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НОВОСТИ

Государственная дума приняла в 
третьем, окончательном чтении закон 
о привлечении средств собственников 
жилья в многоквартирных домах при 
проведении капитального ремонта. 
Соответствующие изменения вносят-
ся в Жилищный кодекс РФ.

Проект закона о создании в субъ-
ектах РФ региональных систем капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах был при-
нят нижней палатой в первом чтении  
8 июня 2012 г.

Законом определяются право-
вые основы для вовлечения в процесс 
финансирования собственников жи-
лья. Согласно заключению думского 
комитета по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
предложенный механизм способен обе-
спечить проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов и «про-
будить инициативу самих граждан».

Документом предусматривается 
выделение в составе платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
составляющей на капитальный ре-
монт в качестве обязательного посто-
янного платежа, а также возможность 
привлечения кредитных ресурсов для 
проведения капремонта. Возврат за-
емных средств будет осуществляться 
за счёт взимания указанных платежей 
с собственников квартир.

В течение года после принятия за-
кона в регионах начнут формировать-
ся региональные системы капитально-

го ремонта. Далее в течение полугода 
после принятия региональных законов 
будет дана возможность каждому дому 
самостоятельно определить, по какой 
системе будет накапливаться фонд ка-
питального ремонта — индивидуаль-
но или в общей системе. Самое ранее 
включение этого закона в регионах — 
середина 2014 г.

При рассмотрении законопроекта 
во втором чтении глава комитета Гос-
думы по ЖКХ Галина Хованская вы-
сказала надежду, что, приняв закон 
в предлагаемом виде, нижняя палата 
приступит к его существенной дора-
ботке в весеннюю сессию.

Новая система оплаты капремонта 
начнёт действовать с 1 января 2013 г.

14 декабря Госдума приняла в тре-
тьем чтении закон, продлевающий 
срок функционирования Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства до 31 дека-
бря 2016 г.

С 2013 г. фонд должен был прекра-
тить предоставлять финансовую под-
держку за счёт своих средств на реализа-
цию региональных адресных программ 
по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов. Не использованные к 
1 января 2013 г. средства должны быть 
перераспределены на финансирование 
переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда.

Поправками уточняются условия 
предоставления поддержки за счёт 
средств фонда. Согласно предложен-

ным дополнениям, одним из условий 
станет наличие установленных кол-
лективных приборов учета потребле-
ния ресурсов в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории 
муниципального образования, пре-
тендующего на предоставление фи-
нансовой поддержки за счёт средств 
фонда.

Кроме того, устанавливается, что 
региональные адресные программы 

по переселению граждан из аварий-
ного жилья должны быть утверждены 
не менее чем на трёхлетний период. 
Данное требование распространяется 
на программы, вступающие в действие 
после 1 января 2013 г.

Закон вступит в силу со дня его 
официального опубликования.

Источник:
www.top.rbc.ru/society/14/12/2012/836708.shtml

Госдума обязала россиян  
платить за капремонт домов
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«Мой дом — моя 
крепость»… Такой по-
говоркой почти каждый 
человек может охарак-
теризовать свое уютное 
жильё. Как здорово чув-
ствовать собственную 
защищённость и безо-
пасность своих близких! 
Каждый из нас желает 
быть уверенным, что ни 
один воришка или подо-
зрительный человек не 
проникнет в наш дом, не 
испортит наше имуще-
ство, что нашей жизни 
ничего не угрожает. В 
наше время высоких тех-
нологий и всевозможных 
технических инноваций 
совершенно логично, 
что умная техника стоит 
на страже нашего спо-
койствия. Особенной 
популярностью для этих 
целей пользуются ви-
деокамеры, устанавли-
ваемые в подъездах и на 
фасадах зданий.

Современный мир 
выдвигает новые требо-

вания к безопасности. 
И самый верный способ 
оградить себя от потен-
циальных угроз — видео-
наблюдение. Статистика 
свидетельствует, что уро-
вень бытовой преступ-
ности, регистрируемой 
на территории Перм-
ского края, вызывает 
серьёзное беспокойство. 
Из общей массы престу-
плений, совершённых за 
9 месяцев 2012 года, пре-
ступления против лич-
ности составляют 22,5 %. 
5247 из них совершены в 
сфере семейно-бытовых 
отношений. В тех местах, 
где установлены камеры, 
совершается значитель-
но меньше правонару-
шений. А если и совер-
шаются, то процент их 
раскрываемости гораздо 
выше, чем в «слепых зо-
нах». Мы занимаемся 
установкой систем ви-
деонаблюдения на перм-
ских многоэтажках уже 
более двух лет.

Финансовая  
доступность

За установку системы 
видеонаблюдения жиль-
цы не платят. При этом 
имеют возможность 
подключится к систе-
ме и на экране увидеть 
родной двор, подъезд 
и придомовую терри-
торию. Для того чтобы 
ремонт сломавшейся 
системы видеонаблюде-
ния или её модерниза-
ция не были серьёзной 
финансовой проблемой 
для жильцов, мы гото-
вы производить техоб-
служивание и модер-
низацию этих систем, 
взимая ежемесячную 
абонентскую плату, ана-
логичную платежам за 
обслуживание домофо-
на или кабельного теле-
видения. В настоящий 
момент «недремлющее 
око» смотрит более чем 
за сотней объектов. По 
городу установлено уже 
более 450 камер.
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НАШ  ДОМ

Мой дом — моя крепость

Хотите, чтобы на ваш дом
были установлены камеры

видеонаблюдения?
Хотите участвовать  

в программе «Доступное 
видеонаблюдение»?

Звоните нам и оставляйте  
заявку по телефону 
(342) 20-60-103

Простота и удобство 
подключения

Для установки систем 
видеонаблюдения в пер-
вую очередь требуется 
желание самих жильцов 
дома. Приоритетом для 
нас те дома, где есть ак-
тивные жильцы, способ-
ные осмысленно и чётко 
сформулировать свои по-
желания. При установке 
систем видеонаблюдения 
камеры располагаются 
так, чтобы обеспечить 
максимальный обзор и 
хорошее качество «кар-
тинки». Вы сами можете 
решить, что хотите взять 
под контроль и где по-
местить оборудование: 
в подъезде, на лестнич-
ной площадке, на входе в 
подъезд. В тёмное время 
суток включается инфра-
красная подсветка, что 
обеспечивает круглосу-
точное функционирова-
ние системы.

Видео сохраняется 
 в архиве

«Картинка» не просто 
транслируется в реальном 
времени, но и записыва-
ется в архив. Поэтому 
существует возможность 
просмотра изображе-
ния даже двухмесячной 
давности. Информация 
предоставляется только 
лицам, документально 
подтвердившим прожи-
вание в данном доме и 
являющимися абонен-
тами услуги. Для этого 
житель дома определяет 
интересующий его ин-
тервал времени, обра-
щается в офис компании 
«ООО „ПДК Монито-
ринг”», делает запрос и 
получает видеоматериал.

Видео доступно
для всех абонентов

В первую очередь 
доступ к видеофикса-
ции получит старший 
по дому, председатель 
дома. Если Вы хоти-
те получить доступ к 
онлайн-трансляции с 
камеры вашего подъезда 
и не выходя из кварти-
ры посмотреть, всё ли 
в порядке с ребёнком, 
гуляющим во дворе, в 
сохранности ли маши-
на, вышла ли соседка на 
лавочку — Вам просто 
надо обратиться в офис 
компании «ООО „ПДК 
Мониторинг”», заклю-

чить договор и получить 
код доступа. Условия 
доступа — по адресу 
www.pdkmonitoring.ru. 
Запрос в архив про-
изводится только при 
наличии письменного 
заявления абонента и 
фиксируется в специ-
альном журнале.
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ИННОВАЦИИ

Сэкономить на тепле 
и горячем водоснабже-
нии можно с комфортом 
даже в наше время высо-
ких тарифов. Поможет 
в этом регулятор рас-
хода и температуры воды 
«Комос-УЗЖ», который, 
в отличие от теплосчёт-
чиков, занимается не 
учётом потраченных ги-
гакалорий, а их активной 
экономией, регулируя 
расход тепловой энер-
гии. И это вовсе не фан-
тастика: действительно, 
прибор снижает затраты 
тепловой энергии при 
эксплуатации систем 
отопления в среднем на 
10–30 %, систем горяче-
го водоснабжения — на 
10–20 %, потребление 
горячей и холодной воды 
в среднем на 30 %. Уста-
навливается регулятор, 
как правило, в бойлер-
ной, на обратном трубо-
проводе перед общедо-
мовым прибором учёта 
тепловой энергии.

«Комос-УЗЖ» — это 
один из самых дешёвых и 
простых в эксплуатации 
регуляторов. Он рабо-
тает по принципу дрос-
сельной заслонки. Если 
совсем по-простому, то 
внутри прибора есть ци-
линдр с термочувстви-
тельной жидкостью, 
которая реагирует на 
изменение температу-
ры внутри регулятора в 
диапазоне от 20 до 90°С. 
В регулятор поступает 
«обратка», температу-
ра которой должна быть 
40–68°С. Если она выше 
нормы, то жидкость 
расширяется и толкает 
клапан к входному от-
верстию, ограничивая 
расход теплоносителя 
в системе. Как только 

жидкость в корпусе регу-
лятора остынет лишь на 
полтора градуса, клапан 
вернётся в исходное по-
ложение, увеличив рас-
ход теплоносителя.

Среди преимуществ 
«Комоса-УЗЖ» и то, что 
комфортную темпера-
туру в помещениях при 
смене погоды прибор 
поддерживает без при-
влечения внешнего ис-
точника энергии. Ещё 
одним признаком надёж-
ности системы является 
возможность беспере-
бойной работы регуля-
торов на протяжении 10 
лет. Вдумайтесь, 10 лет, 
причём в условиях за-
грязнённых ржавчиной и 
накипью коммуникаций 
отопления! Другой плюс 
системы — это просто-
та настройки и надёж-
ность эксплуатации во 
всех условиях, а также 
вандалоустойчивость, 
что в современных усло-
виях немаловажно. От-
мечают специалисты и 
возможность регулятора 
работать при установке 
под любым углом по от-
ношению к вертикали 
и простоту монтажа и 
настройки — это может 
сделать любой квали-
фицированный слесарь-
сантехник.

Особенно эффекти-
вен регулятор в межсезо-
нье — осенью и весной. 
Прибор позволит сбере-
гать 10–30 % энергоре-
сурса в месяц. В холод-
ные месяцы экономия 
составляет 5-15%. Стоит 
регулятор от 17–43 тыс. 
руб.* Разработчики кон-
статируют, что окупае-
мость прибора состав-
ляет от двух месяцев до 
полугода в зависимости 

от величины потребле-
ния объектом тепловой 
энергии и сетевой воды.

Жильцы дома, обо-
рудованного узлом учёта 
тепловой энергии и регу-
лятором «Комос-УЗЖ», 
смогут экономить 100–
600 руб. в месяц на опла-
те коммунальных ресур-
сов. Для пенсионеров, к 
примеру — это вообще 
весьма реальная эконо-
мия. Немного расчётов. 
Для того чтобы только 

с помощью отопления 
повысить температуру 
в квартире лишь на 1°С, 
необходимо увеличить 
энергопотребление на 
10 %. А ведь в квартирах 
бывает и 20°С (норма), 
и 25°С. Если у вас 25°С 
— жаловаться вы не пой-
дёте (а зря!), можно про-
сто открыть форточку. 
При этом никто не заду-
мывается, что через эту 
форточку улетают день-
ги. Ни много, ни мало, а 

это 30 % от начисленной 
суммы платежа. Имен-
но столько стоит разни-
ца отопления в 5°С — с 
температуры 20°С до 
температуры 25°С. Если, 
конечно, платить по 
счётчику. Ну, так какой 
смысл отапливать Миро-
вое пространство?!

При применении ре-
гуляторов «Комос-УЗЖ» 
объём потребления се-
тевой воды значительно 
сокращается, что в итоге 
приводит и к сокраще-
нию потребления жи-
лыми домами тепловой 
энергии. «Вилка» эконо-
мии лежит в диапазоне 
от 0,2 до 1,7 Гкал в сутки, 
а за весь отопительный 
сезон экономия может 
составить 36–250 Гкал на 
жилой дом.

Конечно, на россий-
ском рынке представле-
ны системы погодного 
регулирования. Но их 
стоимость колеблется от 
нескольких сотен тысяч 
до 1 млн. руб., и решать 
проблему энергосбере-
жения с их помощью 
многим просто не по 
карману. В этой ситуа-
ции регулятор «Комос-
УЗЖ» — оптимальное и 
недорогое решение. За 
10 лет эксплуатации ре-
гуляторов их преимуще-
ства оценили уже более 
чем в 65 городах России 
и Украины. В том числе, 
и в Перми.

К примеру, регулято-
рами «Комос-УЗЖ» обо-
рудованы жилой дом по 
улице Советской Армии, 
7 (окупаемость прибора 
составила два месяца), 
Учебный центр ГУ МЧС 
по Пермскому краю 
(окупаемость — три ме-
сяца). В Чайковском ре-

гулятором оборудован 
жилой дом по бульвару 
Текстильщиков, 10 (оку-
паемость также состави-
ла три месяца).

Как пояснили га-
зете «Пятница» в Чай-
ковском, до установки 
регулятора в доме безу-
спешно пытались регу-
лировать систему ото-
пления вручную. «После 
установки система авто-
матически поддерживает 
комфортную температу-
ру внутри помещений и 
при этом даёт значитель-
ную экономию», — отме-
тили в управляющей ор-
ганизации. Регуляторы 
установлены и в учебно-
методическом центре 
ГУ МЧС по Пермскому 
краю. По словам заме-
стителя директора учреж-
дения, прибор «Комос-
УЗЖ» был установлен 
в здании в конце марта 
2012 года. И уже в апреле 
расход тепла и горячей 
воды снизился почти в 
два раза. С наступлени-
ем нового отопительного 
сезона цифры подтвер-
дились — регулятор по-
зволяет вдвое снизить 
количество потребляе-
мых ресурсов.

В Перми регуляторы 
«Комос-УЗЖ» можно 
приобрести у официаль-
ного дилера — компа-
нии «ТеплоТехЦентр». 
Специалисты компании 
готовы обеспечить за-
казчикам и деловым пар-
тнёрам полный комплекс 
услуг по обследованию 
объектов и организации 
бесперебойной и эффек-
тивной работы устройств 
погодного регулирова-
ния «Комос-УЗЖ». В об-
щем, хватит выкидывать 
деньги на ветер! Звоните, 

Сергей Данилов,
Александр ШестаковЭкономный комфорт

Регулятор расхода воды. Исполнение 1 и 2
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Заключаем договор управления 
многоквартирным домом  
на 2013 год по-новому

Предложения для 
включения в договор 
управления многоквар-
тирным домом по во-
просам отчётности

Предложение 1. Усло-
вие о сроках представле-
ния отчётности

Условие может быть 
сформулировано так:

1. Управляющая орга-
низация обязана ежегодно 
представлять отчёт о вы-
полнении Договора за ис-
тёкший календарный год 
в период с 1 февраля по 1 
марта года, следующего за 
отчётным годом.

2. Управляющая орга-
низация обязана ежегодно 
представлять отчёт о вы-
полнении Договора за ис-
тёкший календарный год 
до 31 марта года, следую-
щего за отчётным годом.

Предложение 2. Усло-
вие о форме представле-
ния отчётности

Положение о форме 
представления отчётно-
сти может быть указано в 
договоре в таком виде:

Отчёт о выполнении 
Договора представляется 
устно на общем собрании 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме, а если такое собра-
ние в указанный срок не 
проводится, то в пись-
менной форме. Отчёт о 
выполнении Договора 
управления в любом слу-
чае должен быть изготов-
лен в письменной форме 
и храниться в помещении 
Управляющей организа-
ции. Отчёт должен быть 
представлен Собственни-
ку Управляющей органи-
зацией незамедлительно 
после предъявления соот-
ветствующего требования, 
для ознакомления в поме-
щении Управляющей ор-
ганизации. Собственник 
или лицо, пользующееся 
его квартирой в много-
квартирном доме, имеет 
право изготовить за свой 
счёт и своими силами ко-
пии предоставленных до-
кументов

Предложение 3. Усло-
вие о содержании отчёт-
ности

Отчёт о выполнении 
Договора должен содер-
жать, как минимум:

1) размер полученных 
в течение отчётного пери-
ода Управляющей органи-
зацией от собственников 

помещений в многоквар-
тирном доме средств в ка-
честве платы за жилые по-
мещения и коммунальные 
услуги и размер расходов 
Управляющей организа-
ции, связанных с управ-
лением многоквартирным 
домом;

2) соответствие факти-
ческих перечня объёмов 
и качества услуг и работ 
по содержанию и ремонту 
общего имущества соб-
ственников помещений 
в многоквартирном доме 
перечню и размеру платы, 
указанным в приложениях 
к настоящему Договору;

3) список должников 
— собственников поме-
щений в многоквартир-
ном доме, несвоевремен-
но и (или) не полностью 
вносящих плату за жилое 
помещение и коммуналь-
ные услуги, и размеры 
сумм, не выплаченнных 
ими на день предоставле-
ния собственникам отчёта 
о выполнении Договора, 
меры, принятые по повы-
шению собираемости пла-
тежей, результаты приня-
тых мер;

4) количество предло-
жений, заявлений и жалоб 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме и принятых мерах по 
устранению указанных в 
них недостатков в сроки, 
установленные в прило-
жении к настоящему До-
говору.

NB! Включение всех 
этих условий о порядке 
представления отчётно-
сти управляющей орга-
низацией поможет более 
жёстко регламентировать 
деятельность управляю-
щей организации и, как 
следствие, надёжнее обе-
спечить права собствен-
ников.

Предложения для 
включения в договор 
управления многоквар-
тирным домом по по-
рядку формирования 
планов работ

Законодательно пра-
воотношения по вопро-
сам оформления планов 
работ по дому не урегули-
рованы, поэтому самым 
оптимальным способом 
добиться учета интересов 
жителей при формиро-
вании планов работ по 
дому является наличие 
в договоре управления 

условий о формировании 
заказа работ на годовом 
и последующих собрани-
ях собственников жилья. 
Включив такие условия 
в договор управления, 
собственники жилых по-
мещений исключают ряд 
спорных ситуаций.

Положения об услови-
ях порядка формирования 
плана (заказа) работ на те-
кущий год:

1. Формирование пла-
нов работ по дому осу-
ществляется в обязатель-
ном порядке на годовом 
собрании и при необходи-
мости на очередном/вне-
очередном собрании соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме.

2. Собрание собствен-
ников принимает решение 
о проведении конкретных 
работ, необходимых для 
надлежащего исполнения 
обязанностей по содержа-
нию общего имущества, и 
направляет данное реше-
ние в письменном виде 
(заявку) в адрес Управля-
ющей компании в течение 
3-х рабочих дней с момен-
та принятия.

3. Управляющая ком-
пания обязуется принять 
данную заявку и соста-
вить смету расходов и по-
рядок выполнения работ 
с указанием очерёдности 
выполнения работ и при-
мерных сроков окончания 
работ по заявке в течение 
10 рабочих дней.

4. Управляющая ком-
пания направляет соб-
ственникам на утверж-
дение смету расходов и 
порядок выполнения ра-
бот в письменном виде по-
сле составления не позже 
окончания срока рассмо-
трения заявки, указанного 
в пункте «в».

5. Утверждение сметы 
расходов и порядка про-
ведения работ производят 
Собственники непосред-
ственно на собрании, либо 
посредством доверенного 
представителя.

6. Собственники долж-
ны утвердить смету и по-
рядок проведения работ 
в течение 5 рабочих дней, 
либо оформить возраже-
ния на смету и/или по-
рядок проведения работ, 
разработать предложения 
и направить их в адрес 
Управляющей компании.

7. Управляющая ком-
пания обязана разрабо-

тать новую смету и/или 
порядок проведения работ 
в течение 5 рабочих дней 
и направить их на по-
вторное утверждение соб-
ственникам.

8. После утверждения 
сметы и порядка проведе-
ния работ собственники 
направляют информацию 
об утверждении в адрес 
Управляющей компании.

9. Управляющая ком-
пания приступает к вы-
полнению работ в соответ-
ствии с утвержденными 
сметой и порядком про-
ведения на следующий 
день после получения та-
ковых.

Если такие условия в 
договор включить не уда-
лось:

Остается возможность 
действовать в соответ-
ствии с Правилами изме-
нения размера платы за 
содержание и ремонт жи-
лого помещения в случае 
оказания услуг и выпол-
нения работ, по управле-
нию, содержанию и ре-
монту общего имущества 
в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, пре-
вышающими установлен-
ную продолжительность. 
Это является своего рода 
санкцией в случае неудо-
влетворения интересов 
собственников.

Предложения для 
включения в договор 
управления многоквар-
тирным домом по кон-
тролю качества выпол-
няемых работ (услуг)

Предложение 1. О пра-
вах собственника

Собственник имеет 
право:

Осуществлять кон-
троль за выполнением 
Управляющей организа-
цией ее обязательств по 
настоящему Договору, в 
ходе которого:

• участвовать в осмо-
трах (измерениях, испыта-
ниях, проверках) общего 
имущества собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме;

• присутствовать при 
выполнении работ и ока-
зании услуг Управляющей 
организацией, связанных 
с выполнением обязанно-
стей по настоящему Дого-
вору;

• знакомиться с со-
держанием технической 
документации на много-
квартирный дом.

Привлекать для кон-
троля качества выполняе-
мых работ и предоставля-
емых услуг по настоящему 
Договору:

• сторонние  
организации,
• специалистов,
• экспертов.

Привлекаемые для 
контроля организации, 
специалисты, эксперты 
должны иметь соответ-
ствующее поручение Соб-
ственника, оформленное 
в письменном виде.

Предложение 2. Об 
обязанностях управляю-
щей компании

Управляющая компания 
обязана:

• Вести и хранить тех-
ническую документацию 
и относящиеся к управ-
лению многоквартирным 
домом базы данных в со-
ответствии с перечнем, 
содержащимся в прило-
жении к настоящему До-
говору.

• По требованию Соб-
ственника знакомить его 
с содержанием указанных 
в настоящем пункте доку-
ментов.

• Указанные докумен-
ты должны быть пред-
ставлены Собственнику 
Управляющей организа-
цией незамедлительно по-
сле предъявления соот-
ветствующего требования, 
для ознакомления в поме-
щении Управляющей ор-
ганизации.

• Собственник или 
лицо, пользующееся его 
квартирой в многоквар-
тирном доме, имеет право 
изготовить за свой счет 
и своими силами копии 
предоставленных доку-
ментов.

По требованию Соб-
ственника или лиц, поль-
зующихся его квартирой в 
многоквартирном доме:

• выдавать в день об-
ращения справки установ-
ленного образца, выписки 
из финансового лицевого 
счета и (или) из домовой 
книги и иные предусмо-
тренные действующим 
законодательством доку-

менты, заверять доверен-
ности,

• принимать докумен-
ты на регистрацию граж-
дан по месту жительства,

• осуществлять взаи-
модействие с Федераль-
ной миграционной служ-
бой,

• выполнять иные дей-
ствия, предусмотренные 
действующим законода-
тельством.

Предложения в до-
говор управления от-
носительно фиксации 
объемов произведен-
ных работ (оказанных 
услуг)

NB! Для того, чтобы 
такие документы носили 
доказательственный ха-
рактер, следует указать в 
договоре управления на-
личие и порядок их веде-
ния. Это можно сделать 
двумя способами:

1. Зафиксировать в 
условиях договора управ-
ления.

2. Создать положение 
о таких документах и за-
фиксировать в них поря-
док ведения и ответствен-
ных лиц, а также случаи, в 
которых они составляют-
ся и применяются. Этот 
документ может быть спе-
циальным приложением к 
договору управления.

Предложения о нали-
чии, случаях составления 
и порядке ведения указан-
ных документов можно 
зафиксировать в конкрет-
ных условиях договора:

По окончании работ 
стороны договора долж-
ны заключить акт при-
емки работ. В случае если 
имеются возражения по 
поводу качества, объема 
работ, стороны должны 
составить протокол раз-
ногласий.

Для наилучшей систе-
матизации порядка ведения 
подобной документации:

необходимо составить 
отдельное положение, в 
котором закрепить усло-
вия об ответственных 
лицах, порядке ведения, 
содержании, порядке со-
ставления и случаях со-
ставления документации, 
касающейся проведения 
работ по содержанию и 
текущим ремонтам.

Источник: Управление многоквартир-
ными домами: сборник методических 
материалов. Пермь, 2012.

Издание подготовлено специалиста-
ми Пермского Фонда содействия ТСЖ, 
Управления жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Перми.
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ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ

Бани с незапамятных времён помога-
ют людям поддерживать чистоту тела и 
здоровье. У разных народов сформиро-
вались разные типы бани, отличающиеся 
в основном температурой и влажностью. 
Конкретное сочетание этих двух характе-
ристик каждый народ выбирал по своему 
нраву. Ближе всего к России и географи-
чески и по банным вкусам были и оста-
ются финны со своими саунами. Кста-
ти, сауной в Финляндии называют баню 
вообще, как правило, подобную нашей 
русской. Однако в нашей стране (да и в 
большинстве других стран) этим словом 
обозначают особый тип бани, которую 
принято сильнее топить, а воды лить 
значительно меньше. Суть такой сауны 
именно в сухом жаре. В саунах темпера-
тура может достигать 100, а то и 140 гра-
дусов. Но относительная влажность при 
этом не превышает 10–20 %. Именно 
низкая влажность позволяет выдержи-
вать высокие температуры, недостижи-
мые, например, в русской бане.

Сауна и здоровье
Оздоровительные свойства сауны давно 

и хорошо известны. Cауна всегда была спо-
собом расслабиться после трудового дня, 
отдохнуть телом и душой. Финская сауна 
благотворно воздействует на здоровье и са-
мочувствие человека: улучшает кровообра-
щение, работу сердца, лёгких, сосудистой 
системы, повышает иммунитет. Считается, 
что в сауне особенно эффективно выводят-
ся токсины из организма. Они как бы «вы-
мываются» из организма с потом. Как и 
паровая баня, финская сауна способствуют 
снятию стресса и улучшает эмоциональное 
состояние. Сауна дарит расслабление и по-
кой, ощущение полноты жизни.

Сауна для женской красоты
Известно, что после посещения бани 

или сауны заметно улучшается состояние 
кожи. В сауне из организма удаляются не 
только всякие вредные вещества, но и из-

лишняя жидкость, происходит стимуля-
ция кровообращения, в результате кожа 
становится красивой, гладкой, упругой. 
Регулярное посещение финской сауны 
способствует нормализации обмена ве-
ществ, помогает похудеть и предотвраща-
ет появление целлюлита. Попарившись 
всего полчаса, можно сжечь около 600 
калорий.

Косметологи рекомендуют женщи-
нам использовать для процедур в сауне 
натуральную косметику, произведённую 
из природных, экологически чистых 
компонентов и не содержащую в своём 
составе спирт.

Перед тем как зайти в парную полез-
но сделать лёгкий расслабляющий мас-
саж и нанести на кожу особую соляную 
смесь для выведения из организма шла-
ков и токсинов.

Пойдёт на пользу здоровью использова-
ние в сауне ароматических масел. Аромати-
ческие масла оказывают целебный эффект, 
улучшают настроение. Тонизирующее 
действие оказывает масло ландыша, лимо-
на, можжевельника. Хорошее действие на 
органы дыхания оказывает масло пихты. 
Сосновое масло помогает устранить недо-
статки проблемной кожи. Для того чтобы 
помещение наполнилось душистыми ис-
парениями нужно поставить какую-нибудь 
небольшую ёмкость с горячей водой на 
горячие камни и капнуть в неё 3–5 капель 
эфирного масла.

Для сохранения волос от сухого, горя-
чего воздуха парной, их необходимо убрать 
под специальную шапочку. Мыть волосы 
можно только после самого последнего 
посещения парной. Шампунь лучше ис-
пользовать с нейтральной щелочной фор-
мулой, в состав которого входят натураль-
ные растения, минералы и т. п. Подойдут 
и шампуни на основе мёда, липы, ржано-
го хлеба, берёзовых почек. Натуральные 
шампуни укрепляют структуру волос, 
улучшают рост волос. После ополаскива-
ния на волосы нужно нанести бальзам или 
ополоснуть травяным отваром.

После сауны, пока кожа разогрета, 
можно нанести скраб для лица, а потом 
увлажняющую маску или то, что окажет-
ся под рукой, например, йогурт, кефир, 
свежие фрукты, ягоды, практически для 
любой кожи подойдёт маска из белой 
глины. Также можно сделать огуречную 
либо овсяную маску, или же маску из 
желтка с лимоном и небольшим количе-
ством оливкового масла.

Для увлажнения кожи тела использу-
ются массажные масла, омолаживающие 
комплексы. Для проблемных мест приме-
няют кремы на основе морозника.

Правильно подобрав косметические 
средства, женщина может превратить 
своё посещение сауны в истинное удо-
вольствие и наслаждение.

Регулярное посещение сауны — залог 
вашей красоты и здоровья.

* * *
Правила принятия сауны
Для сауны характерна температура 

до 130 градусов. Такой жар переносится 
легче за счёт низкой влажности воздуха 
— 10–20 %. В сауне, в отличие от русской 
бани, не хлещут воду на каменку, по-
скольку это может привести к ожогу пе-
регретым паром. В сауне сидят (лежат), 
греются и потеют.

Перед сауной необходимо принять 
душ, но обязательно насухо обтереться 
полотенцем. Ни в коем случае не мочите 
голову! Волосы должны быть сухими.

Одежда для сауны
Обязательно захватите с собой по-

лотенце. Оно вам понадобится для того, 
чтобы прилечь либо сесть на него. По-
лотенце необходимо, во-первых, из со-
ображений гигиены, а, во-вторых, чтобы 
можно было сидеть на горячих скамей-
ках. Необходимо также захватить с собой 
войлочный колпак либо толстую шер-
стяную шапочку для того, чтобы защи-
тить ваш мозг от перегревания. И конеч-
но же сауну желательно принимать без 
одежды.

Процедура принятия сауны
Первый заход — разминочный (3–4 

минуты). Затем необходимо выйти из па-
рилки и принять прохладный душ (18 гра-
дусов). Далее следует сделать небольшой 
отдых (на 20–30 минут) и сделать второй 
заход, но уже на 10–15 минут. Тело рас-
паривается, и уже после второго захода 
можно принять более прохладный дух и 
снова сделать небольшой перерыв (20–30 

минут). Далее вы снова можете повторить 
заходы. Вы можете сделать столько захо-
дов, сколько желаете. Однако весь сеанс 
принятия сауны не должен длиться более 
трёх часов.

По окончании процедуры необходи-
мо снова принять душ и вымыть волосы. 
Поскольку во время принятия сауны наш 
организм теряет воду и кожа становиться 
сухой, после принятия душа советуем 
воспользоваться увлажняющим лосьо-
ном либо молочком для тела. Одежду 
следует надеть лишь после того, как вы 
остынете.

Сколько раз в неделю можно при-
нимать сауну?

Если вы относительно здоровы и не 
пытаетесь в парилке испытывать свою 
выносливость (или соревноваться с кем-
либо на то, кто дольше просидит в па-
рилке) то можете посещать сауну ровно 
столько, сколько желаете. Нет никаких 
ограничений, всё индивидуально!

Еда и напитки до и после сауны
Не рекомендуется принимать тя-

жёлую пищу до и после сауны, а также 
спиртные напитки, в том числе и пиво. 
Поскольку после принятия сауны мы 
ощущаем чувство жажды и голода, не-
обходимо восполнить водно-солевой ба-
ланс в организме. Поэтому после сауны 
необходимо выпить воды либо зелёного 
чая и перекусить.

Меры предосторожности
Специалисты рекомендуют нахо-

диться в сауне не более 20 минут подряд. 
Затем следует охладиться в бассейне или 
в душе. Также стоит периодически про-
тирать лицо влажным холодным поло-
тенцем во время пребывания в парной. 
Полезно посещать сауну и детям с 2–3 
лет, однако под присмотром взрослых и в 
течение ограниченного времени.

Если вы собираетесь в сауну впервые, 
то следует посетить врача и проконсуль-
тироваться с ним насчёт возможной опас-
ности пара и высокой температуры, а так-
же её перепадов для вашего организма.
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Сауна парит — здоровье дарит!

день недели время стоимость

понедельник – четверг
С 08.00 до 17.00 500 руб.
С 17.00 до 08.00 700 руб.

пятница – воскресенье
С 08.00 до 17.00 700 руб.
С 17.00 до 08.00 800 руб.

НАШИ АКЦИИ:

1. «День именинника» — скидка 10 %. Действует 10 дней до  
и 10 дней после даты рождения при предъявлении документа.
2. Вторник — студенческий день. Скидка при предъявлении сту-
денческого билета очной формы обучения — 10 %.
3. Скидка постоянным гостям — 10 % (от 3 раз в месяц).
4. При заказе 4-х часов — 5-й час в подарок. В новогодние праздники — с 1 по 8 января 2013 г. — 1000 руб. (круглосуточно)

НАШИ ЦЕНЫ:

Минимальное время посещения — 2 часа

Приглашаем посетить одну из лучших саун нашего города —  
Центр отдыха «Анастасия» Мы  ждём  Вас  на  Технической,  5  

(цокольный этаж)

КРУГЛОСУТОЧНО! • Тел.: (342) 262-49-52К Вашим услугам:
музыка  •  караоке  •  уютная комната отдыха  •  кальян
холодные напитки  •  комфортабельная гостиница
джакузи  •  настольные игры:   шахматы, шашки, нарды,  
кости, покер, домино, криббедж, твистер, мафия

• новый интерьер
• новая мебель

В канун Нового года в нашей сауне — всё новое!
• новые акции
• новое качество обслуживания
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ТУРИЗМ И ОТДЫХ

                                                                             СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ ОТ ТУРОПЕРАТОРА ООО «ЭКСПРЕСС-ТУР» НА 2013 г.
Город отправления Дата поездки Название теплохода Наименование програмы Посещение туристических объектов

г. Пермь 06.05.2013 – 24.05.2013 «Русь Великая» «Люблю тебя, Петра творенье» г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Нижний Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец – г. Ярославль (г. Ростов Великий) – о. Валаам –  
г. Санкт-Петербург (2 дня) – г. Свирьстрой – о. Кижи – г. Череповец – г. Кострома – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь 

г. Пермь 23.05.2013 – 06.06.2013 «Родная Русь»  «Здравствуй, Питер»

Комбинированный тур (теплоход + автобус): г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Нижний Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец –  
г. Ярославль (г. Ростов Великий) – г. Шексна* – г. Вытегра – г. Тутаев – г. Чебоксары – г. Нижнекамск – г. Пермь
«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»* 3-дневная автобусная экскурсионная программа:
г. Устюжна – г. Тихвин – г. Чудово – г. Санкт-Петербург – г. Петергоф – г. Шлиссельбург – г. Старая Ладога 

г. Пермь  24.05.2013 – 11.06.2013 «Русь Великая» «Соловецкое море» г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Нижний Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец – г. Ярославль (г. Ростов Великий) –  
г. Повенец (г. Медвежьегорск) – о. Кижи – г. Беломорск – о. Соловки – г. Рыбинск – Макарьев – г. Чебоксары – г. Нижнекамск – г. Пермь

г. Пермь  07.06.2013 – 09.06.2013 «Родная Русь» «Святыни Северного Прикамья» г. Пермь – г. Березники – г. Пермь
г. Пермь 09.06.2013 – 20.06.2013 «Родная Русь» «Волжские просторы» г. Пермь – г. Чайковский – г. Самара – г. Саратов – г. Волгоград-Усовка – г. Нижнекамск – г. Пермь
г. Пермь 12.06.2013 – 21.06.2013 «Русь Великая»  «О, дивный остров Валаам» г. Пермь – г. Елабуга – г. Нижний Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец – г. Ярославль (Ростов Великий) – о. Кижи – о. Валаам – г. Санкт-Петербург
г. Пермь 20.06.2013 – 27.06.2013 «Родная Русь»  «Ах, Самара-городок» г. Пермь – г. Чистополь – г. Самара – г. Казань – г. Елабуга – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь

 г. Санкт-Петербург 21.06.2013 – 23.06.2013 «Русь Великая»  «Ладожский weekend» г. Санкт-Петербург – о. Пеллатсари – г. Санкт-Петербург
 г. Санкт-Петербург 23.06.2013 – 03.07.2013 «Русь Великая» «Соловецкий архипелаг» г. Санкт-Петербург – г. Лодейное поле – г. Повенец – г. Беломорск – о. Соловки (2 дня) – г. Свирьстрой – о. Кижи – г. Санкт-Петербург

г. Пермь 27.06.2013 – 11.07.2013 «Родная Русь»  «Белые ночи Санкт-Петербурга»

Комбинированный тур (теплоход + автобус): г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Н. Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец –  
г. Ярославль (Ростов Великий) – г. Шексна* – г. Вытегра – г. Тутаев – г. Чебоксары – г. Нижнекамск – г. Пермь 
«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»* 3-дневная автобусная экскурсионная программа:
г. Устюжна – г. Тихвин – г. Чудово – г. Санкт-Петербург – г. Петергоф – г. Шлиссельбург – г. Старая Ладога 

 г. Санкт-Петербург 03.07.2013 – 13.07.2013 «Русь Великая» «На Белое море, к дивным 
островам» г. Санкт-Петербург – о. Валаам – г. Повенецк – г. Беломорск – о. Соловки (1 день) – о. Кижи – г. Санкт-Петербург 

г. Пермь 12.07.2013 – 25.07.2013 «Родная Русь» «Астраханские просторы» г. Пермь – г. Елабуга – г. Самара – г. Волгоград – г. Астрахань – с. Никольское – г. Саратов – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь

 г. Санкт-Петербург  13.07.2013 – 23.07.2013 «Русь Великая» «Соловецкий архипелаг» г. Санкт-Петербург – г. Свирьстрой – о. Кижи – с. Надвоицы – о. Соловки (2 дня) – г. Беломорск – г. Повенец – г. Петрозаводск – г. Лодейное поле –  
г. Санкт-Петербург

 г. Санкт-Петербург  23.07.2013 – 02.08.2013 «Русь Великая» «На Белое море, к дивным 
островам» г. Санкт-Петербург – о. Валаам – г. Свирьстрой – о. Кижи – с. Надвоицы – о. Соловки (1 день) – г. Беломорск – г. Лодейное поле – г. Санкт-Петербург

г. Пермь  25.07.2013 – 08.08.2013 «Родная Русь»  «Город над вольной Невой»

Комбинированный тур (теплоход + автобус): г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Нижний Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец –  
г. Ярославль (г. Ростов Великий) – г. Шексна* – г. Вытегра – г. Тутаев – г. Чебоксары – г. Нижнекамск – г. Пермь
«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»* 3-дневная автобусная экскурсионная программа:
г. Устюжна – г. Тихвин – г. Чудово – г. Санкт-Петербург – г. Петергоф – г. Шлиссельбург – г. Старая Ладога

 г. Санкт-Петербург  02.08.2013 – 12.08.2013 «Русь Великая» «Соловецкий архипелаг» г. Санкт-Петербург – п. Повенец – г. Беломорск – о. Соловки (2 дня) – о. Кижи – г. Санкт-Петербург
г. Пермь  09.08.2013 – 14.08.2013 «Родная Русь»  «Казанские каникулы» г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь 

 г. Санкт-Петербург  12.08.2013 – 22.08.2013 «Русь Великая» «На Белое море, к дивным 
островам» г. Санкт-Петербург – о. Валаам – г. Повенец – г. Беломорск – о. Соловки (1 день) – о. Кижи – г. Санкт-Петербург

г. Пермь  14.08.2013 – 28.08.2013 «Родная Русь»  «Жемчужины северной столицы»

Комбинированный тур (теплоход + автобус): г. Пермь – г. Елабуга – г. Казань – г. Нижний Новгород (г. Владимир – г. Суздаль) – г. Городец –  
г. Ярославль (г. Ростов Великий) – г. Шексна* – г. Вытегра – г. Тутаев – г. Чебоксары – г. Нижнекамск – г. Пермь
«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»* 3-дневная автобусная экскурсионная программа:
г. Устюжна – г. Тихвин – г. Чудово – г. Санкт-Петербург – г. Петергоф – г. Шлиссельбург – г. Старая Ладога 

 г. Санкт-Петербург  22.08.2013 – 01.09.2013 «Русь Великая» «Соловецкий архипелаг» г. Санкт-Петербург – г. Повенец – г. Беломорск – о. Соловки (2 дня) – о. Кижи – г. Санкт-Петербург
г. Пермь  29.08.2013 – 11.09.2013 «Родная Русь»  «Арбузная Астрахань» г. Пермь – г. Елабуга – г. Самара – г. Астрахань – с. Никольское – г. Волгоград – г. Саратов – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь

 г. Санкт-Петербург  01.09.2013 – 11.09.2013 «Русь Великая»  «На острова спасения» г. Санкт-Петербург – г. Повенец – г. Беломорск – о. Соловки (1 день) – о. Кижи – г. Санкт-Петербург 
 г. Санкт-Петербург 11.09.2013 – 22.09.2013 «Русь Великая»  «К соловецким святыням» г. Санкт-Петербург – г. Повенец – г. Беломорск – о. Соловки (1 день) – о. Кижи – г. Санкт-Петербург

г. Пермь 11.09.2013 – 24.09.2013. «Родная Русь»  «Арбузная Астрахань» г. Пермь – г. Елабуга – г. Самара – г. Астрахань – с. Никольское – г. Волгоград – г. Саратов – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь
 г. Санкт-Петербург 22.09.2013 – 26.09.2013 «Русь Великая» «Незабываемая Карелия» г. Санкт-Петербург – о. Коневец – г. Сортавалла – о. Валаам – о. Пеллатсари – г. Санкт-Петербург

г. Пермь 24.09.2013 – 07.10.2013. «Родная Русь»  «Арбузная Астрахань» г. Пермь – г. Елабуга – г. Самара – г. Астрахань – с. Никольское – г. Волгоград – г. Саратов – г. Нижнекамск – г. Чайковский – г. Пермь
 г. Санкт-Петербург 26.09.2013 – 29.09.2013. «Русь Великая» «Жемчужины Ладожского озера» г. Санкт-Петербург – о. Валаам – о. Коневец – г. Санкт-Петербург
 г. Санкт-Петербург  29.09.2013 – 05.10.2013. «Русь Великая» «К Онежским петроглифам» г. Санкт-Петербург – о. Кижи – г. Медвежьегорск – г. Санкт-Петербург
 г. Санкт-Петербург 05.10.2013 – 11.10.2013. «Русь Великая» «Очей очарованье» г. Санкт-Петербург – г. Свирьстрой – г. Ярославль – о. Кижи – г. Нижний- Новгород (*Дивеево) 

 Дополнительные услуги для туристов, направляющихся в круизы из г. Санкт-Петербурга на теплоходе «Русь Великая»
ООО «Экспресс-тур» организует встречу на Ладожском вокзале в 10.00 с табличкой ООО «Экспресс-тур» (у входа в метро) для туристов, заявившихся на данную услугу во время приобретения путёвки на теплоход «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» в рейсы с 21.06.2013 по 05.10.2013

Услуга встречи включают: обзорную экскурсию по городу «Шедевры Северной столицы», посещение экспозиции «Гранд-макет Россия» (проект абсолютно уникальный и превосходит многие свои аналоги в Европе), трансфер до речного вокзала  
на проспекте Обуховской обороны, 195, обед на теплоходе, свободное время. Отправление теплохода в рейс в 19.00. Данная услуга предосталяется бесплатно при покупке путёвки до 15.05.2013.

614000, г. Пермь, ул. 25 Октября, 21; тел.: (342) 212-03-39; 212-03-62   •   г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 16, оф. 103; тел.: (343) 380-02-47; 380-02-48   •   WWW.EXPRESS-TOUR   •   tneshataeva@yandex.ru, lfarvazova@yandex.ru

Открывая родную землю
Возможность отправиться в круиз 

на Соловки без традиционной пере-
садки в Кеми и Архангельске появит-
ся у российских туристов и паломни-
ков уже в следующий навигационный 
сезон. Пассажирских судов, которые 
ходят до Соловецких островов напря-
мую, в России очень мало. У шлюзов, 
через которые предстоит пройти кора-
блям, есть одна особенность: постро-
енные ещё в петровские времена, они 
имеют суженные каналы. Чтобы обе-

спечить комфортные условия для путе-
шествующих на северный остров, при 
разработке проекта теплохода «Русь 
Великая» этот факт был учтён.

Теплоход относится к универсаль-
ному типу «река-море», его класс — 
М-ПР 2.5. Судно оснащено по послед-
нему слову техники: здесь установлены 
самые современные механика и обору-
дование, системы навигации, пожар-
ной безопасности. Рассчитан теплоход 
на 200 посадочных мест. Существует 
возможность размещения гостей в 

«Русь Великая»: опыт созидания
Идея построить собственный теплоход для организации путешествий на Со-

ловецкие острова родилась у директора пермского туроператора — судовладельца 
«Экспресс-тур» Татьяны НЕШАТАЕВОЙ несколько лет назад. «Настало время для 
осмысления трагических страниц истории, время обращения к духовной жизни, — 
говорит она. — Когда мы приступали к строительству теплохода «Русь Великая», 
нами двигало желание открыть пермякам, уральцам, да и всем жителям России 
удивительной красоты места, посещение которых дарит бесценный опыт самопо-
знания». Уникальный маршрут, считают организаторы, может заинтересовать 
постоянных клиентов компании и привлечь внимание новых туристов и партнёров.

одно- и двухместных уютных каютах, 
в каждой из которых есть санузел с ду-
шем, кондиционер, телевизор.

«Экспресс-тур» — туроператор в пол-
ном смысле слова, — говорит Татьяна 
НЕШАТАЕВА. — Мы не просто оказы-
ваем определённый вид услуги, а на свои 
средства создали отличный по многим 
качествам корабль. Водная стихия влюб-
ляет в себя: познав все прелести круиз-

ного отдыха, в последующем выбираешь 
только такие маршруты, открываешь  
для себя новые уголки великой России».

Пища для души и ума
«Русь Великая» будет осуществлять 

рейсы из Санкт-Петербурга. Совер-
шив посадку на теплоход в северной 
столице, путешествующие смогут по-
сетить великие православные святыни 
Ленинградской области и Карелии, их 
ждут незабываемые экскурсии на бере-
га Белого моря и о. Соловки. 

Планируются рейсы туристической 
и паломнической направленности, ко-
торые будут рассчитаны примерно на 
11–12 дней. Акцент в организации от-
дыха на теплоходе «Русь Великая» де-
лается на экскурсионной программе. 
Однако чтобы гостям не пришлось ску-
чать на борту теплохода, им будет так-
же предложена разнообразная и очень 
интересная программа мероприятий.


