Если вам всё 
же приспичило отодвинуть сантехнику от стока, то 
надо поднимать ванную – например, заложить в 
проект ступеньку.

���������� �������� ������ ������� � ������ ����� 
(� ����� ��� ��� �����), ����� ����� ���������� 
���������� ������� ���� ��������� ����� ����� �� 
�����.

������������ ���������� ����� 
����������� ������������ 
����, ������ �� �� ������� 
����� �� ���������� ����������.

Теперь поговорим о чаше унитаза. Они бывают 
воронкообразными, козырьковыми и тарельча-
тыми. Если чаша в форме воронки, брызг от 
падения ваших отходов жизнедеятельности вам не 
избежать. Если форма тарельчатая, то брызг от 
отходов нет, зато куча брызг при сливе. Оптималь-
ный вариант – козырьковая чаша, которая располо-
жена под определённым углом, позволяющим 
избегать любых брызг.

Изготовление мебели

по вашим размерам: 

шкафыкупе, гардеробные 

комнаты с европейскими 

комплектующими, детские 

комнаты, кухни со встроен

ной бытовой техникой

от ведущих производите

лей, столешницы

из искусственного камня

Ремон квартир, отдельных 

комнат, кухонь и ванных 

комнат под ключ (Европа)

� � � � � � � �

ЕвропаЕвропа

Телефон 89140280912
г. Елизово, ул. Первомайская, 19

��������� �������
�� 18 ������� �����
Home Credit Bank

НАСТОЯЩИЕ НЕМЕЦКИЕ НАСОСЫ

ООО «КОДУ ПЛЮС» 
ул. Озерновская Коса, 11

Тел.: (4152) 42-45-14, 311-200, 409-052

В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

�������� ������



«����������»«����������»«����������»
�������

������ ����������� 
������� � ���������� 
����������

�������, �����, 
���������, 
���������������, 
���������, �����

������������, 
�����������, 
��������������

�������� ��� ��������
�����: �. �������, ��. ����������, 28
���. 8-909-835-4494
��� ����: santehnika-elizovo.ru

 ������, �������� ������



40   kamlife   2014

� ����������� �� ���������-
����� ������� (����� �������� 
���� ��� ������) ������� 
������������� ���������. 
��� �������������� �������� 
���� ����������� ��� ������ 
��������� �������.

����� ����������� ������� ����� �������. ���� «������-
���» ����, ����� ���� ���������� ������� ��� ���� 
�������. ���� ����� � «�������», ����� ��� ����� ������-
���� �������, ������� �������� �������� �� ������ ��, ��� 
�����, �� � ������� ����, ��� �����.
�������� �������� � �� ������ ���������� � �������� 
����� �����. ���� ����� ���� ������������ � ������-
������. �� ���� ����� ����� ��� ����, � ����� ������ 
��������. ���������

���������� � ��� ����� ��� 
����������, ������� ��������-
���� ����������� ������� ����, 
��������� ���������� �������-
�� ��� ������������ �� ����. 
���������� ������������ ����� 
��������� ���������� � �������-
������� ��������: � ����� 
������� ��� ����� ����� ��� 
�����, � � ������ � ��������� 
����������.

���������� �� (���������� 
������). �������� 20 � 1/2, 25 � 
3/4, 32 �� ����, 40 � 11/4, 50 � 
11/2, 63 �� ��� �����.

���������� �� (�������� ����-
��). �������� 20 � 1/2, 25 � 3/4, 
32 �� ����, 40 � 11/4, 50 � 11/2, 
63 �� ��� �����.

��������

�������� ������ ���������� ����� 
���������� � ����� ������ ���� 
������� 6 ��, � ����� ������� ������ 
������� � ������������ � �� ������ 
10 ��. �� ������ �� ������ ���� 
������ ������ �������� ������ 
�������� ������, ��� ������� �������-
��������, � ��������� ������ ����� 
������� ������� �� ������ ������� ��� 
���������� �������� ������, ������� 
�� ��������� ��������� ������� �� 
���� ��������� � ���������.

���������� ��

���������� ��

�������

10 ��

6 ��

�� ����������� ��� ������ ������� � �������� ����� �� 
���� � ����������, ��� �������, �����. ���� �������� � 
������ �����. �������������� �� ���� ������ ����� 
�����. 

�������� ������
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� �������
���������������� �����
� �������
����� ���       50�110
� �������� �����
�������-�������
�������� ���� �������������
��������� ��������

�. �������, ��. �������������, 12 (30 ��)
8 (41531) 6-25-87

����������

СÊÈÄÊÈ

ул. Амурская, д.1 (рн Силуэт)
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Как выбрать раковину? На какие материалы 
ориентироваться при покупке сантехнического 
оборудования и какой конструкции стоит отдать 
предпочтение? Ответы на эти часто задаваемые 
вопросы, возникающие в процессе выбора ракови-
ны, вы найдёте в нашем журнале.

Конструкция
Современные раковины довольно сильно различаются 
конструктивно: по внешнему виду и функциональности. 
Они могут быть с пьедесталом или подстольем, в 
котором прячутся коммуникации, либо без таковых – 
лишь с одной мойкой. 

Раковины с пьедесталом («тюльпаны») разнообраз-
ны по формам и размерам. Однако основной тип 
представлен комбинированными моделями с колоннами 
и полуколоннами. Подобные раковины монтируются к 
стене при помощи специальных кронштейнов и 
занимают минимальное пространство в ванной комнате.

Для некоторых моделей используются столешницы, в 
таких случаях раковина встраивается или врезается в 
конструкцию. Из-за своих габаритов такая раковина 
подходит для ванных большой площади.

Самый простой вариант – обычная мойка, которая (как 
и «тюльпан») крепится на стене, однако при этом не 
имеет защиты от перелива и выглядит недостаточно 
эстетично благодаря открытым трубам и сливу.

На сегодняшний день существует несколько основных 
видов раковин, подразделяющихся по критерию 
материала изготовления. Рассмотрим преимущества и 
недостатки каждого из вариантов. 

Керамическая

Распространённое 
название сантехни-
ческого оборудова-
ния, сделанного из 
ф а р ф о р а  и л и  
фаянса. Фарфоровая 
продукция более 
д о р о г а я ,  п о в е р-
х н о с т ь  э т о г о  
материала гладкая, 
твёрдая и менее пористая, чем фаянсовая. Классические 
сантехнические изделия из фарфора часто имеют 
украшения в виде рельефных росписей и отливок.

ВÛÁÈРÀÅÌ РÀÊОВÈНУ
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Фаянс главным образом используется для производства 
простых и дешёвых раковин. Для защиты от поврежде-
ний и простого ухода их покрывают глазурью или 
самоочищающимися материалами.

Мраморная

Самые престижные и 
д о р о г и е  р а к о в и н ы  
производятся из природ-
ного мрамора.  Они 
отличаются внешней 
привлекательностью, 
однако поддержание 
р о с к о ш н о г о  в и д а  
п о т р е б у е т  о т  в а с  
тщательного ухода и 
о ч е н ь  б е р е ж н о г о  
отношения. Главный 

недостаток – микропоры поверхности, в которых со 
временем начинает скапливаться грязь.

Альтернативой натуральному мрамору служит искус-
ственный, так называемый полимербетон. По внешнему 
виду он практически не отличается от природного 
оригинала, однако стоит гораздо дешевле. Ещё одним 
плюсом является отсутствие трещин и микропор, что 
обеспечивает раковине большую гигиеничность. Уход 
за раковиной из искусственного мрамора прост – её 
можно мыть любыми чистящими средствами.

Металлическая

Самый распростра-
нённый металл для 
и з г о т о в л е н и я  
раковин – нержавею-
щая сталь. Изделия из 
нержавейки очень 
прочны, долговечны 
и гигиеничны. Кроме 
того, качественная 
сталь выглядит достаточно декоративно, чтобы 
достойно вписаться в интерьер. Из недостатков стоит 
отметить низкую устойчивость к абразивным чистящим 
средствам. Нужно также отметить, что металлическая 
раковина сильно гудит при попадании в неё водяных 
потоков – данное звуковое сопровождение вряд ли 
порадует любителей тишины и спокойствия. 

Кориановая

Кориан представляет 
собой композитный 
материал, состоящий из 
минерального наполни-
теля, акриловой смолы и 
пигментов, которые 
могут придать сантехни-
ческому оборудованию 

практически любой цвет и фактуру. Он достаточно 
хорошо обрабатывается, его можно пилить, фрезеровать 
и сверлить. Поэтому раковины из этого материала имеют 
самые разнообразные и фантастические формы. Особые 
преимущества кориана – в его ударостойкости: такую 
раковину почти невозможно разбить, кроме того, 
поверхность не будет впитывать грязь и влагу, а значит, 
уход за ней не доставит счастливому владельцу особых 
хлопот.

Стеклянная

Раковина, выполненная 
из стекла, – достаточно 
дорогой и редкий вид 
раковин, но, безуслов-
но, один из самых 
красивых вариантов 
оформления ванной 
комнаты. На первый 
взгляд, стекло создаёт 
ощущение хрупкости и 
лёгкости, однако при 
создании таких раковин 
применяются достаточ-
но прочные и безопасные материалы, которые могут 
треснуть или разбиться лишь от сильного удара. К 
недостаткам стеклянного умывальника следует отнести 
подверженность образованию известкового налёта от 
чистящих средств, воды и грязи.

������ ��� ��������� ������� 
����������, ����� ������������ � �� 
���������. ����� �������� ��������� 
��������� ������������ � ������ 
������� � ����������� ������ ������� ����� 
����� ������ �� 30 �� 250 ��. �� �������� 
�������� ����������� «�����» ��� ������ 
��������.

�������� �������� �� ������������ ������ 
����������� ��������� ������� ��������. 
���� ������� �������� �� ������ � ��������, �� 
����� ����� �� ���������� �����, ����� 
���������� ������������� �����������.

�������� ��������� ����� ������������ � 
���������. ����������� ���������� ������ 
����� ������������ � ���������� ���������-
����, ��� ��� �� ����� ������ �� ������������.

Ñïраâо÷ниê орãанизаöий Êам÷аòêи

kamchatka-2.ru
Ñообùèòü èнôормаöèþ о ваøей ôèрме в наø справочнèк 
предпрèÿòèй 
вû можеòе  по òеë. 47-77-07 èëè на e-mail: 477707@bk.ru

�������� ������
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МДФ (MDF)
Древесно-волокнистая плита средней 
плотности (МДФ, HDF – нем, MDF – 
Medium Density Fiberboard – англ.). Не 
путать с ДВП. Экологически чистый 
материал, так как дополнительное 
связующее не используется. Им 
является лигнин, входящий в состав 
древесины. Изготавливается путём 
сухого прессования мелкодисперсной 
древесной стружки при высокой 
температуре и давлении. Хорошо 
обрабатывается. По влагостойкости и 
механическим характеристикам 
превосходит натуральное дерево. МДФ 
трудно горючая, биостойкая, атмосфе-
ростойкая и дешевле дерева. Применя-
ется в основном для фасадных элемен-
тов, реже для корпусов мебели.
 
ДСП (ДСтП)
Древесно-стружечные плиты – изготав-
ливают из различных видов древесины 
(неделовая древесина, отходы лесопи-
ления, деревообработки, фанерного 
производства, технологической щепы, 
полученной из отходов лесозаготовок). 
В качестве связующих веществ исполь-
зуются при горячем прессовании плит 

преимущественно карбамидоформаль-
дегидные смолы. ДСП плоского 
прессования характеризуются плотнос-

3тью 550...850 кг/м . Для применения в 
мебельном производстве ДСП имеет 
также декоративное покрытие из 
плёнок, шпона, бумажно-слоистого 
пластика (ламината) и лака. Часто, 
внешние слои – более плотные из 
мелкодисперсной стружки. Водостой-
кая ДСП на срезе имеет характерный 
зеленоватый цвет.
Фасад
Дверцы шкафов. Часто гарнитуры 
одной фабрики отличаются друг от 
друга только дизайном фасадов, а 
корпуса шкафов одни и те же.
 
Фурнитура
Ручки, шпингалеты, запорные механиз-
мы и прочие устройства, обеспечиваю-
щие открывание створок, их фиксацию 
в каком-либо положении или запира-
ние.
 
Натуральный шпон
Стеновые панели из ДСП в натураль-
ном шпоне ценных пород дерева.

������� �������� � ��� 
��������� � ����� �������-
������, �������� ���������-
������ �������� 1,5�3  �� � 
����� ������ 0,15-0,35  �� 
(������� ����� � ���������-
����). ������ ������ 1,5�4 �. 
������ ��� ��������� 
������������ ��� ������� � 
���������� � ����� �������-
������(����� ����������, 
������� �����, ������ � �. �).

���������������� �������� 
� ��� ��������� �� ������� 
�������������, �� ������� 
�������, ��� �������, �� 
�������� �� ����� ����������-
����� �������������.

������������ �������� 
�  ���, ������ �����, ������-
��� ��������  ���������� 
���������������, �������� � 
�����������.  �������� 
�������� ������������ 
�������� ��������: ������  
���������, ������������ � 
�������� ������������ 
��������� � ��������� � 
��������� .

Линолеум

ОТÄÅËО×НÛÅ ÌÀТÅРÈÀËÛ
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Перевод автомобилей на газ
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Наш город

Стоянки
Пережили зиму

8
9

10
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Дороги краевого значения
Федеральная трасса
Внутриквартальные проезды
Волшебные ручейки
Эстакады
Обещания
Дорога от Чубарова до поста ГИБДД
Северо-Восток – Горизонт
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12
13
14
15
16

Дороги

17
18
19
20
21
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Триал
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47

53
55
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60
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������������� ����������
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Ламинат представляет собой пластины из ДВП или 
ДСП толщиной от 6 до 14 мм. Наиболее распростра-
нён ламинат в виде планок длиной от 1,2 м до 1,7 м и 
шириной примерно 20 см.

По результатам тестов полам присваивается 
класс использования:
21-й – домашние помещения (спальня);
22-й – домашние помещения со средней интенсив-
ностью хождения (детская);
23-й – домашние помещения с повышенной интен-
сивностью хождения (кухня, прихожая);
31-й – коммерческие помещения с низкой интенсив-
ностью хождения (например, переговорная комната);
32-й – коммерческие помещения со средней интен-
сивностью хождения (офис);
33-й – коммерческие помещения с повышенной 
интенсивностью хождения (магазин).
34-й  класс – ламинат с самыми высокими эксплуатацион-
ными и техническими характеристиками, возможными у 
этого вида напольных покрытий. Считается, что он 
предназначен для использования только в коммерческих 
помещениях с максимально высокой нагрузкой.

����� ����, ������� 
���������� �����
� �� ���� 
�����������:
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���������;
�����������;
�������;
����������;
���������;
������ � ������;
������.

ËÀÌÈНÀТ

Петропавловск-Камчатский,
ул. Волочаевская, 1
(10 км, р-н Моховой)

483-712
225-911

E-mail: mchsartel@mail.ru

ОБРАМЛЕНИЕ
картин, зеркал, живописи,

графики, фоторабот

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛАМИНАЦИЯ

ШИРОКИЙ ВЫБОР ПАСПАРТУ

ГОТОВЫЕ РАМКИ

Петропавловск-Камчатский,
ул. Волочаевская, 1
(10 км, р-н Моховой)

483-712
225-911

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

(шкафы-купе, кухни,
прихожие и др.)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОРГОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

и аксессуаров для него

E-mail: mchsartel@mail.ru

��� ������ �������?
������������ � ����������� � ��������� ������ �� ����� �������
kamchatka-2.ru 
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«������������� � ������»
Также на нашем портале вы 
можете:
- ознакомиться с фотографиями 
товаров
- изучить прайс-лист
- узнать схему проезда, адрес и 
телефон
- оставить отзыв о любой фирме

�
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�
�

�
�

�
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424-003

в 22.00 и в 23.00



Мы делаем справочники!

Справочник
«МОРСКОЕ ДЕЛО»

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
СПРАВОЧНИК

Справочник
«МОЙ ДОМ»

Справочник
«РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО»

2014



Январь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Февраль
пн вт ср чт пт сб вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Март
пн вт ср чт пт сб вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Апрель
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Май
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Июнь
пн вт ср чт пт сб вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Июль
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Август
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Сентябрь
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Октябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Декабрь
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31*

Справочник
«ПАССАЖИРСКИЕ

ПЕРЕВОЗКИ»

«БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК»

День студентов День святого Валентина

День театра Пасха

День радио День молодёжи

День рыбака

День ВМФ

День ВДВ

День строителя

День финансиста День автомобилиста

День Великой Октябрьской

социалистической революции

День Конституции

Согласно статье 112  ТК РФ

нерабочими праздничными днями

в Российской Федерации являются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.

Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 28 мая 2013 г. № 444

«О переносе выходных дней в 2014 году»

В целях рационального использования 

работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней Правительство 

Российской Федерации пост ановляет :

Перенести в 2014 году следующие 

выходные дни:

с субботы 4 января на пятницу 2 мая;

с воскресенья 5 января на пятницу 13 июня;

с  понедельника 24 февраля на  

понедельник 3 ноября.

Продолжительность рабочего дня или 

смены, непосредственно предшествую-

щих нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час. В 2014 году 

такими предпраздничными рабочими 

днями являются 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 

11 июня и 31 декабря.

Норма рабочего времени в 2014 г. 

составит:

при 40-часовой рабочей неделе — 1 970 

часов.

Сокращённый день на 1 час

Редакция «Камлайф»:
300-444, 47-77-07
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Установка пластиковых окон, как 
правило, происходит без консульта-
ции с заказчиком и в простом 
дешёвом формате, дабы снизить 
стоимость самого окна.

Но если вы действительно хотите 
качественные окна, требуйте в 
салоне продаж, чтобы и установка 
пластиковых окон тоже была 
качественной, т. е. выполнялась 
строго с соблюдением ГОСТ 30971-
2002.

Что же представляет собой установка 
пластиковых окон ПВХ по ГОСТ 
30971-2002?

Давайте рассмотрим некоторые 
отличия технологии установки 
пластиковых окон.

Простой (дешёвый) монтаж 
пластиковых окон (рис. 1 ).

После удаления старой рамы нашему 
взору предстоит пустой оконный 
проём, в который мы и будем 
монтировать окно, для этого 
закрепляем в проёме раму.

Плотно приложить раму к наружной 
четверти удаётся далеко не всегда, так 
как проём не всегда имеет геометри-
чески правильные размеры, поэтому 
плотно приложить раму окна при 
установке пластикового окна к 
четверти не удастся.

Установка пластиковых окон 
согласно ГОСТу (рис. 2).

Непосредственно перед тем как 
установить раму в оконный проём, 
необходимо наклеить предваритель-
но сжатую уплотнительную ленту по 
всему периметру рамы либо 
периметру самого проёма.

Паропроницаемая лента (она же 
П С У Л )  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  
поролон, пропитанный специаль-
ными добавками, которые надолго 
сохраняют его эластичность.
Затем рама приставляется  к  
наружной четверти и посредством 
ленты плотно прилегает к проёму. К 
торцу рамы также по всему 
п е р и м е т р у  п р и к л е и в а е т с я  
бутилкаучуковая гидроизоляцион-
ная лента.

Дальше монтажный зазор запенива-
ют. Расширяясь, пена, конечно же, 
может выступить с наружной 
стороны проёма из зон неплотного 
прилегания рамы в проёме.

В случае монтажа окон при соблюде-
нии технологии монтажная пена не 
выступит с наружной стороны 
проёма, так как ПСУЛ ограничит 
выступание пены наружу и защитит 
пенный герметик от воздействия 
ультрафиолета и влаги.

Когда пена затвердеет, её излишки 
необходимо обрезать (рис. 3).

Непоредственно после запенивания 
монтажный зазор закрывают 
пароизоляционной лентой со 
стороны помещения.

Далее в случае дешёвой установки 
вам просто оштукатурят наружные и 
внутренние откосы (наружные 
откосы необходимо штукатурить 
специальной паропроницаемой 
смесью (рис. 4).

В случае монтажа по ГОСТу 
штукатурка наружного откоса, к 
счастью, не нужна.

Теперь самое неприятное явление – 
при низких температурах в зоне 
монтажного шва может образовы-
ваться конденсат, так как температу-
ра стены на границе соприкоснове-
ния с монтажным швом ниже, чем на 
её поверхности в помещении.

Влага же соответственно будет 
просачиваться через откосы (рис. 5).

При использовании паропроницае-
мых и гидроизоляционных материа-
лов  мокрые откосы вам не грозят. 

При образовании конденсата в зоне 
монтажного шва гидроизоляцион-
ная лента не пропустит его в 
помещение.

Не дайте вас обмануть! Выбирая 
качественные окона – требуйте 
качественный монтаж!

УСТÀНОВÊÀ

ПËÀСТÈÊОВÛÕ ОÊОН

рис. 1

рис. 2

рис. 3

рис. 4

рис. 5

Ñïраâо÷ниê орãанизаöий Êам÷аòêи

kamchatka-2.ru
Ñообùèòü èнôормаöèþ о ваøей ôèрме в наø справочнèк 
предпрèÿòèй 
вû можеòе  по òеë. 47-77-07 èëè на e-mail: 477707@bk.ru
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Пîлы

����� ����� ���������� 
������������ �� ��������� 
� � � � � � � � � :  � � � � � � �  
�������� ����� ��������� 
��� ���� � �������� � � 
���������� (����� ����� 
������). � ������ ����� 
�����, ��� ����� ������, ��� 
������, � ��� ��������. � 
���������� ����������� 
�������� � ����������, ��� 
��� ��� ������ ����� 
������ ������ ����, � ��� ������� � ����. ������� ������� 
������������ � ����������� ��� ����� � ������� ��� � ���� 
������ ��� ������� ������ ������.

...Холодный, скрипучий, ужасно 
неровный – пол в вашей квартире 
именно такой? Тогда его срочно 
нужно менять или выровнять его 
поверхность.

Если настилать новый пол на неровную 
поверхность, то это чревато не только 
неудобством в отношении расположе-
ния мебели, но и возможностью 
деформации напольного покрытия. 
 Не секрет, что отделочные материалы 
для пола зачастую стоят довольно 
недёшево. Именно поэтому их укладкой 
должен заниматься мастер. Так, напри-
мер, неправильно уложенный ламинат 
может впоследствии вздуться, переко-
ситься, не говоря уже о том, что он может 
неплотно прилегать. А некорректно 
смонтированный тёплый пол приведёт к 
образованию холодных областей в 
некоторых местах помещения, а также 
может стать причиной возникновения 
аллергических реакций у его обитателей. 
Последнее становится возможным, если 
при монтаже водного тёплого пола не 
сделана гидроизоляция.

��� ������������ ���� ���� ����� ������������ ����� 
������������ ����� �� ������ ������������� ������� � 
������� �����. ����� �������, ����������� � �����, �������� 
������������ ������, ��� ��� ����� 24 ���� �� ���� ����� ����� 
������. ���������� ������������ ����� ��� ��������������� 
������������, ������� ������������ � �������� ������. �� 
��� ����� ��������� ��� �������� ���������. ����� ������ 
��� ����������, ������������ �������� ����� � ����� ������ 
��������. ��� ������ ������, � ������ �������� � ����� 
����������� ������� � ������.
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Сварочные
аппараты

Компрессоры

Аккумуляторные
инструменты

Торговый комплекс «Автомир»:
ул. Академика Королёва, 63

Тел. 300-788
www.avtomirpk.ru

Электро-,
бензоинструменты

График работы:
с 9 до 19 час. (без перерыва и выходных)

���������� �� ���
Фонд реформирования ЖКХ 
Софинансирование капремонта

Новости

Депутаты

Недвижимость

Землетрясение

Законодательное собрание
Избирательные округа ПКГО
3-й избирательный округ 

Губернатор 
Председатель думы и сити-менеджер
Литвинова Л. Ф., зам главы адм. ПКГО

Типы домов
Снимаем правильно. Квартиру

Вопросы к юристу
Дом – не крепость
Кто присвоил деньги на кап. ремонт

Юридический раздел
8
9

10
11
12

28
29
30

32

34
37

44

Старый Петропавловск
«Замороженные» проекты
Объекты краевого значения
Объекты городского значения

45

32

14
15
16
19

Ресурсоснабжение
22
24

Горводоканал
Газоснабжение
Электроснабжение
Гидроэнергетика

Памятка по правилам поведения
Снос и сейсмоусиление домов

Наш город

Главные лица

26
27

38

Управление многоквартирным домом

Жилищный кодекс
Выбор способа управления
Совет дома

48
49
52

54
56
58
60
63

Содержание общего имущества дома
Придомовая территория
Общедомовое имущество
Ремонт многоквартирного дома
Подъезд дома
Услуги по содержанию дома

Содержание и ремонт дома

64

66
68
70
71

Плата за тепло
Право на перерасчёт
Субсидии
Задолженность за квартиру

Оплата услуг ЖКХ
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СТÅНÛ

Стены и потолок:
ровная «осанка»
К сожалению, в нашей стране не 
каждая семья, решая проводить 
ремонт, прибегает к выравниванию 
стен и потолка. Вот и получается, 
как в известной русской поговорке: 
«Кафтан-то новый, да дыры старые». 
Безусловно, перед оклеиванием 
обоев и покраской потолка непре-
менно нужно эти поверхности 
привести к абсолютной плоскости.

Для этого можно использовать 
строительные смеси или же 
прибегнуть к выравниванию стен с 
помощью гипсокартона. В любом 
случае перед покраской ровной 
стены её придётся подготовить: 
зашпаклевать и прогрунтовать. 
Если речь идёт о ремонте офисного 
помещения, то чаще всего стены и 
потолок подвергаются окраске. Для 
квартиры же более всего подойдёт 
оклеивание обоями.

Заранее надо продумать, казалось 
бы, такие простые вещи, как 
допустимая нагрузка на ваши 
перегородки (стены). Например, вы 
ставите в комнате гипсокартонную 
перегородку, а потом решаете, что 
на ней должны висеть книжные 
полки. Конечно, такую перегородку 
нужно сначала укрепить, «зашив» 
туда фанеру. Иначе придётся 
отказаться от такого дизайна или 
переделывать работу. То же касается 
и установки бойлеров в ванной: 
типичная ошибка – поставили 
гипсокартонную перегородку, 
«зашили», обложили плиткой, а 
потом вспомнили про бойлер. 
Опять выбор невелик: терпеть 
отключения горячей воды или 
переделывать работу.

�� ����������� ���� ���������� ������ �������� ������������� 
������������: �������, �����������, ������������ � ���������� � 
���� ����������� � ������������ ��������. ��� ���� ����� �����-
������� ����������� � �������. �� ������������ ����� � ������, � 
�������, �� �����. ������ �� �������� ���� ��������������� 
����������� ������ ��������� �����, ���� �� �� ����� ������� 
�����, ����������� �������, ����������� ���������� ��� ��������-
���� � ���� ������������� ��������. �������� ������������ 
����������� �� �������� ����� �� �����: ������� � �����, � �����-
�������, ��� �������, ��������� �������� �����.
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Выравниваем стены по правилам
Когда пол стал идеально ровным, можно 
переходить к облагораживанию стен. В 
зависимости от того, какие материалы вы 
будете применять, существует две методики 
выравнивания стен.

Сырая. Она предполагает применение 
штукатурных работ и использование строи-
тельных смесей. Данную методику применя-
ют, если имеют место перепады 30–50 мм. К 
достоинствам этого метода относится 
экономия пространства: цементная «шуба» не 
будет сильно выступать за пределы строго 
ограниченного пространства. Однако перед её 
нанесением вам необходимо будет тщатель-
нейшим образом очистить поверхность.
 Сухая. Она заключается в монтаже гипсокар-
тонных конструкций с целью достижения 
идеальной ровности стен. Если поверхности 
сильно искривлены, то прибегать к сырой 
методике нецелесообразно по причине её 
высокой стоимости. Гипсокартонные стены не 
вынесут большой нагрузки, в отличие от 
оштукатуренных кирпичных аналогов, кроме 
того, они потребуют чуть больше места. Но 
зато в «отобранном» застенном пространстве 
можно скрыть коммуникации, уложить тепло- 
и звукоизоляцию.
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ПОТОËÊÈ

Выравниваем потолок по правилам
Выравнивание потолка, как и стен, также может 
проводиться с использование сырой или сухой 
технологии. Причём здесь, скорее всего, 
предпочтительным будет второй вариант. Дело 
в том, что установка фальшпотолка из гипсо-
картона или винилового полотна потребует 
меньших усилий и затрат, чем нанесение 
строительных смесей. К тому же установить 
подвесной потолок можно и после ремонта, так 
как эта технология не связана с большим 
количеством мусора и пыли. Но есть у этой 
технологии и недостаток – монтаж потолочных 
конструкций из гипсокартона подразумевает 
наличие пространства между облицовкой и 
настоящим потолком. Следовательно, высота 
помещения станет меньше.
 Сырая технология выравнивания потолка 
подразумевает использование штукатурки или 
шпаклёвки. Причём с помощью штукатурки 
можно выровнять довольно серьёзные перекосы 
– до пяти сантиметров. А вот шпаклёвка 
подойдёт для заделывания небольших трещин и 
искривлений до 1,2 сантиметра. Сырая техноло-
гия связана с большим количеством мусора в 
доме и требует вложения больших средств, 
особенно, если придётся выравнивать большие 
перекосы. При этом без надлежащих навыков 
выполнить такую работу качественно невоз-
можно.

Типичные ошибки при составлении проекта 
здесь связаны с подвесными потолками. 
Например, вы сделали подвесной потолок, а 
потом решили повесить в этой комнате старинную 
люстру килограммов под 30. Ничего не получится! О наличии 
крюка для такой люстры нужно было позаботиться на стадии 
проекта, и вмонтирован он должен был быть в бетонный 
потолок до монтажа подвесного потолка. Или ещё пример. 
Если вы делаете в будущей детской комнате подвесной 
потолок, то обязательно продумайте, будете ли вы устанавли-
вать спортивный комплекс. Если вы это вспомните после 
р е м о н т а ,
у вас не получится установить такой комплекс без вырезания 
отверстий в подвесном потолке и монтажа к бетонному 
потолку специальных деревянных брусков.

��� �������� �������� �������?
������������ � ����������� � ��������� ������ �� ����� �������
kamchatka-2.ru 
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Также на нашем портале вы 
можете:
- ознакомиться с фотографиями 
товаров
- изучить прайс-лист
- узнать схему проезда, адрес и 
телефон
- оставить отзыв о любой фирме
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Ошибка в установке натяжных потолков: 
выбирайте респектабельную компанию установ-
щика! Придерживайтесь простого правила: не 
обращайтесь в сомнительные фирмы, не 
имеющие собственного выставочного зала с 
образцами материалов. 

Выбрав малоизвестную компанию с низкими 
расценками, вы, быть может, и сэкономите, но 
только за счёт неграмотного монтажа и отсут-
ствия гарантийных обязательств.

Правильно подбирайте светильники. Надо 
учитывать, что на потолки можно устанавливать 
встроенные светильники с ограниченной 
мощностью галогеновых ламп 35 ватт. Однако  
такие лампы не могут осветить помещение 
должным образом. Между тем изменить ничего 
уже нельзя, так как  все электромонтажные работы 
могут производиться только до выкройки и 
установки полотна.

Следует помнить, что минимальное расстояние 
от потолка до полотна – от 1,5 до 3 см, но если вы 
будете устанавливать точечные светильники, то 
потолок опустится на высоту лампочки (мини-
мальная высота лампочки 5 см).

Если же вы опасаетесь, что под плёнкой  будет 
размножаться грибок (в чём и состоит основной 
вред натяжных потолков), то обработайте перед 
монтированием потолка поверхность медным 
купоросом, он не даёт грибкам размножаться.

���������� �������� ��������:
� ���� ����������� ������������� ����������� 
������� ����������, ������, ��� ��� ������ ����� 
������ ��������;
� ����������� ������ �������, ������ �����������, 
������� �� ������ �� ����� ������������ � �������� 
� ��������� ������� ����;
� ��� ������� ����� ������������� ��������� 
�����������, �� � ������������ ���������;
� � ��������� ������� ���������� ���������� 
�������� � ��� ��������� ���������� �������
��� ��� ������� �������� ��������� (��������� 

2������ ���������� 0,5 �� �� ������ 3 � );
� ����������� �������� �������� �������� 
��������� ���� (� ������� �� ���������,
� �� ������������ ����������� ���������, ������� 
�� ������������ � ��������� � ������ ��� �������� 
��������).

По типу материала они бывают из:
- мягкого поливинилхлорида (ПВХ) 
- полиэфирной ткани

НÀТЯЖНÛÅ ПОТОËÊÈ
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ÄВÅРÈ
Устанавливая межкомнатные двери,  придер-
живайтесь следующих рекомендаций.
Совет первый: ставить двери необходимо 
после окончания ремонта, особенно после 
завершения всех влажных работ, и только 
после необходимой технологической просуш-
ки полов и стен, а также оклейки их обоями и 
покраски. 

Совет второй: достаточно распечатать 
дверные блоки в сухом, проветриваемом и 
отремонтированном помещении и дать 
высохнуть 5–7 дней. Но в ряде случаев это 
может привести к появлению трещин на 
шпоне или к деформации конструкций 
межкомнатной двери. Заменить по гарантии 
испортившуюся таким образом дверь, которая 
уже установлена и отфрезерована, сложно! 
Ещё и поэтому необходимо дать межкомнат-
ной двери «привыкнуть к окружающей среде» у 
вас дома до начала установки.

Последовательность работ: 

1. После изготовления стяжки на полу и 
чернового оштукатуривания стен  вызываем 
замерщика межкомнатных дверей.

2. Завозим межкомнатные дверные блоки в 
сухое, отремонтированное помещение. 

3. Проверяем двери на предмет отсут-ствия 
дефектов. 

4. Даём деревянным изделиям просохнуть у вас 
дома 5–7 дней. 

5. Устанавливаем межкомнатные двери (после 
чистовой отделки потолка, пола и стен). 

6. После установки деревянного наличника на 
дверные блоки ставим плинтус.

��� ������ �����?
������������ � ����������� � ��������� ������ �� ����� �������
kamchatka-2.ru 
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товаров
- изучить прайс-лист
- узнать схему проезда, адрес и 
телефон
- оставить отзыв о любой фирме
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Деревянные межкомнатные двери 
изготавливаются из цельного массива 
дерева – например, из дуба, ясеня, бука и 
ореха, и даже из красного дерева.
 Однако все вышеперечисленные породы 
древесины являются достаточно дорогосто-
ящими, поэтому чаще всего для изготовле-
ния межкомнатных дверей используют 
сосновую древесину.

Щитовые двери – наиболее древние и к 
тому же самые простые в производстве. 
Конструктивно изделие состоит из рамы, 
обшитой с двух сторон каким-либо 
материалом. Как правило, внутренняя часть 
этой рамы содержит наполнитель (моно-
литный или сотовый).

Филёнчатые межкомнатные двери 
представляют собой конструкцию из рамы 
и вставленных в неё филёнок. Филёнка – это 
щиток из доски, фанеры или другого 
материала, заполняющий просвет в каркасе 
двери.

Шпонированные межкомнатные двери 
изготавливаются из двух листов шпона 
(натурального или искусственного), между 
которыми находится слой ДСП. Эти двери 
отличаются почти такой же прочностью, 
как и двери из цельного массива, и 
практически не поддаются деформации.

Ламинированные межкомнатные двери 
называются так потому, что при изготовле-
нии их покрывают сверху ламинатом 
(искусственным шпоном). Внешний вид 
ламинированных дверей напоминает по 
цвету натуральное дерево. Поверхность 
дверей настолько гладкая, что на ней будут 
заметны любые повреждения.

������� ������������ ������ 
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Контрольно-кассовая техника
Бюджет Петропавловска-
Камчатского на 2013 г.
Государственные торги
Полезные телефоны
Невыход на работу в пургу
Суд идет
Алкоголь
Богатейшие люди России
Счет-фактура
Товарная накладная
Счет на оплату
Срок доставки грузов в порт П.-К.
Грузоперевозки
Предметный указатель
Юмор
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ÊРÀСÊÈ

Эмульсионные
Эмульсионные краски бывают 
акриловые, водоэмульсионные, 
латексные, поливинилацетатные, 
водно-дисперсионные. Они непри-
годны для нанесения на клеевые 
краски и лакированные поверхности, 
применяются в основном для 
окраски бетонных, загрунтованных 
металлических, оштукатуренных и 
деревянных поверхностей. К их 
плюсам относят нетоксичность и 
пожаробезопасность, устойчивость к 
воздействию щелочей. В качестве 
разбавителя эмульсионных красок 
обычно используется вода.

Алкидные
К этому виду красок относятся 
масляные краски, которые произво-
дятся на основе олифы, а также 
краски на основе лака – эмалевые. 
Такие краски используются как для 
внутренних, так и для наружных 
работ. С помощью кисти или валика 
ими окрашивают оштукатуренные, 
деревянные и металлические 
поверхности. Такие краски нетоксич-
ны, свето- и водоустойчивы, но 
пожароопасны и недостаточно 
устойчивы к воздействию щелочей. 
Их разбавляют олифой, скипидаром, 
уайт-спиритом.

Силикатные
Относят к разряду минеральных, так 
как производятся они на основе 
жидкого стекла. Они защищают 
деревянные конструкции от возгора-
ния. Такое их свойство, как воздухоп-
роницаемость, рыхлость, слабое 
реагирование на воздействие воды и 
перепады температур, используется 
для отделки каменных, бетонных, 
оштукатуренных стен как на внутрен-
ней, так и наружной стороне. 
Силикатные краски разводят водой и 
наносят валиком или кистью.

������������� ������
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ОÁОÈ
Расчёт необходимого количества рулонов

Чтобы узнать, сколько рулонов 
обоев необходимо для того или 
иного помещения, нужно сначала 
измерить оклеиваемую повер-
хность. Оконные и дверные проёмы 
не включаются в расчёты. При 
использовании обоев с крупным 
рисунком необходимо сосчитать, 
сколько раппортов приходится на 
одну длину, так как потребуется 
большее количество рулонов, чем 
при использовании обоев с 
обычным рисунком. (Раппорт – 
расстояние между отдельными 
элементами рисунка). 
Чтобы рассчитать необходимое 
количество рулонов ,  нужно 
просчитать, сколько полотнищ 
требуемой длины содержится в 
одном рулоне (нужно отдельно 
учитывать обои с крупным рисун-
ком, при наклеивании которых 
необходим некоторый запас для 
стыковки рисунка). 
Например, если высота потолка в 

помещении 2,50 м, то из одного рулона 
обычных обоев стандартного размера 
10,05 х 0,53 см получится 4 полотнища. 
После определения необходимого 
количества полотнищ нужно 
умножить число полотнищ на 
ширину рулона, т. е. 4 х 0,53 = 
2,12 см. Значит, четырьмя полотни-
щами, полученными из одного 
рулона, можно оклеить стену на 2 
метра по периметру помещения. 
Последнее, что нужно сделать, – это 
разделить периметр комнаты (без 
учёта окон и дверей) на 2 метра, для 
того чтобы узнать необходимое 
количество рулонов. 
Для определения нужного количес-
тва рулонов обоев можно восполь-
зоваться и специальными таблица-
ми (см. ниже), но при этом следует 
учитывать, что в них даётся 
примерное количество рулонов, 
хотя рекомендуется всегда покупать 
на 1-2 рулона обоев больше, чем 
необходимо. 
Расчёт необходимого количества 

рулонов по периметру помещения 
(согласно английскому стандарту – 

2
10,05 х 0,52 = 5,2 м  в одном рулоне, 
расход обоев с крупным рисунком 
увеличивается на 1-2 рулона).

Размеры текстильных обоев 
могут быть следующие: 
текстильные льняные и шёлковые 
обои выпускаются в рулонах 
шириной от 53 до 80 см, а длиной от 
10 до 50 м; 
текстильные фетровые обои 
выпускаются в рулонах шириной 
90–100 см и длиной 32–50 м; 
текстильные джутовые обои 
выпускаются в рулонах шириной 
91–95 см и длиной 7,7 м;
стекловолокнистые обои имеют 
размеры: длина – 50 метров, 30 м и 
10 м, а ширина – 0,53, 1 и 1,5 м. 
Рассчитывают их количество для 
конкретного помещения исходя из 
общей площади оклеиваемой 
поверхности, которая высчи-
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Вàш
прîект

ПРÈНÈÌÀÅÌ РÀÁОТУ
Заключительный этап ремонта

На этом этапе ремонтники освобождают квартиру от остатков строительного 
мусора, отмывают, приводят в порядок и готовят к сдаче заказчику.

 Если вы хотите, чтобы результат вас действительно обрадовал и никаких 
изъянов после окончания ремонта не было обнаружено, весь процесс ремонта 
необходимо тщательно контролировать. А если неприятности возникли уже 
после окончания ремонтных работ, смело требуйте у ремонтной компании 
устранить возникшие неполадки (ведь в договоре обязательно должны быть 
прописаны условия и сроки гарантии).

После того как все работы проведены, необходимо составить и подписать акт 
приёма-сдачи и оценить качество работ, исходя из требований к ремонту. 
Сделать это самостоятельно вполне возможно. Главные инструменты для 
оценки – глаза, руки и уровень для измерения ровности поверхностей.

При приёме работы надо на всё обращать внимание. Если была произведена 
покраска, необходимо проверить, нет ли непрокрасов, капель, разводов; если 
клеили обои, – проверить совпадение рисунка, а также ровность наклеивания. 

В любом случае, если ремонт делала организация, то она гарантирует качество 
исполнения своей работы. И если что-то сделано не так, фирма исправляет свою 
ошибку.
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МАГАЗИН

ÌÀСТÅР-СТРОÉ
Реализуеò ñо ñêлада:

обои, лиíолеум, паíели, меòизû,
ðучíой иíñòðумеíò, ñпецодежду,

замочíо-ñêобеííûе изделия

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, 1а

Тел.: 220-986

Реíòгеíогðаôичеñêий и улüòðазвуêовой 
êоíòðолü меòалла и ñваðíûх ñоедиíеíий 
ñòðоиòелüíûх меòаллоêоíñòðуêций,
НК òðубопðоводов òеплоñíабжеíия, 
газоñíабжеíия и водоñíабжеíия.

Опðеделеíие пðочíоñòи беòоíа, замеðû 
защиòíого ñлоя ÆÁИ, íахождеíие
и измеðеíие аðмаòуðû в железобеòоííûх 
изделиях.
Коíòðолü ñваðíûх ñòûêов полиýòилеíовûх 
òðубопðоводов.

Неðазðушающий êоíòðолü ñудовûх 
êоíñòðуêций (ðеíòгеíогðаôия, улüòðазвуê) 

 Юр. адрес: г. Петропавловск-Камчатский, ул.  Арсеньева, 1 
Почтовый адрес: 683031, г. Петропавловск-Камчатский,
ОПС 31, а/я 90
Руководитель: тел./факс (4152) 22-60-68; 
сот.  482-922; 8-902-461-0817; 8-914-024-1555
Технический отдел: (4152) 22-57-60
Е-mai: kamtcdis@mail.ru

Камчатский Технический Центр 
диагностики инженерных сооружений

���������� �� ��� ����������� �����
http://forum.kamlife.ru
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ÊУÕНЯ

Установка современной кухонной техники, практически обязатель-
ная замена всех видов коммуникаций требуют от строителей не 
только высокого уровня профессионализма, но и надлежащего 
опыта. Кстати, производители кухонь настоятельно советуют 
определиться с выбором модели задолго до начала ремонтных работ. 
В противном случае вам не удастся избежать ошибок при сборке 
мебели, что в конечном итоге приведёт к существенному удорожа-
нию ремонта. Посудите сами: один неверно спланированный 
сантиметровый выступ, не учтённый в проекте, – и снова придётся 
вызывать мастеров, чтобы  этот выступ ликвидировать. Помните, 
первое правило обустройства кухни гласит: «Прежде всего определи-
тесь с мебелью».
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www.interdeck.ru
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8-914-024-3377
8-962-280-5544

Адрес: г. Елизово, район Автостанции, ул. Гаражная, 1

www.maximys41.ru
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СПÀËÜНЯ

Сайт за 1 000 руб. в год

Больше никаких сборов!
Не нужно платить за домен,
за хостинг, содержать
программиста

При этом вы в любое время можете:
1) загрузить прайс-лист в Exel
2) загрузить фотографии
3) разместить объявления о вакансиях
4) разместить новости компании
5) отметить своё местоположение на Яндекс-карте
и др.

Тел. 300-444
kamlife@mail.ru

шкаôы-кóпе
кóõни

гардерîáные
меáель для деòñкîй

гîрки
ñòеллажи

îôиñная меáель

пр. Победы, 49, офис 4www.kamgabarit.ru
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Ñïраâо÷ниê орãанизаöий Êам÷аòêи

kamchatka-2.ru
Ñообùèòü èнôормаöèþ о ваøей ôèрме в наø справочнèк 
предпрèÿòèй  вû можеòе  по òеë. 47-77-07
èëè на e-mail: 477707@bk.ru
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Мебельный öеõ
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www.format.elizovo.info
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ØÊÀÔ-ÊУПÅ
Кто сделает лучше... 
Выбор фирмы – дело не совсем 
простое, тем более если вы раньше 
не щупали шкаф руками. Некото-
рые ориентированы на денежных 
клиентов, хотя цены там неоправ-
данно завышены, другие выступают 
в противовес и держат цены ниже, 
но у них появляется железный 
аргумент на претензии, мол, если 
хотите, лучше обращайтесь в 
дорогие фирмы. У всех контор есть 
определённая политика работы, и 
чем контора больше, тем эта 
политика жёстче, им уже нет смысла 
стараться более индивидуально 
подходить к каждому отдельно 
взятому клиенту, и вас будут 
стараться запихнуть в устоявшиеся 
рамки, хотя, судя по рекламе, 
индивидуальнее её не работает 
никто. 

Рекомендации 
Есть шкафы-купе двух типов: 
готовые и сделанные на заказ. Если 
вы цените свои деньги и комфорт, 
то лучше остановить свой выбор на 
заказных шкафах. Дело в том, что 
готовые шкафы имеют много 
ограничений: по размерам, которые 
не учитывают реальных потребнос-
тей покупателя; по внутреннему 
наполнению – минимум полок и 
о т с у т с т в и е  я щ и к о в .  Ш к а ф ,  
сделанный на заказ, способен с 
максимальной выгодой использо-
вать всё пространство, отведённое 
ему в квартире (от пола до потолка, 
от стены до стены).

При выборе модели помните о том, 
где будет стоять шкаф. Многообра-
зие современных материалов 
позволяет выбрать идеальное 
решение как для фасада, так и для 
внутреннего наполнения. Помимо 
зеркал, цветного, фактурного 
стекла, всевозможных лейерсов 
(декоративные накладки), при 
оформлении шкафа могут быть 
использованы фасадные двери с 
системой вентиляции.
Помните, что конструкция дверей 

«съедает» 8–10 см внутреннего 
пространства шкафа-купе. Поэтому, 
заказывая шкаф-купе необходимой 
вам глубины, прибавляйте эти 
«съедаемые» сантиметры.

Использование зеркал в шкафах-
купе не только украшает интерьер, 
но и способно его оптически 
увеличить .  Правда ,  следует  
помнить, что, если ваша квартира 
находится на солнечной стороне, а 
шкаф будет стоять напротив окна, 
вы можете стать «заложником» 
слепящего солнечного света. 

Ролики 
Могут быть 2-х типов: с шарикопод-
шипниками (выдерживают более 
высокую нагрузку,  лёгкий и 
плавный ход) и без них. Ролики с 
шарикоподшипником, естественно, 
лучше, но дороже. Изготавливают-
ся, как правило, из высоко-прочного 
пластика.

Алюминиевый профиль 
Имеет большую толщину. У него 
выше жёсткость, но он дороже. ДСП 
садится по прессовой посадке, 
зеркало крепится через резиновый 
уплотнитель. Вертикальный и 
горизонтальный профили соединя-

ют между собой дополнительным 
креплением, что делает конструк-
цию двери максимально жёсткой. 
Межкомнатные перегородки,  
например, изготавливают только из 
алюминиевого профиля.
П р о ф и л и  и м е ю т  з а щ и т н о -
декоративное покрытие. Для 
стального профиля применяются: 
краска, ламинированная плёнка. 
Алюминиевый профиль имеет 
следующие покрытия: анодирова-
ние (различные цвета), полировка, 
плёнка, шпонирование, натураль-
ное дерево, окраска.

Стальной профиль 
Работает, как пружина. Надевается 
на ДСП или зеркало и держится за 
счёт специальной формы профиля 
и упругости металла. Основная 
задача профиля – создать жёст-
кость.

1. Верхний трек
2. Верхний ролик
3. Продольная рамка
4. Поперечная рамка
5. Наполнение двери
6. Нижний ролик
7. Нижний трек

Системы дверей:

Маленькие советы по выбору шкафов и производителей

������



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

“СТАРЫЙ МАСТЕР”

Качество, гарантия, сроки. 3D-моделирование

Тел. 8-961-962-1390

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНОЙ
И НЕСТАНДАРТНОЙ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Шкафы-купе. Гардеробные комнаты. Прихожие. Кухни
Детские комнаты. Спальни. Витрины. Стеллажи. Офисная мебель

И многое другое – по вашему желанию

Наличный, безналичный расчёт

Выезд на замеры, сборка, установка,
доставка – бесплатно!

Накопительная система скидок!
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Все модели можно разделить на две 
большие группы: раздвижные и 
подъёмные. В первую группу 
входят классические, японские, 
итальянские шторы. Подъёмные – 
это римские,  австрийские,  
л о н д о н с к и е ,  р о м а н с к и е ,  
рулонные. Более подробно об этих 
и других разновидностях расскажем 
ниже.

Классические шторы

Наиболее распространёнными 
являются классические шторы, 
представленные двумя отрезами 

ткани, ниспадающими с карниза до 
пола либо подоконника, оформлен-
ными в соответствии со стилем. 
Классические модели изготавлива-
ются из самых разнообразных 
материалов, главное – соответствие 
их дизайна стилю интерьера. Часто 
для пошива используются такие 
портьерные ткани, как шёлк, парча, 
хлопок. Такая драпировка может 
д о п о л н я т ь с я  л а м б р е к е н а м и ,  
кистями, шнурками, бахромой.

Японские шторы

Данный вид драпировки, представ-
ленный неширокими ровными 
полосами ткани, ниспадающими с 
карниза до пола, особенно актуален 
для минималистичных стилей, где 
нет необходимости акцентировать 
внимание на окнах, а нужно, 
наоборот, подчеркнуть лаконич-
ность и строгость интерьера.

Римские шторы

Р и м с к и е  п о д ъ ё м н ы е  ш т о р ы  
представлены полотном ткани, 
вдоль которого примерно через 
каждые 20  см в складках вшиты 
фиксаторы. При сборке ткани эти 
фиксаторы позволяют образовывать 
равномерные плоские волны. 
Драпировка своеобразная, отлично 
подходит для декорирования окон 
на лоджиях, мансардах.

Французские шторы

Эти шторы шикарно смотрятся в 
интерьерах гостиных, залов. В 
отличие от римских, они не имеют 
фиксаторов. В то же время складки 
образуют по всей длине шторы 
вертикальные фестоны, узкие – 

Шторы – одно из практичных, 
функциональных и оригиналь-
ных изобретений человечества. Они 
призваны препятствовать проникновению  ярких 
солнечных лучей через окна в помещение, любопытным 
взглядам прохожих с улиц, а также шторы являются незаме-
нимым декоративным обрамлением для окон. Существует 
несколько видов штор, отличающихся по своему дизайну, конструк-
тивным особенностям, на которые следует обращать внимание, выбирая драпировку для 
окна в том или ином интерьере.

ВÈÄÛ ØТОРВÈÄÛ ØТОР
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примерно 20 см. Причём складки 
они имеют как в поднятом, так и в 
опущенном виде. Собираясь вверх 
при помощи подъёмного механиз-
ма, штора образует пышный 
ламбрекен. В качестве дополнитель-
ного декора при пошиве использу-
ются оборки,  кисти,  рюши.  
Наиболее удачные материалы – 
батист, шёлк, мадаполам (для 
образования мягких складок).

Австрийские шторы

 Австрийские шторы – это нечто 
среднее между французскими и 
римскими. Основное отличие 

модели – отсутствие фиксаторов, 
которые располагаются у римских 
поперёк полотна и формируют 
волну. В остальном – тот же 
принцип работы: подъём полотна 
при натягивании шнура. При этом 
ткань складывается в воздушные 
буфы, а нижняя часть становится 
самым настоящим ламбрекеном. В 
опущенном виде шторы представле-
ны практически ровной полосой.

Дизайнеры научились видоизменять 
австрийские шторы, улучшая их 
эксплуатационные характеристики. 
К примеру, есть модели, которые 
собираются гардинной лентой по 
верхнему краю, образуя сборку. Это 
превращает ткань в  нежные 
фестоны.

При выборе занавесей следует 
уделять внимание используемой для 
пошива ткани: чем она легче, тем 
воздушнее в собранном виде будет 
казаться шторка, а для небольших 
окон – это самое то!

Лондонские шторы

 При изготовлении лондонских 
(английских) штор ткань собирают в 
2 вертикальные складки, располо-

женные ближе к бокам полотна. 
Если для драпировки подобрать 
изысканную ткань, которая хорошо 
держит форму (тафта,  репс,  
жаккард), то будет достигнут 
максимальный эффект респекта-
б е л ь н о с т и .
В опущенном виде – строгая 
занавесь, в поднятом – эффектный 
ламбрекен с глубокими складками.

 Существует ещё более десятка видов 
штор, названия которых могут 
говорить сами за себя: рулонные 
(ровное тканевое полотно сворачи-
вается при подъёме в рулон), 
скрещенные (два полотна соедине-
ны по карнизу по всей длине, а 
нижние их части крепятся к противо-
положным сторонам стены от окна, 
образуя перекрест), в стиле кафе 
(декоративная шторка, карниз 
крепится к середине окна), импера-
торские (пышные, помпезные, со 
всевозможным декором, изготовле-
ны из плотных дорогих тканей) и 
многие-многие другие. Так что 
замышляя покупку новой драпиров-
ки для окна, отойдите от стандартов 
и рассмотрите более оригинальные 
варианты штор, которые можно 

��� ������ �������?
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kamchatka-2.ru 
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Также на нашем портале вы 
можете:
- ознакомиться с фотографиями 
товаров
- изучить прайс-лист
- узнать схему проезда, адрес и 
телефон
- оставить отзыв о любой фирме
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ВÛÁÈРÀÅÌ

ÊОВРОВОÅ ПОÊРÛТÈÅ
Типы волокна 

Шерсть. Роскошные, великолепные, мягкие 
и пушистые покрытия. Большой выбор 
цветов. Самые дорогие ковры делаются из 
100-процентной шерсти, лучшая шерсть 
импортируется из Новой Зеландии. Чисто-
шерстяные ковровые покрытия нуждаются в 
химической обработке для защиты от моли. 
Лён. Баснословно дорогие и не слишком 
прочные покрытия. Могут использоваться 
исключительно в сочетании с толстой 
подложкой и в местах с минимальной 
нагрузкой. 
Нейлон. Самое распространённое и 
широкодоступное ковровое волокно. 
Отличается износостойкостью и разнообра-
зием цветов, податливо, меньше пачкается. 
Качественный нейлон – мягкий, дешёвый – 
грубее. 
Полиэстер. Даёт мягкую фактуру с густым, 
подрезанным ворсом. Хорошие цвета. 
Простой уход. Часто используется для 
изготовления ковров с мохнатым ворсом. 
Полипропилен. Прочный, не так сильно 
пачкается и не выцветает. Часто используется 
для изготовления берберских ковров, легко 
приминается. 
Акрил. По внешнему виду и на ощупь 
напоминает шерсть, но гораздо дешевле. 
Популярен для изготовления ковров с 
велюровым ворсом. 
Вискоза. Используется для изготовления 
самых дешёвых покрытий. Легко пачкается. 
Смесовое. Состоит из шерсти и нейлона в 
соотношении 4 : 1, таким образом внешний 
вид и комфорт шерсти сочетаются с 
износостойкостью нейлона. Другие распрос-
транённые смеси – это акрил/полипропилен 
и нейлон/полипропилен.

��� ������ �������� ��������?
������������ � ����������� � ��������� ������ �� ����� �������
kamchatka-2.ru 
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Также на нашем портале вы 
можете:
- ознакомиться с фотографиями 
товаров
- изучить прайс-лист
- узнать схему проезда, адрес и 
телефон
- оставить отзыв о любой фирме
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ДОГОВОР № _____ 

г. Петропавловск-Камчатский  «__»______ 2014 г.
___________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ___________, именуемый в дальнейшем 

Подрядчик (Исполнитель), с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора 
Заказчик поручает, а Подрядчик (Исполнитель) принимает на себя обязательства выполнить ремонт квартиры по 
адресу:
 г. Петропавловск-Камчатский ______________________________________

II. Обязанности сторон

1. Обязанности Подрядчика (Исполнителя):

1.1 Качественно выполнить ремонтные и отделочные работы своими силами с использованием специального 
инструмента и оборудования.
1.2 Произвести работы в срок с "___" ______ 20__ г. по "___"______ 20__ г.
1.3 Своевременно информировать Заказчика об изменении срока начала и (или) окончания работ.
1.4 Устранять собственный брак за свой счёт.
1.5 Обеспечивать гарантийное обслуживание выполненных работ на срок 1 год с момента их фактического 
завершения. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, не позволяющие продолжить 
нормальное использование помещений до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения 
недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счёт. Наличие недостатков и сроки их 
устранения фиксируются двухсторонним актом.
1.6 Исполнитель обязан своевременно предупредить Заказчика:
а) о непригодности или недоброкачественности материала, полученного от Заказчика;
б) о том, что соблюдение указаний Заказчика грозит годности или прочности выполняемой работы;
в) о наличии иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, грозящих годности или прочности выполняемой 
работы.

1.7 В обязанности Исполнителя не входят следующие виды работ: отключение стояков, в т. ч. отопления, эмалировка 
сантехники, демонтаж/монтаж несущих конструкций и балок, вывоз на хранение имущества Заказчика, 
перепланировки, производимые без полученного на то разрешения Заказчиком, а также фасадные работы.

2. Обязанности Заказчика:

2.1 Своевременно производить выплаты по настоящему договору.
2.2 Обеспечивать необходимые условия и устранить препятствия для проведения работ (мебель, предметы быта), 
предохранять имущество от загрязнения строительными материалами.
2.3 В согласованные сроки решать вопросы с коммунальными службами.
2.4 Своевременно обеспечивать Исполнителя материалом для проведения ремонтных и отделочных работ или 
поручить закупку, доставку и подъём материалов Подрядчику (Исполнителю).
2.5 Принимать выполненные работы и (или) их часть не позднее следующего дня после их фактического завершения, 
подписать акт сдачи-приемки работ.

III. Права сторон

3. Права Подрядчика (Исполнителя):

3.1 Продлить сроки работ по независящим от Подрядчика (Исполнителя) причинам, а также на время выполнения 
дополнительных работ.
3.2 В случае предоставления Заказчиком некачественного или несоответствующего материала, приостанавливать 
данный вид работ. 
3.3 Установить оптимальный график работы сотрудников.
3.4 Требовать от Заказчика выполнения предписаний настоящего договора.

4 Права Заказчика:

4.1 Поручить Подрядчику (Исполнителю) приобретение и доставку промежуточного материала.
4.2 Получать информацию о порядке выполнения работ.
4.3 Страховать в организации, имеющей на то разрешение, риски, связанные с выполнением ремонтных работ.
4.4 Требовать от Подрядчика (Исполнителя) выполнения предписаний настоящего договора.
4.5 Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, если задержка Подрядчиком (Исполнителем) срока 
сдачи работ по его вине увеличивается более чем на 30 календарных дней.
4.6 При наличии уважительных причин Заказчик вправе во всякое время до окончания работ отказаться от договора, 
уплатив Исполнителю вознаграждение за выполненную часть работ и возместив ему убытки, причинённые 
расторжением договора, размер которых определён в п.4.2.3.
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IV. Ответственность сторон

5 Ответственность Исполнителя:

5.1 Исполнитель несёт материальную ответственность за испорченный материал Заказчика в пределах его стоимости.
5.2 В случае повреждения коммуникаций и оборудования Заказчика по вине Исполнителя, последний 
восстанавливает утраченное за свой счёт.
5.3 Несёт материальную ответственность перед Заказчиком при просрочке работ по собственной вине в размере 
0,2 % в день от общей суммы договора в случае задержки свыше 30 календарных дней от установленных сроков.
5.4 Исполнитель не несёт материальную ответственность в случае обстоятельств форс-мажора (обстоятельств 
непреодолимой силы: стихийных бедствий, действий третьих лиц, изменения законодательств, социально-
экономических и политических условий и т. п. во время ремонтных работ и (или) после их завершения.
5.5 Исполнителем не осуществляется гарантийное обслуживание при неправильной эксплуатации помещений 
Заказчиком и (или) третьими лицами.
5.6 Исполнителем не осуществляется гарантийное обслуживание работ, выполненных по технологии, предложенной 
Заказчиком, а также не принимаются претензии по качеству данных работ. 
 
6. Ответственность Заказчика:

6.1 Заказчик несёт материальную ответственность перед Исполнителем при несвоевременных выплатах по 
настоящему договору и выплачивает пени в размере 0,2 % в день от общей суммы договора, начиная с третьего 
календарного дня просрочки.
6.2 Несёт материальную ответственность перед Исполнителем за простой сотрудников «Подрядчика» по вине 
Заказчика. 
6.3 В случае одностороннего расторжения Заказчиком договора и (или) отказа от некоторых видов работ не по вине 
Исполнителя, Заказчик уплачивает неустойку Исполнителю в размере 15 % стоимости не произведённых работ, а 
также стоимость произведённых на данный момент работ. Данные выплаты производятся Заказчиком не позднее 
третьего дня после расторжения договора.

V. Порядок и форма оплаты

7. Заказчик производит поэтапную оплату в зависимости от количества выполненных работ. Окончательный платёж 
производится Заказчиком не позднее второго календарного дня после подписания конечного акта о приёме работ.
8. Общая сумма договора составляет _______  (_____________) рублей без учёта стоимости материалов.

VI. Дополнительные условия

9. Дополнительные работы, произведённые Подрядчиком (Исполнителем) по согласованию с Заказчиком, 
оплачиваются в соответствии с действующими тарифами. В случае, если дополнительные работы необходимы в 
процессе производимых работ, но не учтены в смете по причине невозможности их заведомого определения, они 
(дополнительные работы) также подлежат оплате Заказчиком. Работы, произведённые дополнительно по вине 
Заказчика, оплачиваются по действующим тарифам Подрядчика. Смета на дополнительные работы утверждается 
сторонами до их выполнения.
10. Договор может быть расторгнут сторонами досрочно по обоюдному согласию Исполнителя и Заказчика либо в 
соответствии с п.п. 3.2.6., 4.2.2. настоящего договора. При досрочном расторжении договора по совместному 
решению сторон произведённые работы сдаются Заказчику, который уплачивает стоимость выполненных работ в 
объёме, определяемом сторонами совместно, руководствуясь утверждёнными сметами.
11. Разногласия по договору решаются сторонами путём проведения переговоров, а в случае недостижения 
компромисса – по соответствующему законодательству РФ.
12. Дополнения/изменения по тексту договора возможны при условии их фиксации в письменной форме в виде 
приложений к договору.
13. Акты сдачи-приёма работ, сметы, протоколы разногласий, прочие приложения и дополнения к договору являются 
его неотъемлемой частью.
14. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.
15. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность по настоящему договору.
16. Настоящий договор вступает в юридическую силу с даты его подписания до полного выполнения обязательств 
сторонами.
  

Подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                           ЗАКАЗЧИК

 _________ (_____________) __________ (_____________)

«___»_________ 20__ г. «___»_________ 20__ г.
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Пîñтàнîвленèе Прàвèтелüñтвà Рîññèéñкîé Ôедерàöèè

îт 21 ôеврàлÿ 2013 г. ¹ 146 г. Ìîñквà

«О ôедерàлüныõ ñтàндàртàõ îплàты æèлîгî пîмеùенèÿ

è кîммунàлüныõ уñлуг нà 2013–2015 гîды»

Опубликовано: 25 февраля 2013 г. в «РГ» – Федеральный выпуск № 6016

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в среднем по Российской Федерации 
на 2013–2015 годы;
федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по субъектам Российской Федерации 
на 2013–2015 годы.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1077 
«О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012–2014 годы» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 122).
3. Федеральные стандарты, утверждённые настоящим постановлением, подлежат применению к отношениям, 
возникшим с 1 января 2013 г.

Председатель Правительства Российской Федерации
Д. Медведев

Бедгородская обасть
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва

Федеральные стандарты оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг по субъектам

Российской Федерации на 2013–2015 годы

79,4
71,8
89,4
74,6
95,5
89

75,7
73,8
74,7

127,3
68

81,1
81,8
78,8
85,3
89
82

147

5,9
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,6
5,8
4,8
6,8
5,8
5,6
7,2
5,9
5,6
6,2
7,2
7,2

85,2
77

95,9
80

102,5
95,5
81,2
79,2
80,1

136,6
73
87

87,8
84,5
91,5
95,5
88

157,7

6,3
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6

6,2
5,2
7,3
6,2
6

7,7
6,3
6

6,7
7,7
7,7

91,4
82,6

102,9
85,8
110

102,5
87,1
85

85,9
146,5
78,3
93,3
94,2
90,7
98,2

102,5
94,4

169,2

6,7
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,4
6,6
5,5
7,8
6,6
6,4
8,2
6,7
6,4
7,1
8,2
8,2

Центральный федеральный округ

2013 год 2014 год 2015 год
ФСС* ФСКР** ФСС* ФСКР** ФСС* ФСКР**

Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

262,9
308,6
112,8
143,8
145

257,4
168,2
106,5
314,7

7,6
12,2
6,8
7,1
6,6
7,6
9

6,8
7,6

282
331,1
121

154,3
155,6
276,1
180,4
114,3
337,6

8,2
13,1
7,3
7,6
7,1
8,2
9,7
7,3
8,2

302,5
355,2
129,8
165,5
166,9
296,2
193,5
122,6
362,2

8,7
14
7,8
8,1
7,6
8,7

10,3
7,8
8,7

* ФСС – федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых
2жилищно-коммунальных услуг на 1 м  общей площади жилья в месяц

** ФСКР – федеральный стандарт стоимости капитального ремонта
2жилого помещения на 1 м  общей площади жилья в месяц

(рублей)

Федеральный стандарт предельной 
стоимости предоставляемых жилищно-

2коммунальных услуг на 1 м  общей 
площади жилья в месяц

Федеральные стандарты оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг в среднем

по Российской Федерации на 2013–2015 годы

105,2 112,9 121,1

2013 год 2014 год 2015 год

Федеральный стандарт стоимости 
капитального ремонта жилого 

2помещения на 1 м  общей площади 
жилья в месяц

6,4 6,9 7,4

(рублей)

Справочник по ЖКХ
Фонд реформирования ЖКХ 
Софинансирование капремонта

Новости

Депутаты

Недвижимость

Землетрясение

Законодательное собрание
Избирательные округа ПКГО
3-й избирательный округ 

Губернатор 
Председатель думы и сити-менеджер
Литвинова Л. Ф., зам главы адм. ПКГО

Типы домов
Снимаем правильно. Квартиру

Вопросы к юристу
Дом не крепость
Кто присвоил деньги на кап. ремонт

Юридический раздел
8
9

10
11
12 28

29
30

32

34
37

44

Старый Петропавловск
«Замороженные» проекты
Объекты краевого значения
Объекты городского значения

45

32

14
15
16
19

Ресурсоснабжение
22
24

Горводоканал
Газоснабжение
Электроснабжение
Гидроэнергетика

Памятка по правилам поведения
Снос и сейсмоусиление домов

Наш город

Главные лица
26
27

38

Управление многоквартирным домом

Жилищный кодекс
Выбор способа управления
Совет дома

48
49
52

54
56
58
60
63

Содержание общего имущества дома
Придомовая территория
Общедомовое имущество
Ремонт многоквартирного дома
Подъезд дома
Услуги по содержанию дома

Содержание и ремонт дома

64

66
68
70
71

Плата за тепло
Право на перерасчёт
Субсидии
Задолженность за квартиру

Оплата услуг ЖКХ
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Существенные изменения, внесённые в Жилищный 
кодекс Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ 
(Закон № 271-ФЗ), продиктованы низкой активностью 
собственников помещений в решении вопросов, 
связанных с проведением капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов (ОИ МКД). 
Внедряемая программа финансирования капитального 
ремонта жилого фонда нацелена на принудительное 
вовлечение в этот процесс собственников помещений 
МКД. Рассмотрим подробнее особенности проведения 
и финансирования капитального ремонта, установлен-
ные гл. 15–18 ЖК РФ.

Обязанность по оплате расходов
на капитальный ремонт
Собственники помещений МКД обязаны уплачивать 
ежемесячные взносы на капитальный ремонт в 
минимальном размере, установленном нормативным 
правовым актом субъекта РФ в соответствии с ч. 8.1 
ст. 156 ЖК РФ, или в большем размере (сверх мини-
мального) по решению общего собрания собственни-
ков помещений (ч. 1 ст. 169 ЖК РФ).
Обязанность по оплате расходов на капитальный 
ремонт МКД распространяется на всех собственников 
помещений в этом доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме с учётом 
правила, установленного ч. 3 ст. 169 ЖК РФ, об 
обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт 
в год утверждения региональной программы (ч. 2 ст. 
153, ч. 3 ст. 158 ЖК РФ).
При переходе права собственности на помещение в 
МКД к новому собственнику переходит и обязательство 
предыдущего собственника по оплате расходов на 
капитальный ремонт МКД, в т. ч. «не исполненная 
предыдущим собственником обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт» (ч. 3 ст. 158 ЖК РФ).

От обязанности по внесению взносов на капиталь-
ный ремонт освобождены:
- собственники помещений МКД, признанного в 
установленном Правительством РФ порядке 
аварийным и подлежащим сносу, а также при 
изъятии земельного участка, на котором располо-
жен этот дом, для государственных или муници-
пальных нужд – начиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором принято решение об изъятии 
земельного участка (ч. 2 ст. 169 ЖК РФ);
- собственники помещений МКД, формирующие 
фонд капитального ремонта (ФКР) на специальном 
счёте, в виде приостановления обязанности по 
уплате взносов на капитальный ремонт при 
достижении минимального размера фонда капи-
тального ремонта (ч. 8 ст. 170 ЖК РФ);
- собственники помещений МКД, формирующие 

фонд капитального ремонта на счёте регионально-
го оператора, при зачете уплаченных взносов на 
капитальный ремонт в счёт работ, выполненных 
ранее срока, установленного региональной 
программой капитального ремонта (ч. 4 ст. 181 ЖК 
РФ).
Взносы на капитальный ремонт вносятся собственника-
ми помещений в зависимости от выбранного ими 
способа формирования фонда капитального ремонта 
(ФКР):
- на специальный счёт ТСЖ (кооператива) или 
регионального оператора;
- на счёт регионального оператора.
Соответствующее решение должно быть принято 
собственниками на общем собрании в двухмесячный 
срок после официального опубликования региональ-
ной программы, если иной срок не установит субъект 
РФ.

Порядок уплаты и размер взносов
на капитальный ремонт
Если ФКР формируется на счёте регионального 
оператора, собственники помещений уплачивают 
взносы на капитальный ремонт на основании платёж-
ных документов, представленных региональным 
оператором в сроки, установленные:
- для внесения платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги;
- законом субъекта РФ (ч. 1 ст. 171 ЖК РФ).
Если ФКР формируется на специальном счёте, 
собственники помещений уплачивают взносы на 
капитальный ремонт на основании платёжных 
документов, представленных владельцем спецсчёта (ч. 2 
ст. 171 ЖК РФ).
Члены ТСЖ (или кооператива) и не являющиеся 
членами ТСЖ (или кооператива) собственники 
помещений МКД, в котором создано ТСЖ (ЖК, ЖСК), 
а также собственники помещений МКД, в котором не 
создано ТСЖ (ЖК, ЖСК) и управление которым 
осуществляет управляющая организация, уплачивают 
взносы на капитальный ремонт в порядке, установлен-
ном ст. 171 ЖК РФ (ч. 5–7 ст. 155 ЖК РФ).
Собственники помещений МКД, несвоевременно и 
(или) не полностью уплатившие взносы на капиталь-
ный ремонт, обязаны уплатить в ФКР проценты в 
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
действующей на момент оплаты, от не выплаченных в 
срок сумм взносов за каждый день просрочки, начиная 
со следующего дня после наступления установленного 
срока уплаты по день фактической выплаты включи-
тельно. Уплата указанных процентов осуществляется в 
порядке, установленном для уплаты взносов на 
капитальный ремонт (ч. 14.1 ст. 155 ЖК РФ).
Плата за капитальный ремонт ОИ исключена из состава 
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платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
собственников помещений МКД. При этом взнос на 
капитальный ремонт входит в структуру платы за жилое 
помещение для собственников помещений МКД 
отдельной составляющей (ч. 2 ст. 154 ЖК РФ).
Таким образом, собственник помещения МКД обязан 
участвовать в расходах на содержание ОИ МКД 
соразмерно своей доле в праве общей собственности на 
это имущество путём внесения:
- платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
включающей плату за услуги и работы по управлению 
МКД, содержанию и текущему ремонту ОИ МКД;
- взносов на капитальный ремонт (ч. 1 ст. 158 ЖК РФ).
Размер взноса на капитальный ремонт не может быть 
менее минимального, установленного законом субъекта 
РФ. Минимальный размер взноса устанавливается 
нормативным правовым актом субъекта РФ в соответ-
ствии с методическими рекомендациями, утверждённы-
ми Минрегионом России, и в порядке, установленном 
законом субъекта РФ, исходя из общей площади 
занимаемого помещения МКД.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
может быть дифференцирован в зависимости от 
муниципального образования, в котором расположен 
МКД, с учётом его типа и этажности, стоимости 
проведения капитального ремонта отдельных элемен-
тов строительных конструкций и инженерных систем 
МКД, нормативных сроков их эффективной эксплуата-
ции до проведения очередного капитального ремонта 
(нормативных межремонтных сроков), а также с учётом 
установленного Жилищным кодексом и нормативным 
правовым актом субъекта РФ перечня работ по 
капитальному ремонту ОИ МКД (ч. 8.1 ст. 156 ЖК РФ).
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
включается в региональный стандарт стоимости ЖКУ 
для собственников помещений, используемый для 
расчёта субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (ч. 6 ст. 159 ЖК РФ). Органы 
местного самоуправления (ОМСУ) вправе установить 
для расчёта субсидий стандарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг, отличные от установленных 
региональных стандартов, если это улучшает положе-
ние граждан, получающих такие субсидии (ч. 11 ст. 159 
ЖК РФ).
Собственники помещений МКД могут принять 
решение об установлении взноса на капитальный 
ремонт в размере, превышающем минимальный размер 
такого взноса (ч. 8.2 ст. 156 ЖК РФ). Этот установлен-
ный решением общего собрания собственников 
помещений избыточный взнос в части превышения его 
размера над установленным минимальным размером 
взноса на капитальный ремонт не включается в 
региональный стандарт стоимости ЖКУ, используе-
мый для расчёта субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.
Собственники помещений МКД, члены ТСЖ вправе 
принять решение о направлении доходов от передачи в 
пользование объектов ОИ МКД средств ТСЖ (включая 
доходы от хозяйственной деятельности ТСЖ) на 
формирование ФКР в счёт исполнения обязанности 

собственников помещений МКД по уплате взносов на 
капитальный ремонт (ч. 4 ст. 169 ЖК РФ).
В соответствии с ч. 3 ст. 169 ЖК РФ обязанность уплаты 
взносов на капитальный ремонт возникает у собствен-
ников помещений МКД по истечении четырёх 
календарных месяцев, если более ранний срок не 
установлен законом субъекта РФ, начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором официально 
была опубликована утверждённая региональная 
программа, включающая этот МКД.

Формирование ФКР (фонда кап. ремонта)
Согласно ч. 1 ст. 170 ЖК РФ ФКР формируется из 
следующих поступлений:
- взносы на капитальный ремонт, уплаченные собствен-
никами помещений;
- проценты, уплаченные собственниками таких 
помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими 
обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт;
- проценты, начисленные за пользование денежными 
средствами, находящимися на спецсчёте.
Размер ФКР исчисляется как сумма вышеуказанных 
поступлений за вычетом сумм, перечисленных за счёт 
средств ФКР в оплату стоимости оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту и 
авансов за указанные услуги и (или) работы.
Денежные средства, внесённые на спецсчёт, использу-
ются на цели, указанные в ст. 174 ЖК РФ. Статья 175 
ЖК РФ содержит закрытый перечень лиц, которые 
могут выступать владельцами спецсчёта. Это, в 
частности:
- ТСЖ, осуществляющее управление МКД и созданное 
собственниками помещений в одном или нескольких 
МКД, количество квартир в которых составляет в сумме 
не более 30, если данные дома расположены на 
земельных участках, которые в соответствии с содержа-
щимися в государственном кадастре недвижимости 
документами имеют общую границу и в пределах 
которых имеются сети инженерно-технического 
обеспечения, другие элементы инфраструктуры, 
которые предназначены для совместного использова-
ния собственниками помещений в данных домах;
- ЖК или СПК, осуществляющие управление МКД;
- региональный оператор (РО), если собственники 
помещений МКД приняли решение о выборе регио-
нального оператора в качестве владельца спецсчёта.
Обращаем внимание на то, что управляющие организа-
ции не могут выступать владельцами спецсчёта.

5 особенностей формирования ФКР на спецсчёте
1. Собственники помещений МКД вправе осуществлять 
формирование ФКР только на одном спецсчёте.
2. На спецсчёте могут аккумулироваться средства ФКР 
собственников помещений только в одном МКД.
3. Договор специального счёта является бессрочным.
4. Спецсчёт открывается на имя владельца при 
предъявлении оформленного протоколом решения 
общего собрания собственников помещений МКД, 
принятого в соответствии с п. 1.1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ, и 
других документов, предусмотренных банковскими 
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правилами.
5. Спецсчёт может быть открыт в российских кредитных 
организациях, величина собственных средств (капита-
ла) которых составляет не менее 20 млрд руб. ЦБ РФ 
ежеквартально размещает информацию о кредитных 
организациях, которые соответствуют установленным 
требованиям, на своем официальном сайте.
В ст. 176 ЖК РФ указываются особенности закрытия 
специального счёта.
Перечень операций, которые могут совершаться на 
спецсчёте, поименован в ч. 1 ст. 177 ЖК РФ. При этом 
важно учесть, что операции по спецсчёту, не преду-
смотренные ч. 1 ст. 177 ЖК РФ, не допускаются.
Банк, в котором открыт спецсчёт, в порядке, установ-
ленном ст. 177 ЖК РФ, банковскими правилами и 
договором спецсчёта, обязан обеспечивать соответ-
ствие осуществляемых операций по спецсчёту требова-
ниям Жилищного кодекса. Банк, в котором открыт 
спецсчёт, и владелец спецсчёта предоставляют по 
требованию любого собственника помещения МКД 
информацию о сумме зачисленных на этот счёт 
платежей собственников всех помещений МКД, остатке 
средств и всех операциях по данному счёту.

Сроки принятия решения о способе формиро-
вания ФКР
Решение об определении способа формирования ФКР 
должно быть принято и реализовано собственниками 
помещений МКД в течение срока, установленного 

органом государственной власти субъекта РФ, но не 
позднее двух месяцев после официального опубли-
кования утверждённой в установленном законом 
субъекта РФ порядке региональной программы, в 
которую включён данный МКД (ч. 5 ст. 170 ЖК РФ).
Не позднее чем за месяц до окончания указанного 
срока, если решение общего собрания собственников о 
выборе способа формирования ФКР не было принято, 
ОМСУ созывает общее собрание собственников 
помещений МКД для принятия решения о выборе 
способа формирования ФКР.
Если собственники помещений МКД в установленный 
срок не выбрали способ формирования ФКР или такой 
способ не был реализован в установленный срок, 
ОМСУ принимает решение о формировании ФКР в 
отношении такого дома на счёте регионального 
оператора (ч. 7 ст. 170 ЖК РФ).
Статья 44 ЖК РФ дополнена компетенцией общего 
собрания собственников о принятии решений, 
связанных с формированием ФКР и проведением работ 
по капитальному ремонту ОИ МКД.
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�� ���������
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���:
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(�� ����� ���� ����� ���������������� ������������ ����������)
� �. �. ������������� � ���� ��� � �����, ����������� 
����������� ������ ���, ������������ ��������� �� _______

8. ��������� ����� ���������� ������������ ������� �� ��� 
________(��������� ����� ������ ���� �� ������� ������������� 
������������ ����������)

7. ����������� ������� �����, �����
�� ������������ ������� �� ���, 
�������������� ������� ����� 
�������������� �� ���� ���

8. ����������� ������ ���������� 
������������ �������

������ 2
������� ������ �������� ������������� � ������������ ��� �� ����� ������������� 
���������

1. ������� ������ ������������ ��� ���� �� ����� ������������� 
���������

2. ��������� ������ ������ �� ����������� ������ 
______________________________ ,
(� �������, ������������� ����������� �������� ����� �������� 
��, ��� � �������, ����������� ������������� ��������� ��)
� �. �. ����� � �����, ����������� ������������� ������ ������, 
������������� ��������� ��, ���������� ________________

3. ��������� ����������� ������ ��� ���� _______(������������ 
��������� �� ��� ����������� ���), � �. �. � �����, ����������� 
����������� ������ �����, ������������ ��������� ��, 
______________ _______________________ 

4. ������ �� �������� � ����������� �������� �� ��� ��������� 
�� ������������ ��� ���� � ���� ���������� ����������� 
������������� ��������� �� ������ ������� �� ����������� ������.

���:
������ �� �������� � ����������� �������� �� ��� ��������� �� 
������������ ��� ���� � �����, ����������� ����������� ��� 
������, ������������� ��������� ��, � ���� ���������� ����������� 
������������� ��������� �� ������ ������� �� ����������� ������ 
� �����, ����������� ������ ����������� �������, ������������� 
��������� ��

5. ��������� �������� �����, �������������� ������� ����� 
�������������� �� ���� ���, � �����, ����������� ����������� 
������ �����, ������������� ��������� ��

6. ��������� ����� ���������� �����, ��������� � �. 5 ���������� 
�������:________________ ;
________________ ; ________________

1. � ������ ������� ������������ ��� 
����� ������������ �������
�� ����������� ������ �� ���� 
������������� ���������

2. ����������� ������� ������������ 
������ �� ����������� ������

3. ����������� ������������ ������� ��� 
���� � �����, ����������� ����������� 
������ ������, ������������� ��������� 
��

4. � ����������� �������
�� ������������� �� ���
�� ������������ ���

5. ����������� ������� �����, 
�������������� ������� ����� 
�������������� �� ���� ��� � �����, 
����������� ����������� ������ ���, 
������������� ��������� ��

6. ��������� ����� ���������� �����
��� �������������� �� ���� ��� � �����, 
����������� ����������� ������ �����, 
������������� ��������� ��

�������� ��� ������ �������� �������� ������� 

Если владельцем спецсчёта выбран региональный оператор, то собственники помещений направляют в адрес регионального оператора копию протокола общего собрания о выборе 
способа формирования ФКР на спецсчете регионального оператора.
Владелец спецсчёта (ТСЖ, иной кооператив, региональный оператор) обязан представить в течение пяти рабочих дней с момента открытия спецсчёта в орган государственного 
жилищного надзора уведомление о выбранном собственниками помещений в соответствующем МКД способе формирования ФКР с приложением копии протокола общего собрания 
собственников помещений в этом доме о принятии решений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 170 ЖК РФ, справки банка об открытии спецсчёта, если иное не установлено законом субъекта 
РФ (ч. 1 ст. 172 ЖК РФ).

���������
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Редакция газеты «Общество и власть. Час пик»
Адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, 3а.

Тел.  8-914-782-5566 

Редакция газеты «Общество и власть. Час пик» совместно с РОО «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией» 
выражает лично Вам благодарность за размещение на сайте правительства Камчатского края информации о 
выделенных земельных участках, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, 
предоставленных для целей строительства. Это ещё одна наша совместная маленькая победа над шайкой коррупцио-
неров всех мастей и калибров, как бы высоко они ни проникли во власть и как бы много они ни украли. 

http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=oiv_din&mcont=2926&menu=4&menu2=0&id=181

Согласно п. 4  ст. 29  Конституции РФ,  а также  п. 3 ст. 3  и п. 7  ст. 7   ФЗ № 273 от 25.12.2008  «О противодействии 
коррупции», ФЗ № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных» и в соответствии со ст. 39  ФЗ № 2124-1 от  27.12.1991  
«О СМИ» прошу Вас предоставить следующую информацию:
1. В выставленном на всеобщее обозрение списке указано 863  земельных участка. Этот список полный или в нём 
отсутствуют некоторые земельные участки, которые, возможно, получены по коррупционным схемам?
2. В приведённом списке 604 участка обезличены, т. е. в графе «Арендатор» вместо фамилии указано сокращение 
«ФЛ» – вероятно, это физическое лицо.  В пояснении указано,  что в  соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» любая информация, относящаяся  прямо или косвенно к 
определённому или определяемому физическому лицу, является персональными данными. Пунктом  1  ч. 1 ст. 6 
Закона «О персональных данных» установлено, что обработка (распространение) персональных данных осуществля-
ется с согласия субъекта персональных данных  на обработку (распространение) его персональных данных.  Ну и, 
конечно, в связи с тем, что арендаторы земельных участков не выражали письменного согласия на обработку 
(распространение) персональных данных, сведения об арендаторах, физических лицах обезличены. 

Мы с этим категорически не согласны по следующим основаниям:

1. На основании методики определения коррупциогенных факторов, по признаку информационной закрытости 
бюрократической системы от контроля гражданским обществом,  само по себе сокрытие информации об арендато-
рах является фактором  коррупциогенности  и создаёт условия  возможности  существования конкретных коррупци-
онных действий. 
2. Письменного согласия на распространение персональных данных арендаторов в этом случае не требуется. Закон 
надо читать внимательно и до конца. Удобная ссылка на возможность непубликования персональных данных по сути 
своей есть искажение закона, она вырвана  из контекста  Федерального закона  № 152 от 27.07.2006 «О персональных 
данных» и является не чем иным, как попыткой скрыть коррупцию при помощи искажения буквы и духа вышеуказан-
ного и других федеральных законов. Федеральные законы принимаются не для того, чтобы за ними прятались всякие 
сомнительные личности. Поэтому рассмотрим эту проблему отдельно и подробно.

Обработка персональных данных может осуществляться оператором с согласия субъектов персональных данных, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.  

Только не берите пример с Каюмова В.В., который, прикрываясь Федеральным законом «О персональных данных», 
не даёт нам информации. Мы будем обращаться в суд и публиковать ответы чиновников в СМИ. Коррупция не может 
защищаться законами Российской Федерации. 

ПÈСÜÌО ÌÈНÈСТРУ

ÈÌУÙÅСТВÅННÛÕ È ÇÅÌÅËÜНÛÕ ОТНОØÅНÈÉ

ÊÀÌ×ÀТСÊОÃО ÊРÀЯ Á. È. ВÛÁОРОВУ

Председатель комиссии                                                                                                                                 С. А. Мылов
по борьбе с коррупцией

Зам. главного редактора
«Общество и Власть.Час пик»                                                                                                                       А. В. Иванов

Более подробную информацию о выделении земельных участков читайте в Справочнике по ЖКХ «Камлайф»
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С апреля 2014 года каждый собственник жилья в много-
квартирном доме будет платить взносы за капитальный 
ремонт. Жилищный кодекс РФ, по которому мы живём 
уже 8 лет, определяет, что ответственность за проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома несёт 
собственник. Однако все эти годы не существовало 
чёткого механизма реализации этой обязанности. Мы 
могли жаловаться на текущие трубы и прохудившиеся 
крыши сколько угодно и кому угодно, но ответственных 
не находили. Часть капитально-коммунальных проблем 
для их решения была переложена на муниципалитет и 
Фонд содействия реформированию ЖКХ, но и здесь – 
«игра в рулетку». Теперь мы можем быть уверены, что 
наша очередь на капитальный ремонт рано или поздно 
точно подойдёт и у нас будет с кого за него спросить. 

Копим деньги у оператора
Согласно закону, собственник жилья вправе выбрать 
способ формирования фонда капитального ремонта.
Взносы можно перечислять на счёт регионального 
оператора, который обязан сформировать очерёдность 
по всем домам, находящимся на территории Камчатского 
края.
Кроме того, региональная программа капремонта, а также 
информация о деятельности регионального оператора 
ежегодно должны публиковаться на сайте регионального 
оператора в Интернете в свободном доступе и в 
официальных печатных изданиях.
Собственники вправе запрашивать у регионального 
оператора, банка, где будет открыт спецсчёт, информа-
цию о сумме зачисленных средств взносов, остатке 
средств на спецсчёте, всех операциях по данному 
спецсчёту и размере средств, направленных региональ-
ным оператором на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме.
Жилищным кодексом РФ установлены особые требова-
ния к проведению проверок их деятельности. Они могут 
проводиться в любое время и без формирования 
ежегодного плана проверок.
Региональный оператор обязан сформировать очерёд-
ность по всем домам по результатам проведённого 
мониторинга технического состояния жилищного фонда 
и ранжирование очерёдности по установленным 
критериям и представить на согласование региональную 
программу в министерство ЖКХ и энергетики. Утвержда-
ет программу губернатор Камчатского края.

Если не определились с выбором...
Если собственники не выбрали (не реализовали) способ, 
взносы перечисляются региональному оператору. 
Решение об этом принимает муниципалитет. 
Собственники помещений в любое время могут принять 
решение об изменении способа формирования фонда 
капитального ремонта. Однако при принятии решения о 
переходе из РО на спецсчёт накопленные средства на 
спецсчёте собственники получат через 2  года.

Береги дом снову!
Существуют нормативные сроки эксплуатации инженер-
ного оборудования и внешнего благоустройства. 
Например, капремонт крыши следует проводить через 10 
лет, ремонт лифтов – через 25 лет. Чтобы накопить 
средства на их ремонт, потребуется немало времени, 
поэтому собственникам новых многоквартирных домов, 
которые выбрали ТСЖ способом управления, выгоднее 
формировать фонд на своем спецсчёте в банке, на 
который будут засчитываться и проценты.

Копим сами
Второй вариант – формировать фонд капитального 
ремонта своего дома на спецсчёте в банке. Для спецсчёта 
установлены особые требования. Права на средства на 
специальном счёте принадлежат собственникам 
помещений в доме, и деньги невозможно потратить на 
другие цели, только на капремонт, банк за этим должен 
следить.
Расходование средств фонда возможно только на 
основании решения общего собрания собственников и 
только на проведение капитального ремонта. 
Если собственники формируют фонд на спецсчёте 
своего дома, то они сами выбирают подрядную организа-
цию и соответственно сами проверяют качество 
выполненных работ. Банк перечислит деньги подрядчику 
только после того, когда владельцем спецсчёта будет 
представлен акт приёмки работ, подписанный представи-
телями собственников, органов местного самоуправле-
ния. 
Для софинансирования будут предусматриваться 
бюджетные средства. Большую часть расходов по 
проведению капремонта берёт на себя Камчатский край, 
администрация края будет добиваться увеличения доли 
софинансирования из федерального бюджета. В ЖК РФ 
чётко сказано, что финансовая поддержка оказывается 
независимо от способа формирования фонда: на 
спецсчёте в банке или у регионального оператора. Кроме 
этого, источником финансирования капитального 
ремонта могут являться кредиты и займы, если собствен-
ники на общем собрании решили их взять.
Также Жилищным кодексом РФ предусмотрено право 
собственников на установление ежемесячного взноса, 
превышающего минимальный размер. Это позволяет 
собственникам использовать сформированные дополни-
тельные денежные средства на финансирование любых 
работ (услуг) по капитальному ремонту.

Сколько будет нам стоить капремонт?
Для примерного расчёта стоимости капитального 
ремонта мы взяли средние площади квартир в Петропав-
ловске-Камчатском.
Так, средняя площадь трёхкомнатной квартиры в 

2крупнопанельном доме составляет 61,3 м . Умножаем на 
7,40 рубля и получаем платёж 453,62 рубля в месяц с 
квартиры. 
Средняя площадь 2-комнатной квартиры в крупнопанель-
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2
ном доме составляет 45 м , ежемесячный платёж за 
капитальный ремонт составит 333 рубля. 
Сколько средств соберёт весь дом?
В 5-этажном 4-подъездном КПД общая площадь жилых 

2
помещений составляет 2  764,4 м , умножаем на 7,40 
рубля и получаем 20 456,56 тысячи рублей в месяц со 
всего дома, т. е. 245 478,72 рубля в год. За десять лет 
такой дом самостоятельно соберёт 2 454 787,2 рубля. 
Дома 2-этажные деревянные:

2 499,1 м (площадь квартир) умножаем на 7,40 рубля, 
умножаем на К (коэффициент) и получаем 1 497,3 рубля 
в месяц, в год – 17 967 рублей. За 10 лет – 179 676 рублей. 

Каждый год размер взноса подлежит индексации 
исходя из уровня инфляции
От уплаты взносов за капремонт освобождаются 
собственники жилья, признанного аварийным и 
подлежащим сносу, а также в случае принятия решения 
об изъятии земельного участка для государственных и 
муниципальных нужд.

Что входит в понятие «капитальный ремонт»?
Капитальный ремонт многоквартирного дома – 
проведение работ по устранению неисправностей 
изношенных конструктивных элементов общего 
имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, в том числе по их восстановлению или 
замене, в целях улучшения эксплуатационных характе-
ристик общего имущества в многоквартирном доме. 
Система ремонтов многоквартирных домов предусмат-
ривает проведение через определённые промежутки 
времени регламентированных ремонтов. Например, 
для систем отопления с закрытым водоразбором 
(двухконтурным) он составляет 25 лет, а для открытых – 
15. Для стояков горячего водоснабжения эти сроки 
равны соответственно 30 и 20 годам (15 и 10 – если 
трубы не оцинкованные). Для систем подачи холодной 
воды в жилых зданиях определен 30-летний срок 
службы (15 – для не оцинкованных трубопроводов). 
Замена внутридомовой и внутриквартирной элек-
тропроводки рекомендована через каждые 20 и 40 лет 
эксплуатации соответственно, а внутренние газопрово-
ды требуют ревизии по истечении 20-го года службы. 
Самый «долгоиграющий» элемент в этом списке – 
канализация. Пластмассовые и керамические трубы 
служат не менее 60 лет, а чугунные – 40. Минимальный 
срок службы кровель из оцинкованной стали составляет 
15 лет, из чёрной стали – 10 лет, из шифера – 30 лет, из 
рулонных материалов – 10 лет. Нормативный срок 
эксплуатации штукатурного фасада составляет не менее 
20–30 лет. В остальных случаях он определяется не 
только строительными нормами, но и особенностями 
местного климата. Обновление герметизированных 
стыков панелей должно производиться каждые 8–15 
лет, в зависимости от типа используемой мастики, а 
окраска фасада – каждые 3–6 лет.
Капитальный ремонт предусматривает замену одной, 
нескольких или всех систем инженерного оборудова-

ния, а также приведение в исправное состояние всех 
конструктивных элементов дома.

В Жилищном кодексе РФ установлен минимальный 
обязательный перечень работ по проведению капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирно-
го дома, в который включены:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 
2) ремонт или замена лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт;
3) ремонт крыши, в том числе переустройство невенти-
лируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство 
выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме; 
5) утепление и ремонт фасада; 
6) установка коллективных (общедомовых) приборов 
учёта потребления ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, и узлов управления и 
регулирования потребления этих ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, электрической 
энергии, газа); 
7) ремонт фундамента многоквартирного дома. 

Законом Камчатского края в перечень работ по 
капремонту должны быть включены работы по ремонту 
балконов, лоджий, входных крылец с установкой 
пандусов (при наличии технической возможности 
такой установки) и козырьков входных крылец, ремонту 
или замене входных наружных дверей, наружных 
световых фонарей, окон и балконных дверей в местах 
общего пользования, ремонту водоотводящих 
устройств, расположенных в пределах границ земель-
ного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом.
В региональную программу один многоквартирный 
дом может быть включён несколько раз, поскольку 
межремонтные сроки разных его конструктивных 
элементов отличаются и, следовательно, могут 
наступать повторно в течение срока программы.

Косметика за счёт средств текущего ремонта!
Косметический ремонт подъездов не входит в перечень 
работ по капитальному ремонту общего имущества. 
Данный вид работ, то есть внутренняя отделка (восста-
новление штукатурки стен и потолков, облицовка стен 
и полов керамической плиткой, все виды малярных и 
стекольных работ в местах общего пользования 
(лестничных клетках, подвалах, чердаках), входят в 
состав работ по текущему ремонту общего имущества 
много-квартирного дома. Перечень работ должен быть 
прописан в договоре с управляющей организацией, так 
как выполнять работы управляющая организация будет 
именно согласно заключённому договору. Соответ-
ственно эти работы должны быть включены в плату за 
текущий ремонт жилого помещения, которые собствен-
ники устанавливают на общем собрании, а если в доме 
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- Как будет решён вопрос субсидирования мало-
имущих граждан при повышении размера ква-
ртплаты после введения взноса на капремонт?
- Важно отметить, что теперь расходы на уплату взносов 
на капитальный ремонт будут включаться в размер 
регионального стандарта стоимости ЖКУ для получе-
ния адресных субсидий собственниками. Граждане, у 
которых размер платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги превысит допустимую долю платы за 
ЖКУ от общего дохода семьи – 22 %, имеют право на 
получение адресных субсидий. 

- А можно ли не платить взнос на капремонт, если 
собственники примут такое решение на общем 
собрании собственников?
- В соответствии со ст. 165 ЖК РФ, взнос на капремонт 
является обязательным платежом, таким как за комму-
нальные услуги и плата за жилое помещение. За 
просрочку платежа, как и за другие жилищно-
коммунальные услуги, предусматриваются пени 1/300 
от ставки рефинансирования. Деньги с неплательщи-
ков могут взиматься и в судебном порядке. Решение 
собственников помещений в многоквартирном доме об 
отказе от уплаты будет являться незаконным. 

- Если жилье муниципальное, кто будет платить 
взнос за капремонт?
- В Жилищном кодексе РФ проведение капитального 
ремонта отнесено к обязанностям собственников 
помещения, т.  е. если собственником жилья является 
муниципалитет, то он за свой счёт тоже должен 
проводить капитальный ремонт общего имущества 
много-квартирного дома, соответственно предусматри-
вать в местном бюджете средства на проведение 
к а п р е м о н т а .  

- Если дом совсем новый, собственникам тоже 
придётся платить за капремонт?
- Да, платить должны и собственники, проживающие в 
новом доме. В любом здании, как бы хорошо оно ни 
было построено, несущие конструкции, инженерное 
оборудование со временем утрачивают свои свойства 
частично или полностью. Конечно, бессмысленно 
комплексный капитальный ремонт проводить в новом 
доме в ближайшие 3–5 лет. Чтобы накопить средства на 
ремонт, потребуется немало времени. Поэтому 
собственникам новых МКД, которые выбрали способ 
управления ТСЖ, выгоднее формировать фонд на 
своем спецсчёте в банке, на который будут засчитывать-
ся и проценты за пользование средствами. 

- Освобождаются ли собственники от уплаты 
взноса на капремонт после проведения капремонта 

общего имущества в своём доме?
- Если собственники формируют фонд на счёте 
регионального оператора, то финансирование 
капремонта общего имущества МКД будет осуще-
ствляться за счёт средств фонда других домов, располо-
женных в муниципальном районе и городском округе, 
субсидий из государственного бюджета республики и 
муниципального бюджета, и поскольку система 
финансирования долгосрочная, то собственники не 
освобождаются от уплаты взносов на капремонт. 

- Значит, если собственники формируют фонд на 
спецсчёте для своего дома, то после проведения 
капремонта они освобождаются от уплаты взносов 
на капремонт?
- Согласно п. 8 ст. 170 ЖК РФ, законом субъекта РФ 
может быть установлен для собственников помещений, 
формирующих фонд на спецсчёте, минимальный 
размер фондов капитального ремонта. Например, 
50–60  % от оценочной стоимости капремонта МКД. 
Соответственно разницу должен оплатить бюджет. По 
достижении минимального размера фонда собственни-
ки вправе принять решение о приостановлении (не 
полном освобождении) обязанности по уплате взносов. 
Прошу подчеркнуть – «может быть», т. е. он может быть 
установлен в тех регионах, где собственники платят 
взнос по полной оценочной стоимости капремонта 
(100 % от оценочной стоимости). 
Поскольку в Камчатском крае население будет вносить 
взнос на капремонт не по полной себестоимости (лишь 
10–30 % от оценочной стоимости), то нецелесообразно 
устанавливать для собственников, формирующих 
фонд на спецсчёте, минимальный размер фонда. По 
отношению к собственникам, формирующим фонд у 
регионального оператора, это будет несправедливо. 
Они получат двойную льготу.
 
- Как будет учитываться уже выплаченная сумма на 
капремонт при продаже квартиры ?
- В случае смены собственника доля оплаченных 
денежных средств переходит к новому собственнику. 
Следовательно, нужно быть внимательными при 
покупке квартиры на вторичном рынке. При наличии 
задолженности у продавца обязанность оплатить 
задолженность за капремонт возникнет у нового 
собственника, если определённые условия не отрегули-
рованы договором. 

- Может быть владельцем специального счёта 
ТСЖ, в которое вошли два и более дома до введения 
ограничений ЖК РФ, не отвечающее в настоящее 
время требованиям ЖК РФ? Можно ли открыть 2, 3 
и т. д. счёта на каждый дом, но владельцем счёта 

Нà вîпрîñы ñîбñтвеннèкîв æèлüÿ îтвечàет 
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будет ТСЖ?
- Нет. Согласно ст. 175 ЖК РФ, владельцем специально-
го счёта может быть ТСЖ, осуществляющее управле-
ние многоквартирным домом и созданное собственни-
ками помещений в одном многоквартирном доме или 
нескольких многоквартирных домах, количество 
квартир в которых составляет в сумме не более чем 
тридцать, если данные дома расположены на земельных 
участках, которые в соответствии с содержащимися в 
государственном кадастре недвижимости документами 
имеют общую границу и в пределах которых имеются 
сети инженерно-технического обеспечения, другие 
элементы инфраструктуры, предназначенные для 
совместного использования собственниками помеще-
ний в данных домах. 
Таким образом, в указанном случае это ТСЖ должно 
открывать счета у регионального оператора, либо им 
нужно дробиться на отдельные ТСЖ, соблюдая 
требования ст. 175 ЖК РФ.

 
- Кем принимается решение о проведении капи-
тального ремонта?
- Решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме принимается на 
общем собрании собственников помещений по 
предложению товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительного кооператива, управляющей 
организации или регионального оператора. Если 
таковое решение не принято – на основании решения 
органа местного самоуправления, который тем самым 
берет инициативу на себя.  

- Каковы тарифы на капитальный ремонт в 
Камчатском крае на 2014 год?
- Минимальные размеры взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
Камчатском крае определены законом Камчатского 
края «О капремонте МКД».  (см. таблицу)

№ п/п  Наименование муниципального образования 

Минимальный размер взноса
на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 
2доме на 1 м  общей площади 

жилого (нежилого) помещения
в многоквартирном доме 

1. Петропавловск-Камчатский городской округ  7,40 

2. Вилючинский городской округ  6,90 

3. Елизовский муниципальный район 6,10 

4. Мильковский муниципальный район 5,90 

5. Усть-Большерецкий муниципальный район 6,30 

6. Быстринский муниципальный район 6,80 

7. Усть-Камчатский муниципальный район 6,50 

8. Соболевский муниципальный район 7,50 

9. Алеутский муниципальный район 7,40 

10. Городской округ «посёлок Палана» 7,70 

11. Карагинский муниципальный район 7,60 

12. Олюторский муниципальный район 6,70 

13. Тигильский муниципальный район 6,50 

14. Пенжинский муниципальный район 6,40 
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Все участники отрасли уже в той или 
иной степени изучили новый закон 
«О контрактной системе», ведь с 
1 января он вступит в силу, и к этому 
сроку все государственные и 
муниципальные заказчики не только 
должны быть вооружены такими 
знаниями, но и успеть предпринять 
целый ряд действий,  чтобы 
привести свою организационную 
структуру в соответствие с ФЗ-44. 
Саму контрактную систему (КС) 
новый закон определяет как 
с о в о к у п н о с т ь  з а к а з ч и к о в  и  
действий, осуществляемых ими для 
удовлетворения государственных и 
муниципальных нужд, в том числе с 
использованием Единой информа-
ционной системы, кроме случаев, 
когда оно не предусматривается. 
Общеизвестно, что ФЗ-94 регламен-
тировал только процедуру размеще-
ния госзаказа. Теперь же законодате-
ли решили, что в России, как и в 
других развитых странах, законода-
тельно регулируемый процесс 
должен начаться с прогнозирования 
потребностей в той или иной 
закупке, а закончиться оценкой 
эффективности удовлетворения 
соответствующей потребности. 
ФЗ-44 предусматривает следующие 
этапы закупочного цикла:  
первый  –  прогнозирование 
потребности и планирование 
соответствующей закупки; второй – 
осуществление закупки. Этот 
вопрос регулируется в каком-то 
смысле достаточно просто: действу-
ющий ФЗ-94 почти полностью был 
интегрирован в новый ФЗ-44 в виде 
соответствующего раздела. Так что 
тому, кто сейчас уже юридически 
подкован, будет попроще жить по-
новому. Кстати, от самого термина 
«размещение заказов» в новом 
законе отказались, заменив его 
другим – «определение поставщи-
ков»; третий – управление контрак-
том; четвёртый – подведение 
итогов с оценкой эффективности 

закупок.  
Причём под нею понимается не 
экономия бюджетных средств, как 
теперь, а степень удовлетворения 
потребности в данной закупке. При 
этом, что важно помнить, результа-
ты последнего этапа ложатся в 
основу планирования следующего 
закупочного цикла.  
К этому добавляется сквозной 
процесс мониторинга и контроля 
закупок, идущий на протяжении 
всего цикла.  
Определение  поставщика  –  
совокупность действий, которые 
осуществляются заказчиками в 
порядке, установленном законом: 
начинаются с размещения извеще-
ния о предстоящей закупке либо 
приглашения потенциальным 
поставщикам принять участие в 
соответствующей конкурентной 
процедуре и завершаются уже не 
заключением контракта, а (и это 
тоже новелла)  исполнением 
обязательств сторон по нему.  
В новом законе не упоминается 
Всероссийский официальный сайт. 
Его место заняла Единая информа-
ционная система, включающая 

помимо нынешнего сайта много 
иных полезных заказчику разделов – 
аналитики, статистических данных, 
справочных материалов. Особо 
радует  наличие  библиотеки 
типовых заданий, условий и 
контрактов. Теперь, если случится 
некая особо сложная или даже 
уникальная закупка, не придётся 
срочно обзванивать коллег и 
расспрашивать их, сталкивались ли 
они с чем-то подобным и как это 
лучше сделать.  
В качестве участников КС закон 
перечисляет самих заказчиков, 
уполномоченные ими органы 
власти и организации, операторов 
электрон-ных торговых площадок, 
участников конкурентных процедур, 
федеральные органы исполнитель-
ной власти по регулированию КС, 
аналогичные органы субъектов 
Федерации, органы, уполномочен-
ные на проведение нормативно-
правового  регулирования  и  
контроля КС, и концерн «Росатом».  
Последний оказался единственной 
государственной корпорацией, 
выведенной из-под действия ФЗ-
223. Эксперт не дал соответствую-

×ем ÔÇ-44 прèнöèпèàлüнîне пîõîæ

нà ÔÇ-94?
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щих пояснений, но, на взгляд 
редакции, это своего рода пилотный 
проект – будущего поглощения 
контрактной системой сферы 
корпоративных закупок, превраще-
ния ФЗ-44 в универсальный закон, 
регулирующий всю закупочную 
сферу.  
По новому закону, как и по старому, 
заказчики бывают тех же трёх 
уровней.  
К первому относятся федеральные 
органы власти, органы управления 
федеральными внебюджетными 
фондами и все тот же «Росатом»; ко 
второму – региональные власти, 
руководство региональных внебюд-
жетных фондов и казённые 
учреждения; к третьему – муниципа-
литеты и казённые учреждения.  
Частично подпадают под действие 
данного раздела и бюджетные 
учреждения, хотя часть своих 
закупок они могут осуществлять и 
по ФЗ-223. К последним относятся 
закупки у привлечённых третьих 
лиц по договору, где такое учрежде-
ние – основной исполнитель, а 
также закупки на средства безвоз-
мездных грантов либо за счёт 
средств, получаемых от иной 
деятельности учреждения, принося-
щей ему доход, кроме оказания услуг 
в рамках обязательного медицин-
ского страхования.  
С другой стороны, государственные 
и муниципальные предприятия 
приобретают статус заказчика, если 
органы власти либо местного 
самоуправления передают им свои 
полномочия, а также при осуще-
ствлении капитального строитель-
ства или технического перевоору-
жения при использовании пред-
оставленных им бюджетных 
средств.  
Всё это изрядно усложняет заказчи-
ку задачу: теперь ему надо знать и
ФЗ-44, и ФЗ-223 и быть гибче, в 
частности используя, где возможно, 
преимущества последнего, в рамках 
которого заказчик фактически 
пишет правила своих закупок сам.  
Закон предусматривает и возмож-
ность централизации закупок. 
Допустим, каждое федеральное 
министерство регулярно осуще-
ствляет заказы на сотовую связь.  

Гипотетически правительство 
может централизовать эти закупки, 
соответствующим образом уполно-
мочив Минкомсвязь и отдав ему все 
бюджетные деньги на эти закупки. 
Это ФЗ-44 определяет как предмет-
ную или частичную централиза-
цию.  
Со своей стороны, и министерство 
также может централизовать 
закупки своих подведомственных 
организаций, что будет, соотве-
тственно, уже централизацией 
ведомственной.  
С другой стороны, законодатель 
уходит от понятия одноименности 
закупок к ценовым пределам. Не 
более 5  % может приходиться 
теперь на заказы ценой до 100 тыс. 
руб. и не более 10 % – на закупки по 
упрощённой процедуре. У кого из 
заказчиков бюджеты маленькие, 
тому стало жить изрядно сложнее. 
Так что у этого положения есть  
свои плюсы и минусы.  
Относительно специализирован-
ных организаций в новом законе по 
сравнению со старым практически 
ничего не изменилось. Эксперт 
подчеркнул, что их использование 
имеет свои и положительные, и 
отрицательные стороны. Но надо 
помнить, что выполняют эти 
организации только технические 
функции. Фактически это лишь 
«руки» заказчика, и создание 
комиссии – именно его функция, а 
представители специализирован-
ной организации лишь могут туда 
входить (а могут и не входить). При 
этом заказчик несёт солидарную 
ответственность за весь возможный 
вред, нанесённый действиями 
специализированной организации. 
И конечно же, такая организация не 
может участвовать в закупке, при 
которой она выступает в этом 
статусе, поскольку это вызвало бы 
конфликт интересов – ей пришлось 
бы оценивать собственные предло-
жения. Что касается операторов 
электронных торговых площадок, 
то положение о них практически 
продублировано с ФЗ-94. При этом 
непосредственно в тексте ФЗ-44 
предусмотрено проведение нового 
конкурса по отбору самих площа-
док.  

Об участниках конкурентных 
процедур следует помнить несколь-
ко важных вещей.
Во-первых, участие может быть 
ограничено лишь случаями, прямо 
предусмотренными законом. О 
таких ограничениях должно 
говориться непосредственно в 
извещении, причём там должно 
быть приведено обоснование.  
Во-вторых,  участники могут 
выступать как сами, так и в лице 
своих официальных представите-
лей.
И в-третьих, теперь законом преду-
смотрены уже не три, а четыре 
п р е ф е р е н ц и а л ь н ы е  г р у п п ы  
участников:  к предприятиям 
системы исполнения наказаний, 
организациям инвалидов и предста-
вителям среднего и малого бизнеса 
добавились ещё и социально 
ориентированные некоммерческие 
организации.  
Что касается самих процедур – и это 
один из самых принципиальных 
моментов, отличающих ФЗ-44 от 
ФЗ-94, – то их разнообразие 
заметно выросло, а главное – 
приоритет теперь отдаётся не 
электронным аукционам, а откры-
тым конкурсам.  
Главный федеральный орган, 
регулирующий контрактную 
систему, – это Министерство 
экономического развития. ФЗ-44 
предоставляет ему для этого 
достаточно широкие полномочия. 
Так, совместно с Минкомсвязью и 
ФАС он разрабатывает положение 
об утверждении электронной 
цифровой подписи на торговых 
площадках, с ФСБ – требование об 
использовании ключевой проверки 
сертификатов ЭЦП, сообщает в 
ЕИС список стран, с которыми есть 
договоры о применении нацио-
нального режима, устанавливает 
режим допуска к закупкам товаров 
иностранного происхождения, 
пишет методические рекомендации 
по установлению начальной 
(максимальной) цены государствен-
ного контракта и контракта с 
единственным поставщиком. И это 
лишь часть его полномочий.  
Федеральные органы контроля в 
сфере закупок – это в первую 
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Êîмментàрèè ñпеöèàлèñтîв:
Ольга АНЧИШКИНА, начальник Инспекции по комплексному контролю и аудиту приобретения 
товаров, работ и услуг для государственных и общественных нужд Счётной палаты РФ, председатель 
общественной коллегии НАИЗ, один из разработчиков ФЗ-44:

- Основное преи-
мущество контрак-
т н о й  с и с т е м ы  
состоит в том, что 
её главная цель – 
обеспечение нужд 
общества в това-
рах, работах, услу-
гах, которые необ-

ходимы для решения поставленных 
перед обществом задач и которые 
нужно закупать на рынках.  
Закон содержит много новаций. Рас-
ширена сфера правового регулиро-
вания.  
Развёрнутыми и более жёсткими 
стали требования к информацион-
ной открытости закупок. Введена 
ответственность заказчиков за 
соблюдение норм закона, за обосно-

ванность действий, за общий резуль-
тат работы. Предусмотрены анти-
демпинговые меры. 
Увеличился и список разрешённых 
процедур определения поставщика 
(исполнителя, подрядчика), при 
этом ограничены правовые возмож-
ности закупок у единственного 
поставщика (исполнителя, подряд-
чика). 
Учтены особенности закупок в сфере 
науки и образования, культуры и иску-
сства, а также особенности закупок бюд-
жетных учреждений. Новые возмож-
ности созданы для обеспечения нужд 
государства в реализации высокослож-
ных, инновационных проектов.  
Это далеко не полный список того, чего 
раньше не содержало законодат-
ельство. 

Закон существенно расширяет пере-
чень способов размещения госуда-
рственного заказа и осуществления 
закупок. Теперь заказчик вправе 
использовать следующие способы 
определения поставщиков, подряд-
чиков, исполнителей: открытый кон-
курс, конкурс с ограниченным учас-
тием, двухэтапный конкурс, электро-
нный аукцион, запрос котировок, 
запрос предложений, закрытые спо-
собы определения поставщиков, под-
рядчиков, исполнителей.
Федеральные органы контроля в 
сфере закупок – это в первую оче-
редь ФАС и Рособоронзаказ (для 
закупок, связанных с обороной и 
безопасностью государства).

Сергей ГАБЕСТРО, генеральный директор Национальной ассоциации институтов закупок:

- На мой взгляд, 
ФЗ-44 лучше, чем 
ФЗ-94, хотя срав-
нивать довольно 
сложно, ведь это 
абсолютно разные 
нормативные акты: 
ФЗ-94 регулирует 
исключительно 

процесс, а ФЗ-44 включает целое 
направление, в котором есть все этапы 
жизненного цикла – от планирования 
до утилизации. В ФЗ-44, безусловно, 
введены новеллы. Например, возмож-
ность привлечения экспертов, 
построения контрактных служб. 
Естественно, вступление в силу
ФЗ-44 пройдёт нелегко. Здесь нужно 

мобилизоваться всем экспертам, а 
чиновникам суметь организовать 
работу экспертных площадок. Они не 
должны заниматься выстраиванием 
монополии на знание, а наоборот, со 
всеми открыто обсуждать закон, 
выслушивать все мнения, принимать 
решения в соответствии с этими мне-
ниями. Необходимо привлекать не 
только экспертов-теоретиков, но и 
профессионалов, которые непосре-
дственно осуществляют закупки. 
Стоит более активно работать с 
пилотными регионами, как это уже 
сейчас происходит. Чтобы выдержать 
баланс, нужно привлекать не только 
закупщиков, но и отраслевые общес-
твенные организации, которые пони-

мают, как работают поставщики.  
Безусловно, закон нельзя считать 
законченным и полноценным. Необ-
ходима тонкая настройка: сначала 
закон запускается, потом видно, что 
в нём не работает. Понимание того, 
что коррективы закона неизбежны, 
есть и у представителей власти.
Уже можно говорить, что в тексте 
закона не отражены некоторые важ-
ные моменты, например, связанные с 
борьбой со сговорами на торгах. 
Когда принимали закон, не учли 
рекомендации ОЭСР, а Россия будет 
вступать в ОЭСР в ближайшие годы.  
На это надо обратить внимание и 
внести необходимые поправки
в ФЗ-44.

Бизнес-справочник
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Алексей ИСАЧЕНКО, исполнительный директор ОАО «Безоткатные поставки»:

- Моё мнение по 
поводу закона о 
КС полностью 
совпадает с мнени-
ем, которого до 
недавнего времени 
придерживалось 
руководство ФАС 

Рос-сии. Суть этой позиции следую-
щая: сегодня у нас есть ФЗ-94, кото-
рый вполне нормально функциони-
рует. Он, конечно, же нуждается в 
небольших доработках, в некотором 
совершенствовании. 
Но, по моему мнению, не стоило 
затевать подготовку и принятие 
совершенно нового закона, который 
перевернёт всю систему торгов. 
Правда, позднее Федеральная анти-
монопольная служба почему-то изме-
нила свое мнение на этот счёт. 
Можно догадываться почему. Я же 
по-прежнему категорически не под-

держиваю закон о КС. И более того, 
поскольку мы все-таки компания «Бе-
зоткатные поставки», могу от себя 
добавить, что считаю этот закон кор-
рупционным, поскольку он упроща-
ет получение откатов и взяток для 
чиновников. 
Во-вторых, я считаю, что это некая 
попытка подстроиться под зарубеж-
ную систему, причём попытка абсо-
лютно бездарная. 
Чего только стоит служба контрак-
тных офицеров, которую у нас вво-
дят по примеру американцев. Взяли 
красивое название и абсолютно пере-
вернули смысл. На самом деле кон-
трактный офицер должен занимать-
ся контролем исполнения закона со 
стороны заказчика. В США так и про-
исходит. У нас же почему-то решили 
с помощью этой службы дополни-
тельно усилить контроль за постав-

щиком. Это безумие. Зачем контро-
лировать поставщика, если его и так 
контролирует заказчик? 
Хочу добавить, что и сама работа по 
закону о КС для поставщика услож-
няется многократно. Прежде всего, 
из-за сокращения сроков размеще-
ния заказов. Сегодня есть 20 дней 
при большом заказе, чтобы увидеть 
и понять, какое оборудование требу-
ется, связаться в случае необходи-
мости со своим производителем, 
выяснить его возможности и условия 
поставки. 
Затем, если в условиях просматрива-
ются намерения заказчика ограни-
чить конкуренцию (а такие намере-
ния сегодня присутствуют в 99  % 
заказов), можно успеть подготовить 
мотивированный запрос на этот 
счёт. Сейчас на это время есть, по 
новому закону времени уже не будет.

Александр СТРОГАНОВ, генеральный директор Центра размещения государственного заказа:

- Что и говорить, 
впечатление от 
прочтения нового 
закона неодноз-
начное, а скорее, 
тяжёлое. Очевид-
но, что он являет 
собой результат 

компромисса заинтересованных сто-
рон. 
Показательно, что наиболее ярко «ру-
ка» ФАС ощущается в статье про 
антидемпинговые меры.  Похоже, 
давняя мечта ФАС о централизации 
начинает сбываться, ведь централи-
зовать всё и вся хотели на протяже-
нии всего периода действия ФЗ-94. 
Но нельзя же без серьёзного анализа 
и исследований административной 
системы субъектов РФ вводить закон 
по всей стране!
Нужно оставить в покое сельские 
школы и больницы – им вообще не 

нужна эта система. Достаточно ого-
ворить для них порог бюджета, на 
который не будет распространяться 
действие закона, но одновременно 
установить за ними адекватный кон-
троль. 
Теперь о начальной цене. Это поня-
тие появилось в закупочном законо-
дательстве России в 2005 году, с при-
нятием ФЗ-94 . Ни в ФЗ-97, ни в 305-
м Положении, ни в более раннем 
ФЗ-60 на неё не было и намёка. 
Сегодня же она стала крае-угольным 
камнем в спорах о путях «решения» 
проблем государственных закупок. 
Только разве дело в ней?  
Один из самых больших минусов – 
средства, вносимые в обеспечение, 
всё-таки оставили у площадок. 
Сегодня там аккумулируется около 
600 млрд руб., которые размещаются 
в материнских банках и приносят им 
серьёзный доход. Эти деньги ничем 

не обеспечены, не вкладываются в 
долгосрочные программы.  Похоже, 
банки свои интересы отстояли и 
потирают руки. 
Из положительных моментов хотел 
бы отметить расширение ведом-
ственного контроля. В частности, 
возвращается контроль казначей-
ству, что правильно. Ведь пока что 
контролируется лишь процедурная 
часть, а что происходит при испол-
нении контракта, при оплате – нико-
му неведомо. 
Но теперь, как никогда, становятся 
необходимы методики контроля. За 
время действия ФЗ-94  они так и не 
были выработаны, отсюда и диамет-
рально противоположные решения, 
которые выносятся не только в рам-
ках работы различных контролиру-
ющих органов, но и территориаль-
ных подразделений одного органа.

Феликс Бабицкий,
«Московские торги»
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«���������»
��. ���������, 42�.....................25-77-14
«�������������-1»
��. �������,1..............................27-49-89
«����� �����» 
��. ������, 79�...........................226-406
«�������»
��. ��������, 129.....................23-83-61
«����� � ������»
��. ��������, 1�..........................23-26-98
«���������»
��. ����� �����, 2.....................25-22-23
«�� �������»
��. ������, 32............................49-00-09
«��������»
��. ����������............................43-12-46
«�������»
29-65-51
«������ ��������» 
8 ��, �� �� «������»...............32-88-00
«������������»
��. ���������, 38, ��. 212......42-52-30

����������� ������

������ & �
����������� ��. 3�, ��. 2.........307-752
�������� ��������� ��������
��. �������, 2, ��. 69................227-143

��������

«����������» 
��. ����� ������........................25-19-06

��������

��������������� ������������� 
��������
.........................................................307-331

��������������

��� «����� ���� ���
��. ����������� ����, 5...........42-32-76
���������� �������
��. ����� ������, 35.................25-18-19

������

«���������»
��. ���������, 42�.....................25-77-14
«A�� S���� ����»
...........................................8-924-586-4909
«��-�����������»
��. ����������� ����, 11.........42-07-07
«��������������» 
��. ��������������, 38..............241-222

��������-��������������� 
������

«����������������»
��. ��������, 9..........................42-03-39
«�������������»
��. ��������, 32�.......................42-63-40
«������-�����» 
��. �����������, 23....................24-29-77

������������� ������

«������ ���»
��. ���������, 16, ��. 5............42-09-00

������������
�����������

«�������»
��. ��������� ��������, 63.....300-788

����� �������

«������ ���»
��. ���������, 16, ��. 5............42-09-00

������������ 
�����������

«����������»
��. �������, 4.............................26-68-27
������������ ���� �����������, 
�������� ������������ � �����������
.........................................................307-770
«������ ������»
��. �������, 4.............................26-67-79
«������»   
������� ���................................26-67-79
«�����» 
��. ���������, 2..........................26-68-27
������������ ������
��. �. �. ������
��. �����������, 40..................23-80-13

�����

«������-������»
��. ����������� 46, ��. 304...31-50-92
������������ ������� ����
......................................8-914-024-6303 

������ �����, �������

«�����»
8-914-782-5353

����:

������������� �������� �����
��. ����������, 26/1.................41-24-24
���������� ������� �����������
��. ��. �. �. �������, 2............43-44-45
������� ����
........................................................43-41-00

�������� ������

«������ ����� ������»
��. ��. �. �. �������, 2............43-44-15
«������»   
������� ��������......................26-67-79
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���������

«��������»
��. ��������, 16......  410-060, 307-555
«��������»
4 ��..................................8-909-881-8111
«����������»
��. ����������� ����..............  34-62-55
«����������-2»
��. ������, 20..........................  34-60-55
«�������»
��. ��������������, 8.............  266-609
«�������-1»
��. ���������............................  33-44-88
«�������-2»
��. ��������..............................  33-44-99
�� ���������
�-� ���������.............................  240-888
«�������»
��. �������................................  22-42-71
«������»
��. ���������.............................  481-841
Nord East
������-������..........................  49-17-41
«999»
������-������..........................  31-17-31

������������

«��������»
��. ��. ��������.....  26-33-07, 481-494
������������
��. �����������, 58...  8-963-831-0709
«��������»
��. �����-����, 5......................  21-29-40
«��������»
��. ��. ��������, 56.................26-34-10, 

47-17-05
«������-����»
��. ������ �������..................  42-64-86
�� �������
��. �����������, 46...  8-909-981-6000
«����������»
��. ��. ��������, 56................  26-09-21
«��������� ������»
������������ �����................. 47-50-47
«�� ��������»
��. ��������, 3............  8-909-880-4847
«����-����»
��. ��������, 16.......................  25-82-58
«�������-����»
��. �������, 1............................  220-872

�������� �� �����
Nippon Parts
��. ��������, 1� .........  8-914-624-2244

������

������ ���������
������������
«�����-����, 5»......................... 42-42-04
������ ����������
........................................  8-962-217-7169
����-������
����� �� ����������.................  487-450
����������
........................................  8-914-027-8878
������ �������������
����� �� ����������.................  487-450

������������� � ��������

«��������»
��. �������...............................  26-30-77
������������ �� «���������»
��. ��. ��������, 56/1.. 8-962-280-3397
«���������-����»
��. ���������............................  406-105
«������»
��. ����������, 7�....................  47-25-01
�������� � ����������
8 ��................................  8-909-837-1673
«�����»
�-� ������................  454-987, 47-66-27
��������� ����������������
�-� ������....................  8-962-215-5434
Lock
��. ��������................  8-961-966-0303

���������

������� ���������
10 ��, ��. ������, 32.............  32-18-18

������������� ���������

«���������»
��. �����������, 89.................  42-63-87
«����-����»
��. ���������, 33......................  487-578
«��������»
��. ��������, 16......  410-060, 307-555
��������������
��. �������, 53/1.......  8-914-021-7744
«�������»
��. ���������............................  41-01-78

��������� ������

«�����������»
��. ��. ��������..........  8-914-622-1553
«����������»
��. ����� ������, 11...  8-961-961-4831
«��������-������»
��. ��������, 1.............  8-914-628-7411
«��-�����»
10 ��........................  29-62-27, 44-66-67
������ ����
�-� ������)...................  8-914-022-9997
«������-��������»
��. ��. ��������, 69................  26-84-86
���-1
��. �������...............................  47-14-77
«�����-�����»
�-� ������....................  8-962-282-7784
«��� ���������»
��. ����������, 33�/1..............  481-435
«��������-������»
��. �����������, 46...  8-924-696-5043

������� ������ � ������� �����

«��������»
��. ��������, 16......  410-060, 307-555
«�������»
��. ��. ��������, 63.................  300-787
«��������»
��. ���������, 27......................  433-871
«����-����»
��. ��������, 16.......................  25-82-58

«��-�����»
10 �� .......................  29-62-27, 44-66-67
���
��. ����� ������, 2.................  31-30-41
��� 2
��. �������, 1/1....  46-60-03, 31-19-00

������������

«�������»
��. �������...............................  26-44-21
«�������»
��. ������������, 2.................  22-42-77
«�������»
��. ��. ��������, 63.................  300-788
«����������»
��. ������..................................  444-002
«����������»
��. ���������, 32......  8 (4152) 257-832
«�������������-1»
��. �������, 1...........................  27-49-89
«�����������»
��. ����� ������.....................  25-24-51
«�����»
��. �������� (���������).......  30-71-34
«����-������»
��. ��������, 1�........................  422-768
«�������-2»
��. ���������, 11.....................  43-10-24
«������»
��. ���������, 33........  8-914-782-4004
«�������»
��. ������, 69..........................  22-66-44
Vianor
��. ��. ��������, 63.................  300-788

��������

�� ������
��. ���������, 33......................  310-046
��. ������, 20..........................  29-81-30
Lesonal
��. ���������, 43 .......  8-914-783-7987

�������, ��� ������ 8 (41531)

����������� «�������»
�� ������ 31 ��......... 2 00-51, 300-788
����������� «��������»
��. �������������, 2.................  6-24-20
����������� «������»
«2-� �����»...................  8-909-281-1344
������������ «������»
��. �������������......  8-914-783-5566
��� «�������»
��. �������, 97......  48-21-21, 48-09-19
��� «��������»
��. �������������, 2.................  6-24-71

���������� �� ��� ����������� �����
http://forum.kamlife.ru
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РÅАËÈÇУÅÌ ÑО ÑÊËАÄА
Опòом è в рознèöу 23-29-29, 31-77-24

Радиаòор ÌÑ-140

3 280 руб.

«Паâерменò»

295 руб.

Радиаòор Nova

Ìонòажнаÿ ïена Patron Øïаêë¸âêа Terraco

625 руб.

Униòазû

2 000 руб.

Гермеòиê

90 руб.

Øòуêаòурêа «Роòбанд»

584,1 руб.

Äиñêи оòрезнûе
ïо меòаëëу

39,15 руб.

22,5 руб.

17,19 руб.

Ñаморезû «Воëма»

471,6 руб.

Òруба ÊНÑ

Òруба PPR

66,4 руб.

171,2 руб.

480 руб.

180 руб.

125 мм

150 мм

230 мм

50 мм

110 мм

Произâодñòâо Роññиÿ

Цена за ñеêöиþ

Немеöêое êа÷еñòâо

150 руб.
По меòаëëу
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