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Людмила
КРАВЦОВА,
заведующая
юридической
консультацией
Кравцовых:

– Действительно, в пос

ледние годы явно прослеживается тенден

ция: выбираясь на природу, граждане стал

киваются с тем, что прибрежные и припар

ковые территории выкупаются, застраива

ются и обносятся заборами. Таким образом,
получается, что одна категория граждан –
так называемые неорганизованные или «ди

кие» дачники – вынуждена добираться, на

пример, до пляжа – не привычными для
себя, короткими тропами, а в обход частных
владений, делая большой крюк. Это, есте

ственно, вызывает их недовольство. Другая
категория – сами собственники «конфликт

ных» территорий – также возмущается тем,
что, купив на законных основаниях земель

ный участок и отстроив на нем дом, они вы

нуждены предоставлять право прохода
или проезда через свои владения – как по

сторонним лицам, так и компаниям
заст

ройщикам, работающим, например, по со

седству на строительстве коттеджного по

селка – для прокладки коммуникаций. И так
далее.

В виду с  создавшейся ситуацией резко
увеличилось количество – в двухстороннем
порядке – судебных тяжб, связанных со спо

рами об установлении частного сервитута.

Сервитут – слово латинского происхож

дения (servitus – обязанность, обязатель

ство, повинность), обозначает особый вид
так называемого ограниченного права. Он
позволяет нам с вами – в ограниченных
пределах – пользоваться какими
то чужи

ми вещами, что естественным образом ог


бой закон основан на логике. Признание
сервитута, например, при пользовании
прибрежной полосой проистекает из здра

вого смысла и разумного использования
любой территории. Владелец земельного
участка, безусловно, может наложить мак

симальный запрет на проникновение в гра

ницы своих земель посторонних лиц. Это
его законное право, но тесно расположен

ные, соприкасающиеся границами земель

ные участки при таком безусловном праве
собственников могут создать проблему
при передвижении по территории – в том
числе (и в первую очередь) для самих соб

ственников соседних земель. Сервитут по

зволяет эту проблему решить.

Все сервитуты регистрируются в Едином
государственном реестре прав как обреме

нение (ограничение) права собственности, о
чем на правоустанавливающих документах
ставится специальная отметка. После регис

трации в ЕГРП сервитут вступает в силу.

В соответствии с действующим законода

тельством, собственник участка, обреме

ненного сервитутом, вправе требовать от
заинтересованных лиц соразмерную плату
за пользование участком. Этот вопрос регу

лируется временными методическими ре

комендациями, утвержденными Федераль

ной службой земельного кадастра 17 марта
2004 года. Если же сервитут установлен по
заявлению исполнительных органов госу

дарственной власти (в Санкт
Петербурге
это КУГИ), то плата будет определяться по
аналогии с арендной платой за землю.

Она должна быть соразмерна убыткам,
причиненным собственнику земельного
участка в связи с ограничением его прав,
но доказать эти убытки – практически не

возможно. Поэтому, начиная строитель

ство, лучше заранее предусмотреть, не
будет ли ваш участок препятствовать про

ходу или проезду. А если такие препят

ствия появились после начала строитель

ства, то мой совет – заключить «Соглаше

ние об установлении сервитута», в кото

ром необходимо оговорить возможную
плату за пользование частью принадлежа

щего вам земельного участка и сроки, на
которые устанавливается сервитут, чтобы
максимально компенсировать возможные
ваши убытки.

Что нужно знать собственнику земельного участка

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Представительство в суде       Консультации       ГИБДД

290�20�27   943�96�34пр. Просвещения, 86, м. «Гражданский проспект»

КРАВЦОВЫХ

ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО «СЕРВИТУТ»

«Приятель предложил мне купить у него участок в Токсово, прямо у воды…
Говорит, что отчаялся бороться за свое право пользования своей же част�
ной собственностью: никакой управы на «диких» дачников! С одной сторо�
ны, всем на природе отдохнуть хочется, но с другой – право на частную
собственность никто не отменял! Мы же не впустим к себе в дом БОМЖа
только потому, что у нас этот дом есть, а ему – жить негде! Так же и здесь.
Или я не прав? Очень хочу купить этот его участок, но жена отговаривает.
Неужели нет закона, охраняющего право частной собственности?»

Андрей К., Санкт
Петербург

раничивает права на эти вещи их факти

ческих собственников. Применимо к рас

сматриваемой ситуации сервитут обозна

чает право ограниченного пользования чу

жим земельным участком; может устанав

ливаться для обеспечения прохода,
проезда, прокладки и эксплуатации элек

тро
 и телефонных линий, газо
 и водо

проводов и так далее. Сервитут не лишает
собственника участка его законного права
владения, пользования и распоряжения,
но и не является при этом самостоятель

ным правом, а потому не может быть ни

кем приобретен – ни, к примеру, собствен

ником участка (ибо в этом случае он утра

тил бы свой статус, как бы аннулировав са

мого себя), ни теми, кто через этот участок
проходят (ибо в этом случае нарушилось
бы право собственника участка).

В российском законодательстве термин
«сервитут» употребляется с 1994 года. Ре

гулируется в соответствии с Государствен

ным кодексом, Лесным, Водным, Градост

роительным и Земельным, а также некото

рыми федеральными законами.

Чтобы отстаивать свои права (в двухсто

роннем порядке), надо знать: земельный
сервитут – как право ограниченного
пользования чужим земельным участком –
выполняет очень важную функцию. Он по

зволяет в заранее оговоренных и ограни

ченных правом пределах использовать этот
чужой (находящийся в чужом владении) зе

мельный участок для проезда, прохода и
прокладки коммуникаций через чужие зем

левладения. При этом обладатель права
сервитута должен понимать, что он – не
владеет сервитутной землей, а может лишь
ею пользоваться, причем четко определен

ным образом. В этом смысл.

И как бы ни возмущались граждане, лю
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Инна
ТРИАДСКАЯ,
генеральный
директор
ООО «ЛенЮст»:

– У многих собственни

ков жилья периодически возникает вполне
естественное желание: перепланировать
свою квартиру по своему усмотрению. При
этом большинство полагает, что имеет пол

ное право на любые переделки без их со

гласования. Но такая перепланировка бу

дет самовольной. Ее необходимо узаконить.

В большинстве случаев этот вопрос ре

шается в судебном порядке.

В соответствии со статьей 29, ч. 3 Жи

лищного кодекса Российской Федера

ции, на основании решения суда жилое
помещение может быть сохранено как в
переустроенном, так и в перепланиро

ванном состоянии, если при этом не на

рушаются права и законные интересы
граждан и не создается угроза их жизни
или здоровью. Это обстоятельство и не

обходимо будет доказать в суде. Как пра

вило, это удается сделать с помощью эк

спертизы (если, конечно, заключение по

ложительное).

При правильном подходе к решению
вопроса процесс перепланировки квар�
тиры можно разделить на следующие
этапы:

1. В проектно
инвентаризационном бюро
(ПИБ) необходимо заказать технический
паспорт на квартиру и поэтажный план,
включающий предыдущий и последующий
этажи;

2. У архитектора с лицензией заказать
проект перепланировки;

3. В паспортном столе взять справки по
форме № 7 и № 9, а также получить согла

сие на перепланировку от товарищества
собственников жилья (ТСЖ), если оно со

здано в доме;

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
«Мы с детьми долго мечтали вырваться из коммуналки, и вот случайно
мне удалось продать комнату, в которой мы жили, и получить кредит. По
нашим деньгам мы смогли купить только «хрущевку». Зато отдельную,
трехкомнатную. Она, конечно, маленькая – всего 40 метров квадратных:
комнатки, как клеточки. А нас – много: я, сын, дочка, зять и бабушка. Мы
придумали прекрасное решение: маленькую комнатку и кухню увеличили,
большую – сугубо смежную комнату – заизолировали, а на том простран�
стве, которое было, вроде, и жилым, но бесполезным, сделали сыну
мини�спортзал. Недавно знакомые случайно спросили, а не боюсь ли я,
что меня могут заставить все вернуть в исходную. Я испугалась: денег�то
сколько уже потрачено! Да и удобнее ведь так стало намного, правда!
Иначе зачем бы мы все это затеяли? Что же мне теперь делать?»

Татьяна Иванова, Санкт�Петербург

4. В Комитет по государственному кон

тролю, использованию и охране памятни

ков истории (КГИОП) заказать
справку о статусе здания (при не

обходимости);

5. Вызвать трубочистов  с дей

ствующей лицензией для осмотра
вентиляционных каналов;

6. Согласовать проект переплани

ровки в Территориальном центре
гигиены и эпидемиологии, а также в
Роспотребнадзоре;

7. Согласовывать проект в рай

онном отделе Противопожарной
службы;

8. В том случае, если при пере

планировке будет производиться
перенос газовой трубы, изменения
фасада дома и тому подобное, не

обходимо будет дополнительно со

брать разрешения соответствую

щих инстанций;

9. К вышеперечисленным доку

ментам необходимо будет присо

единить:

– правоустанавливающие доку

менты на квартиру;

– нотариальное согласие на пе

репланировку всех собственников
квартиры (в письменной форме);

– иные документы (по требова

нию и по необходимости);

10. Сдать пакет всех вышепере

численных документов с проектом
в межведомственную комиссию
(МВК) на согласование;

11. После утверждения проекта
можно приступать к строительным
работам в соответствии с проектом;

12. По итогом процесса согла

сования перепланировки, МВК
выдает акт приемки работ,  на ос

новании которого вносятся изме

нения в технический паспорт на
квартиру.

Имейте в виду, что в сфере согла

сования перепланировок действует

значительное количество нормативно
пра

вовых актов, распоряжений, положений,
СниП, СанПиН и так далее, разобраться в
которых под силу только специалисту. Учти

те: не любую перепланировку можно согла

совать. Нельзя согласовать образование
жилых комнат площадью меньше 9 квадрат

ных метров и комнат, имеющих ширину
меньше 2,5 метров, нельзя образовывать
мокрую зону (кухня, санузел) над жилыми
комнатами.

Согласование перепланировки – про

цесс длительный и трудоемкий, требую

щий немалых усилий, знаний и навыков в
этой области. Чтобы согласование не затя

гивалось надолго, за решением этого воп

роса лучше обращаться к специалистам.

Как из маленькой квартиры сделать большую

ЮРИДИЧЕСКАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ 5

Санкт�Петербург, ул. Гончарная, д. 14
Тел.: (812) 717�27�04, (812) 717�99�86

e�mail: info@lenust.ru
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РОДОМ ИЗ СССР
Технологии быстровозводимых домов – так называемое

каркасное домостроение, основанное на принципе сбор

ных конструкций, – набирают обороты. Сегодня они пози

ционируются как нечто новое на российском рынке, одна

ко справедливости ради стоит заметить: каркасное домо

строение велось еще во времена СССР  – конструкции из

готовлялись на отечественных предприятиях. В то время по
ряду причин эксперимент себя не оправдал, возможно, из

за отсутствия качественных материалов для утепления и
обшивки; каркасные дома не отвечали эксплуатационным
требованиям, и их производство пришлось свернуть.

Сегодня этот вид строительства переживает свое вто

рое рождение на северо
западе России. Большую роль
в его возрождении в нашей стране сыграли канадские,
скандинавские и немецкие компании, внедряющие свои

Домик за городом:
ОТ МЕЧТЫ – К РЕАЛЬНОСТИ

модернизированные технологии производства с приме

нением новейших строительных материалов. Совре

менные каркасные (каркасно
панельные) дома – это
каркасная деревянная конструкция из брусьев и специ

альных плит с проложенным между ними утеплителем.
Впрочем существуют технологии, применяющие и
стальной каркас.

В качестве защиты от ветра здесь обычно используются
древесноволокнистые (ДВП), древесностружечные (ДСП)
или цементно
стружечные (ЦСП) плиты, гипсокартон. В ка

честве теплоизоляции – различные утеплители на мине

ральной основе, из кварцевого или базальтового волокна,
некоторые компании используют так называемую древес

ную шерсть или фибролитовую плиту, состоящую на 95 про

центов из древесной стружки.

Высокая прочность конструкции и эффективная тепло


ТЕХНОЛОГИИ6

В сегменте загородного домостроения Северо�Запада активно развиваются уникальные технологии,
позволяющие строить быстро и без лишних финансовых затрат. Учитывая же совокупность таких факторов,
как, с одной стороны, вызванное мировым финансовым кризисом падение стоимости земель и,
с другой – реализация программы газификации отдаленных районов Ленинградской области, вывод на�
прашивается сам: именно сейчас время вить семейное гнездо, строить загородную усадьбу,
становиться землевладельцем.
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ТЕХНОЛОГИИ 7

защита способствуют стремительному рас

пространению этого вида домостроения по
всему миру – в Финляндии, Канаде, а теперь
и в России.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
Более 200 лет назад, когда переселенцы из Ев


ропы начали осваивать территорию Канады, пе

ред ними остро встала проблема строительства
прочных домов в кратчайшие сроки (северное
лето быстротечно). Так появилось каркасное до

мостроение. Некоторые из первых построек до

жили до наших дней: внешний вид изменился, но
основа дома – деревянный каркас – пройдя про

верку на прочность, осталась прежней. Главное
условие сохранности каркаса – его защита от вла

ги и  насекомых
древоедов. Современные техно

логии позволяют поддерживать такие дома в от

личном состоянии на протяжении 150 лет.

По статистике, в морозном канадском клима

те 95 процентов всех малоэтажных домов,
включая здания общественного, присутствен

ного, торгово
развлекательного и офисного на

значения, относятся к типу каркасного домо

строения.

Неоспоримое преимущество технологии в
том, что на возведение дома не потребуется
тратить 2
3 года – месяц, от силы два, и въез

жай – и живи, празднуй новоселье! А семейным
подрядом можно справиться и за пару недель.
Особых знаний и умений, чтобы собрать такой
дом, не требуется, поэтому затраты на строи

тельные работы будут минимальными. Конст

рукции легко собираются по чертежам.

КАРКАСНАЯ ДОЛЯ
Технологии нередко называют по имени

той страны, откуда они приходят: «канад

ская», «немецкая», «финская», «шведская».
Немцы, например, в отличие от канадцев, из

готавливать и собирать каркасные дома
предпочитают исключительно в заводских
условиях, а не на месте.

В любом случае, при всех видах домостро

ения, все элементы каркаса должны изготав

ливаться только в заводских условиях; это
гарантирует качество колонн, ригелей и плит
перекрытия.

Предварительная калибровка и нарезка сто

ек и балок несущего каркаса значительно сокращает время
возведения дома и уменьшает его стоимость – как при пол

ностью заводском изготовлении всех элементов, так и при
сборке на строительной площадке, а использование гвоз

девых пластин для соединения деревянных элементов кар

каса позволяет скрыть инженерные коммуникации в техно

логических «коридорах».

Важно, что в каркасной конструкции наружные стены и
перегородки воспринимают нагрузки только в пределах
конкретного этажа и не принимают на себя остаточное дав�
ление от верхних этажей, как в панельных и монолитных
конструкциях.

ПРЕИМУЩЕСТВА  КАРКАСНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

Виталий
Влдадимирович
КУДРЯШОВ,
директор строительной фирмы «Оредеж»

– Перечислять преимущества
каркасного домостроения можно
долго, поэтому я назову лишь
основные:

– высокие темпы строительства
(при готовом фундаменте коробка
возводится за 3–7 дней, при не�
мецкой и канадской технологии);

– высокое качество, обеспеченное
заводской сборкой, и возможность
вмонтировать внутрь стен комму�
никации (по желанию заказчика),
по немецкой технологии;

– многообразие архитектурных
решений (технология устроит и
консерваторов, и любителей ин�
новаций – дом может выглядеть
по�разному, в зависимости отто�
го, какую выбрать облицовку:
кирпич, плитку, штукатурку, сайдинг и прочее);

– каркасно�панельные дома обладают значительно большим энергосбережением, чем
кирпичные, бетонные и традиционные деревянные (при относительно небольшой толщи�
не стен теплопотеря при наружной температуре – 30°С составляет всего 2° в сутки);

– экологичность;

– отсутствие усадки;

– возможность возведения каркасного дома в любое время года без потери качества, что ак�
туально для нашего климата;

– легкость конструкции позволяет монтировать эти дома на малозаглубленные фундаменты
(актуально для районов с неустойчивым грунтом);

– невысокая цена – в сравнении с другими видами домостроения.

Мнение эксперта

Для каждого проекта размеры элементов каркаса долж

ны рассчитываться индивидуально, исходя из этажности
здания, планировки и других факторов. Такой подход по

зволяет оптимизировать расход материала и снизить себе

стоимость квадратного метра жилья – при том, что в кар

касном домостроении он и так значительно ниже, чем в
кирпичных, панельных и монолитных домах, а также оста

вить на будущее возможность перепланировки.

Сегодня доля возводимых в регионе каркасных деревян

ных домов составляет 20 процентов от первичного рынка
загородной недвижимости.

Елена Владимирова

Фото компании «Каркасный Дом»
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ТЕХНОЛОГИИ 9

Одна из последних инновационных разработок в этой об

ласти, недавно появившаяся на рынке, – ПЛЭН. О том, что это
такое и какие преимущества дает использование в домах
этой системы отопления, нам рассказал генеральный дирек

тор «ЭСБ
Технологии Северо
Запад» Дмитрий КУЗНЕЦОВ.

– Что такое ПЛЭН и чем он отличается от других систем
отопления?

– ПЛЭН – это пленочный лучистый электронагреватель. Он
основан на принципе поглощения предметами инфракрасно

го излучения. В природе это выглядит следующим образом:
солнце нагревает землю, а она, в свою очередь, – воздух. В по

мещении то же самое: излучатель нагревает предметы, а они,
в свою очередь, – воздух.

– Как выглядит эта система в действии?
– Система монтируется на потолке. Предварительно пото


лочная поверхность покрывается изолоном, затем монтируют

ся элементы ПЛЭНа, сверху его можно покрыть любым стро

ительным декором, кроме металла и зеркал, они не являются
прозрачными для инфракрасных лучей. То есть не нужно каких

либо радиаторов, труб. Ты знаешь, что она стоит на потолке, и
тебе тепло, а ее не видно и не слышно. Присутствие системы
выдает лишь небольшой терморегулятор размером с розетку.

– Есть мнение, что обогреватели, которые работают от
электричества, неэкономичны и потребляют очень мно�
го энергии...

Да, но это относится к конвекторным системам отопления.
ПЛЭН же потребляет 10–15 Вт на квадратный метр отапливае

мой площади. Кроме того, система может работать в экономич

ном режиме. К примеру, когда вы уходите на работу, система пе

реключается в экономичный режим, температура опускается,
скажем, до 12 градусов, а за час до вашего возвращения сис

тема включается и прогревает помещение до 22 градусов.

– Да, 10�15 Вт – это, действительно, немного, но тари�
фы на электроэнергию все�таки растут…

Но их рост нельзя сравнивать с ростом цен на газ. У эконо

мической стороны вопроса есть несколько аспектов. Если
взять для наглядности коттедж площадью 100 квадратных
метров, то вам понадобится на установку этой системы по

рядка 150 тысяч рублей. На установку газового отопления
придется потратить 200–250 тысяч рублей, с учетом газифи

кации. Помимо разового вложения, газовое отопление по

требует ежегодных расходов на обслуживание. В то же вре

мя ПЛЭН обслуживать не нужно, а минимальный срок ее эк

сплуатации – 50 лет. Однажды смонтировав эту систему, вы
про нее забываете. Кроме того, газ – это все
таки источник
повышенной опасности.

– А разве электричество таковым не является?
В ПЛЭН очень низкие токи – 0,75 ампер. Эта система под


ключается не через розетку, а монтируется квалифицирован

ным электриком. Она легко монтируется и демонтируется. Га

рантия – 25 лет.

– А как насчет безопасности для здоровья – нет ли вре�
да от инфракрасного излучения?

Современные отопительные системы функцио�
нальны, экономичны и практически невидимы,
а значит, отлично впишутся в любой интерьер.

– Исследования ученых показали, что наиболее полезное воз

действие на организм человека оказывает именно длинновол

новое инфракрасное излучение, особенно та его часть, которая
примыкает к среднему поддиапазону – так называемые «Лучи
Жизни» (длина волны 5–15 мкм). Именно в этом диапазоне на

ходится излучение ПЛЭН. Кстати, тепловое излучение челове

ка находится в том же диапазоне.

У нас имеются все сертификаты, есть заключение Минзд

рава, что данный вид отопления можно использовать в любых
помещениях, начиная с детских домов и заканчивая промыш

ленными объектами. И приведу примеры, мы оборудовали
системой ПЛЭН детский сад в поселке Тухтубаево Челябин

ской области, школу в поселке Витаминный. Статистика по

казала, что с момента установки ПЛЭН у детей снизились за

болевания ОРЗ на 70%.

– Кому, на ваш взгляд, будет интересна эта система?
– Думаю, всем. Особенно в перспективе. Вопрос даже не в

косметическом эффекте ПЛЭНа – отсутствии в помещениях
батарей. Многие владельцы загородных коттеджей и садовых
домиков сталкиваются с проблемой, как отапливать дом, если
район не газифицирован. ПЛЭН как раз помогает ее решить,
потому что электричество есть у всех.

Более полную информацию Вы можете узнать на сайте,
посвященном отоплению ПЛЭН, – www.esb�technology.ru;

СПб, Малоохтинский пр. д. 68, оф.103, БЦ «Гипроприбор»;
телефоны: 438�18�77, 438�15�97

Домашнее отопление
ПЕРЕВЕДУТ НА ПЛЭН Пленочный

лучистый
электронагреватель
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Дверь. Это слово привычно настолько, что мы редко задумываем

ся над его сутью и смыслом. Возможно, потому нас так озадачива

ют детские вопросы: «Что такое дверь?», «А почему дверь – это
дверь?» и настораживают вопросы друзей: «Когда дверь менять бу

дешь?», «Какая у тебя дверь?» и «Почему ты выбрал именно эту?»,
пугают рассказы о запертых где
то бабушках и вызывают вздох об

легчения истории со счастливым концом, в которых герои
спасате

ли, как дровосеки из «Красной Шапочки», освобождают из плена зах

лопнутой двери, как из волчьего брюха, здоровых и невредимых ба

бушку, Красную Шапочку или домашнего любимца…  И мы, вдруг,
задумываемся: «Так что же такое дверь?».

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
По определению гуманитарного словаря, дверь – это некий кон


структивный элемент жилища, который обеспечивает связь оби

тателей этого жилища с внешним миром.

Исторически, например, в крестьянских домах двери делались
из одного полотна – затвора, а в богатых домах – из двух, и назы

вались двустворчатыми. В магазинах и лавках они были много


створчатыми; в церквях – трехстворчатыми (средняя или царская,
которую, впрочем, называли не «дверь», а «врата», и две боковые
– северная и южная).

Символическая функция двери заключена в том, чтобы служить
своеобразным фильтром, пропускающим «своих» и ограничиваю

щим доступ «чужим». В реальности ее усиливают замки, ключи, за

совы, цепочки, щеколды, «глазки» и прочие приспособления совре

менности. На символическом уровне до сих пор популярны такие
нематериальные средства, как окропление святой водой дверей,
замков, порогов и дверных косяков, а также их окрещивание затеп

ленной в церкви четверговой свечой.

Представители многих этносов даже сегодня, живя в крупных
мегаполисах мира, в целях защиты своего жилища от нечистой
силы и людей с недобрыми намерениями  практикуют народную
магию: прибивают к порогу обломки косы острием к входу или
также, острием к входу, приклеивают скотчем в четырех угловых
точках дверной коробки  портновские иголки, крепят по перимет

ру чертополох. Для привлечения в дом удачи над входом вешают
найденную конскую подкову, колокольчики, «музыку ветра», зерка

ла Багуа и яркие светильники.

В соответствии с представлениями о подобии дома человечес

кому телу, дверь входит в систему символики продления рода,
поэтому требует пристального внимания и хозяйской заботы. Не

случайно мотив поломки женихом ворот присутствует во многих
народных свадебных песнях или обрядах.

ДВА УСЛОВИЯ
Почему именно бабушка Красной Шапочки оставила дверь в

свой дом открытой – вопрос отдельный, но, поступив именно так,
она сама спровоцировала Волка, и тот легко проник в жилище
старушки.

Сегодня все чаще происходит иное: люди, вроде, и закрыва

ют дверь, и замок на нее вешают, а незваные гости эту дверь
вскрывают, нанося не только материальный ущерб собственни

кам конкретного жилища, но и психологические травмы. Чтобы
свести вероятность возникновения таких ситуаций к минимуму,
необходимо соблюдение двух условий.

Во
первых, не следует провоцировать «волков» – ни кажущей

ся легкостью проникновения в дом, ни нарочито агрессивной его
защитой. И, во
вторых: подходить к вопросу выбора входной две

ри надо ответственно.

КЛАССИФИКАЦИЯ
Большинство граждан, ус


танавливая входные двери,
сегодня отдает предпочте

ние металлическим дверям,
обеспечивающим безопас

ность домочадцев и сохран

ность их имущества.

Наилучшими считаются
стальные двери отечествен

ного производства. Их глав

ные характеристики опреде

ляются результатами испы

таний, на основании которых
присваивается определен

ный класс взломостойкости.

Самые недорогие стальные

ПОЧЕМУ ДВЕРЬ?

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА10

или

ПОЧТИ ПО МОТИВАМ «КРАСНОЙ ШАПОЧКИ»
Во все времена и при любом строе каждый чело�
век, каждая семья или община оберегали свое
жилище – как островок безопасности в пучине
агрессии внешнего мира.
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двери – самые простые, эконом�класса. Они предназначены для
временной установки на период ремонта или строительства. Мо

гут быть как с отделкой, так и без; с замками и без. Тепло
 и шумо

изоляция в них конструктивно не предусмотрена.

Стальные двери среднего класса, изготовленные на стандар

тной основе (стандартный размер проема, металлическая ко

робка, толщина листа металла 2 миллиметра, противосъемные
штыри на створке, «глазок», два замка), дополнены петлями на
подшипниках и наружной отделкой, по периметру оснащены ре

зиновым уплотнителем. У этих дверей хорошие характеристики
тепло
 и шумоизоляции (они снабжены слоем утеплителя из пе

нопласта, минеральной ваты или войлока), высокий показатель
плотности прилегания к раме. Они более эстетичны и стоят су

щественно дороже.

Стальные элитные двери имеют качественную отделку, все их
внутренние системы и механизмы выполнены с учетом новейших
разработок, снабжены исключительно проверенными защитны

ми устройствами. Такие двери конструктивно предусматривают
наличие усиленного каркаса. Они наиболее взломоустойчивы.
Система замков элитных дверей высокого класса предлагает
широкий спектр комбинаций ключей. Начальная стоимость таких
дверей несколько выше, чем у дверей среднего класса; она рас

тет пропорционально тому, какие комплектующие и отделочные
материалы используются при производстве каждой конкретной
двери.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
В конструкцию стальной двери входят:
– дверная коробка с профилем,
– дверное полотно,
– притворная полоса и наличник,
– аксессуары,
– фурнитура.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛИЩА 11

Мнение специалиста

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА
ПРИ ВЫБОРЕ ДВЕРИ

Ирина СКЛЯР,
менеджер6консультант
по продажам сети
магазинов «Dорол»:

– Приобретая дверь, в первую очередь требуйте у продавца сертификат. Ка�
чественная взломостойкая дверь обязательно должна быть сертифицирована.

Современная входная дверь представляет собой гнуто�сварную конструкцию из
стальных профилей толщиной не менее двух миллиметров. Она должна представ�
лять собой цельную дверную коробку, глубина которой позволяет «притопить»
дверное полотно — этот фактор существенно затрудняет возможность отжима по�
лотна двери и препятствует доступу злоумышленников к ригелям замка.

Наружная сторона входной двери должна быть максимально подготовленной к
возможной попытке насильственного вскрытия.

Конструкция петель и их размещение должны обеспечить длительную, не тре�
бующую регулировок работу двери, максимально избавив дверную раму от тяже�
сти дверного полотна, что препятствует его проседанию и обеспечивает легкое от�
крывание�закрывание без скрипа.

Петлевая сторона должна быть защищена сплошной противосъемной системой.
В качественную дверь замки вложены с внутренней стороны в специальное

посадочное место, так называемый замковый карман; он, в свою очередь, допол�
нительно должен быть защищен специальной бронепластиной.

Само дверное полотно должно быть предельно жестким (жесткость усиливается
за счет силовых ребер — гнутых стальных профилей, приваренных по всей высоте
к наружному и внутреннему листам дверного полотна).

Качественная дверь должна быть укомплектована запирающими устройствами
уровня IV класса взломостойкости. Признанными лидерами в этом сегменте рын�
ка сегодня считаются итальянские «CISA» и «MOTTURA», финский «ABLOY» и рос�
сийский «KERBEROS». Как правило, во входные металлические двери хорошего
качества одновременно устанавливаются разные системы замков — сувальдные и
цилиндровые, которые, в свою очередь, обязательно должны дополнительно за�
щищаться кодовыми накладками — специальными пластинами, затрудняющими
высверливание, или врезными броненакладками.

При выборе цилиндра для цилиндрового механизма советую обращать внима�
ние на его секретность и способность противостоять «бампингу» — так называе�
мому «выстукиванию».

Хорошая дверь, предназначенная для жилых помещений, должна обла�
дать высокими показателями тепло� и звукоизоляции. При необходимости —
иметь многослойную наружную панель, состоящую из двух� либо трех� мил�
лиметровых стальных профилей и неметаллических вставок — так называе�
мых цементно�стружечных плит.

Сегодня есть возможность заказывать изготовление любой двери по индиви�
дуальным размерам заказчика — строго под проем и конфигурацию; делать ее дву�
створчатой, с фрамугой, с боковиной.

Главное при выборе двери  — не покупать первый попавшийся товар и пони�
мать: качество стоит денег, а двери «почти задаром» — едва ли защитят дом и
обеспечат безопасность и неприкосновенность жилища. Система безопасности
дома не может строиться на «авось».
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Металлическая дверная коробка  должна быть цельной и
представлять собой сваренные друг с другом стальные метал

лические профили.

Дверное полотно изготавливается из двух стальных листов, тол

щина каждого из которых – не менее двух миллиметров; толщина
самой стальной двери варьируется от четырех до восьми санти

метров. Внутри нее – по всей площади – устанавливаются ребра
жесткости (или третий лист), что придает конструкции добавочное
усиление. Края полотна завальцовываются под прессом. Полость
между листами заполняется утеплителем. Полотно приваривает

ся к стальному каркасу, к которому по всему периметру приваре

ны добавочные ребра жесткости, обеспечивающие прочность
всей конструкции.

Притворная полоса закрывает щель между коробкой стальной
двери и полотном (створкой двери) с внутренней стороны, а ме

таллический наличник – прикрывает монтажную щель.

АКСЕССУАРЫ
Резиновый уплотнитель обеспечивает герметичность закрыва


ния двери, что служит залогом тепло
 и шумоизоляции.
Он размещается по периметру двери; при необходимости – в не


сколько слоев, например, два – на полотне, один – на коробке.
Дверной «глазок» – неотъемлемый аксессуар стальной двери. В

зависимости от угла обзора, он позволяет контролировать ситуа

цию за пределами квартиры. Оптимальным считается угол в
180–200 градусов, когда и лестничная клетка, и находящиеся в ее
пределах люди полностью просматриваются.

Петли крепят дверь к раме, обеспечивая плавную и бесшумную
подвижность.

Сплошная противосъемная система усиливает крепления двери,
препятствует ее смещению и защищает от возможного взлома.

Замки – один из важнейших элементов безопасности, без них
ни одна дверь не выполнит своей функции в полной мере. На ме

таллические входные двери устанавливают, как правило, суваль

дный и цилиндровый замки одновременно.

ФУРНИТУРА
Элементы, которые первыми обращают на себя внимание тех, кто

подходит к двери, называются фурнитурой. Это, своего рода, украше

ние. Однако сегодня даже этот аспект тяготеет к функциональности.

Дверные ручки разных стилей представлены сегодня в богатом
ассортименте: от материала, из которого они выполнены, и фор

мы – до цвета и «начинки» (подсветка, детекторы, разнообразные
датчики и даже сигнальные установки).

Таблички, декоративные накладки, светоотражательные эле�
менты, различные покрытия – способны не только украсить любую
дверь, но и сделать ее «умной».

ОТДЕЛКА
Чтобы стальная дверь органично вписалась в интерьер, необхо


димо продумать ее отделку. Кроме цвета, следует обратить  вни

мание на качество отделочных материалов, их прочность и долго

вечность, устойчивость к механическим повреждениям, антикор

розийные свойства.

Для отделки, например, стальных дверей элитного класса ис

пользуются такие натуральные материалы, как наборный шпон,
МДФ, массив дуба.

Преимущества использования шпона – в его структуре, обеспе

чивающей устойчивость к колебаниям влажности. Такая дверь наи

менее подвержена воздействию погодных условий.

МДФ (древесно
волокнистая плита) влагоустойчива, имеет
широкий диапазон обработки – от покрытия лаком до окрашива

ния. Как и шпон – экологически чистый материал.

Массив дуба – очень долговечен, экологичен и красив.
В отделке дверей среднего класса наиболее часто использует


ся МДФ с покрытием пленкой ПВХ.
Таким образом, сегодня и у Бабушки, и у повзрослевшей Красной

Шапочки есть возможность выбора любой двери!
Тамара Зиновьева
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Система подогрева  ТЕПЛИЦ И ПАРНИКОВ
Ни для кого не секрет, что если температура грунта устойчиво дер�
жится на уровне 14–16 градусов, то растения прорастают и растут
быстрее, чем если бы температура была на уровне 8–10 градусов
или колебалась от холода к жаре. Те, кто попробовал, говорят, что
урожайность увеличивается в разы. Причем не только «вес нетто»,
но и размеры овощей, например, становятся больше. И здесь кабе�
ли и регуляторы ДЕВИ, огромный опыт их специалистов не оставят
вас без урожая.

типа «Мы самые теплые» или « Мы самые
гарантийные», но лучше позвонить про

изводителю напрямую и задать свои воп

росы. Так у вас в голове сформируется
четкая картина. Следует обратить внима

ние на то, как долго фирма работает, где
расположен завод
производитель, каков
ассортимент ее продукции, есть ли он на

складе,  каков реальный уровень серви

са, на квалификацию ее работников и
даже на то, что она вам реально обещает.
Если продавец говорит о нанотехнологи

ях, где из электричества получается 106
процентов тепла,
у меня есть основа

ния думать о том, что
он, мягко говоря, заб

луждается. Есть нео

споримые физичес

кие законы, которые
никто не в силах из

менить. Джоуль с
Ленцем были совсем
не дураки! Достаточ

но открыть учебник
физики для средней
школы, чтобы убе

диться в этом. Также

ПОДОГРЕВ ДОРОЖЕК,
ТЕРРАС, ПАНДУСОВ
Чаще всего используется в промышлен


ности, в офисах, магазинах, но если уста

новить нагревательный кабель на крылеч

ке своего дома, то его никогда не нужно
будет очищать от снега и льда. Система,
установленная на кровле, избавит вас от
сосулек и протечек. Специальные регуля

торы, способные следить за погодой и
экономить электроэнергию, сделают ваш
путь безопасным и чистым.

ПОДОГРЕВ ТРУБОПРОВОДОВ
От банального на даче, чтобы не за


мерзала вода, до сложного технологи

ческого на производстве, где необходи

мо точно поддерживать заданную темпе

ратуру. В общем, скорее можно сказать,
где нагревательные кабели не применя

ют, чем перечислить все области их ис

пользования. Более чем 250 наименова

ний изделий ДЕВИ дают вам широчай

шие возможности выбора.

Итак, из чего же состоит «теплый пол»?
Это два основных компонента: кабель
или мат и терморегулятор. Кабели быва

ют толстыми, а вот маты всегда тонень

кие, поэтому чаще всего их устанавлива

ют прямо в слой плиточного клея под
плитку. Оба эти изделия ОБЯЗАНЫ иметь
экран. И это не чья
то прихоть, а ваша
личная электробезопасность. 100% всех
повреждений приходится на механичес

кие повреждения при укладке или экс

плуатации системы, и не будь у кабеля
защитного экрана, мы бы давно имели
специальное кладбище с надписью при
входе: «Они не думали, выбирая теплый
пол». Очень сложно ориентироваться в
море продукции, представленной на
рынке. Прежде чем выбрать оборудова

ние, которое должно прослужить вам не
один десяток лет, правильным будет по

щупать его, пробовать на зуб, сравнить
то, что вы собираетесь купить, с другими
предложениями, и не только по цене. Вы

сококачественный товар, скорее всего,
окажется не самым дешевым, но то, что
хлопот с ним не будет – это точно. Мож

но стать жертвой рекламной кампании

есть серьезные основания думать, что
продавец не знаком с Правилами устрой

ства электроустановок, если он предла

гает вам суперсовременный нагреватель
с толщиной изоляции 200 микрон, но без
защитного экрана.

Если вы не получили ответов на свои
вопросы – значит, это не ваш выбор. В се

рьезных фирмах вас всегда переключат
на специалистов, готовых развернуто от

ветить на любой, даже самый сложный и
хитрый ваш вопрос. Заодно оцените уро

вень ответов и компетенцию персонала.
Это немаловажно, ведь оттого, насколько
полно вас проконсультируют, будет зави

сеть в конечном итоге качество укладки, а
значит, и качество работы пола, который

долго и безопасно будет радовать вас
своим мягким теплом.

Данфосс, отдел кабельных
нагревательных систем ДЕВИ.

Телефон (812) 320�20�99
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ПРОЕКТ МИТЧЕЛЛА
История свай очень древняя: и

дома, и мосты уже давно придумали
устанавливать на сваи. Современный
же вид они начали приобретать два
века назад, когда в 1838 году англий

ский инженер Александр Митчелл
трудился над установкой системы ос

ветительных сооружений в районах
рек и каналов Лондона.

Учитывая специфику берегового
грунта, периодически подвергающего

ся как приливам, так и отливам, Митчел
предложил модернизировать нижнюю
часть сваи винтом. Так появились вин

товые сваи, а вместе с тем и возмож

ность их ввинчивания в грунт. Проект
оказался удачным, и, спустя 12 лет, в
заливе Делавэр, в Соединенных Шта

тах появился первый маяк, смонтиро

ванный по новой технологии. Его фун

дамент располагался на ввинченных в

Здравствуй, дорогая редакция!

КУПИЛ ПО СЛУЧАЮ…

«Перед Новым годом поддался панике и, чтобы не потерять от вероятной девальвации день$
ги, купил по дешевке участок.

В феврале занялся изучением приобретения, чтобы понять, что с ним можно делать. Обнару$
жил следующие проблемы.

Первая: высокий уровень грунтовых вод.
Успокоил себя тем, что в Ленинградской области глубина заложения фундамента должна быть

не менее 1,5 метра, а значит, с этой проблемой, так или иначе, сталкивается большинство зас$
тройщиков и землевладельцев.

Вторая: однородный водонасыщенный суглинистый грунт.
Прочитал в интернете, что морозное пучение грунта, которому подвержены водонасыщенные

глины, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые пески, может очень навредить будущему фундамен$
ту моего дома, если я соберусь его здесь строить. Слои пучинистого грунта, замерзая, будут вы$
талкивать фундамент вверх, а весной, при оттаивании, произойдет обратное явление — неравно$
мерная осадка дома. И никакое заглубление здесь не гарантирует никакой защиты. Особенно для
легких зданий.

Что могут мне посоветовать в этой ситуации профессионалы из вашей редакции?»
Алексей Здыгня, 21 год, Санкт�Петербург

— Дорогой Алексей, мы переадресовали ваш вопрос специалистам и выяснили, что решить обозначенные
проблемы можно, обратившись к технологии установки грунта на винтовых сваях.   Это недорогое и вполне кон�
курентоспособное решение. Фундаменты на винтовых сваях незаменимы при строительстве на участках со
сложным ландшафтом; по своей стоимости они могут поспорить с традиционными фундаментами на благопри�
ятных грунтах.

ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ ФУНДАМЕНТ ДЕРЖАЛ

Проект избушки на курьих ножках – гениальное изобретение без�
вестного мастера – постоянно интересовал пытливые умы инже�
неров всех времен и народов. Ближе всех к разгадке его тайны
приблизились англичане и русские.

грунт металлических трубах с прива

ренными к ним снизу винтовыми нако

нечниками. Вскоре по всей территории
США были построены сотни маяков по

добной конструкции.

ЭТО НАШИ СВАИ
В России английским изобретением

заинтересовались в 1880 году, когда
военный инженер, генерал
майор
Владислав Карлович продемонстри

ровал преимущество винтовой сваи
перед забивной в условиях мерзлоты,
на обводненных и слабых грунтах.

Получив мировое признание, вин

товые сваи с тех пор не раз модерни

зировались и дорабатывались в раз

ных странах.

В 30
е годы прошлого века совет

ские специалисты стали широко ис

пользовать винтовые сваи: сперва – в

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ14

Дом с причалом
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военных целях, для сооружения раз

личных инженерных конструкций на
твердых грунтах, а затем – и в облас

ти гражданского строительства.
Именно наши инженеры добавили к
конструкции винтовых свай наварен

ные на них специальные лопасти, из

готовленные из особо прочной стали,
благодаря чему свая смогла свобод

но входить в любой сыпучий грунт
различной степени твердости. Ре

зультат – высочайшая надежность и
долговечность.

Сегодня, впрочем, этим уже никого
не удивишь, винтовые сваи использу

ются повсеместно и более всего – на
строительстве в северных районах, где
установка фундаментов осложняется
проблемами мерзлоты.

Классическая винтовая свая пред

ставляет собой стальную трубу с нава

ренной на нее лопастью определенной
конфигурации.

Для устройства фундамента, в со

ответствии с разработанным планом,
методом завинчивания сваи погру

жаются в грунт на глубину от полуто

ра метров (при залегании в верхних
слоях торфа, наращиваются на необ

ходимую длину и завинчиваются,
пока не пройдут этот слой). Затем
подрезаются  в уровень, их стволы
бетонируются; надземная часть по

крывается антикоррозионным соста

вом. В зависимости от конструкции
дома и материалов, из которых он
возводится, сваи обвязываются мо

нолитным железобетонным роствер

ком – для каменных домов или бру

сом – для каркасных, панельных и
бревенчатых.

Сегодня винтовые сваи под фунда

мент востребованы в малоэтажном за

городном домостроении.

ВАЖНЫЕ
НЮАНСЫ
Преимущества винтовых свай не ис


черпываются существенным уменьше

нием производимого при их установке
шума (в отличие от вбивных). В услови

ях сложных ландшафтов фундаменты,
возводимые на их основе, не требуют
предварительного проведения каких

либо земляных работ или выравнива

ния участка, что существенно экономит
время и деньги.

Строительство можно вести в любое

время года на любом
типе грунта, включая под

вижные и обводненные,
на склонах и в непосред

ственной близости от
других зданий и крупных
деревьев. Дом на свай

ном фундаменте (каркас

ный, панельный, брусо

вый, бревенчатый, кир

пичный, газобетонный)
легко может достраи

ваться и быть дополнен

ным какими
либо при

стройками; сваи выдер

жат любые нагрузки. Фун

дамент таких домов не
усаживается; может быть
установлен даже в труд

нодоступных местах, под

топленных или с большим
перепадом высот. Его ус

тановка не требует при

влечения тяжелой строи

тельной техники.

Большим плюсом явля

ется естественная венти

ляция подполья, препят

ствующая подгниванию, и
легкая доступность, при
необходимости, ремонта.
А также – надежность и
экономичность.

Екатерина

МИХАЙЛОВА

Мнение специалиста

Дмитрий СКРИПКА,
заместитель
генерального
директора
ООО СВФ «Инжиниринг»:

– Перечислю основные позиции классификации свай по их при�
менению:

– Для фундаментов кирпичных, каменных, газобетонных и им по�
добных домов для снижения стоимости можно использовать сваи
«d108» и «d89».

– Для устройства развязанных виброустойчивых фундаментов под
установку тяжелого оборудования в уже существующих строениях
рекомендуется использовать сваи «d108».

– Для возведения ограждений, беседок, террас, пешеходных мо�
стиков и им подобных конструкций, рекомендуется в качестве опо�
ры использовать сваи «d89» и «d108».

– Для борьбы с оползанием грунта используются так называемые
подпорные стенки – сваи «d89» и «d108».

– Для усиления проблемных фундаментов используют сваи
«d108».

– Для устройства причалов в прибрежной части водоема
(для малых судов) используют сваи «d108».

– Для фундаментов деревянных, панельных и каркасных домов,
хозблоков, бань, торговых павильонов и прочих малоэтажных стро�
ений используют сваи «d108» и «d89».

Полезная информация:
ООО СВФ «Инжиниринг»,
тел.: (812) 388
77
03, 983
32
22
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ, НАДЕЖНЫЙ МАТЕРИАЛ

ПОЛИКАРБОНАТ – ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
На российском рынке он появился более десяти лет назад и быс�
тро завоевал популярность.  Сегодня поликарбонат — один из наи�
более перспективных материалов, а область его применения по�
чти безгранична.

Полезный совет

БЕЗ БЕТОНА

И поликарбонат, и ПВХ�профиль —
материалы достаточно легкие. Поэтому
оптимальным для такой теплицы будет
свайный фундамент. Никаких бетонных
работ не потребуется!

Устанавливайте теплицу на  метро�
вые колья со специальными пластико�
выми насадками: забивайте в землю
стальной кол, на него надевайте дугу и
крепите пластик кола к пластику  дуги.
Обратите особое внимание на то, что
дугу следует надевать именно на пла�
стик, а не на сам кол, чтобы можно
было хорошо все закрепить. Помните:
сам кол – должен быть крепким, сталь�
ным,  а не пластиковым.

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Этот современный материал, обладая

оптическими свойствами стекла, пре

красно пропускает дневной и солнечный
свет, но в двести раз крепче и намного
легче. В сочетании с высокой прочнос

тью и относительной легкостью, поли

карбонат устойчив к вредному воздей

ствию солнечного излучения, обладая
при этом высокими тепло
 и звукоизо

ляционными свойствами, относится к
трудновоспламеняемым материалам и
может использоваться в любых клима

тических условиях.

В стандартном варианте поликарбонат
представляет собой лист размером 2,1 на
12 метров, толщина которого может варь

ироваться от 4 до 40 миллиметров. Широ

кий спектр цветов (прозрачный, белый,
бирюзовый, бронзовый, желтый, сереб


ристый металлик, серый, синий, зеленый,
красный, оранжевый)  позволяет вопло

тить в жизнь многие дизайнерские идеи.

При монтаже панели из поликарбо

ната легко гнутся без дополнительно

го воздействия высоких температур,
что позволяет применять их для стро

ительства разнообразных арочных
конструкций и решать архитектурные
задачи любого уровня сложности.

Таким образом,  все свойства этого
уникального материала дают возмож

ность существенно сокращать рас

ходы как на проектно
конструкторские
и строительно
монтажные работы, так
и на эксплуатационное обеспечение.

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Поликарбонат производится различ


ных  видов: монолитный, сотовый (ячеи

стый) или волнистый
вспененный поликар

бонат. Основные от

личия, преимущества
и сфера использова

ния каждого будут
рассмотрены отдель

но. Сегодня погово

рим конкретно о со

товом (ячеистом) по

ликарбонате.

Сотовый (или яче

истый) поликарбонат
представляет собой
панели с ячеистой

структурой, используемые для светоп

ропускающих конструкций и легкой
кровли бассейнов, стадионов, мансард,
теплиц, козырьков и так далее.

Сотовый поликарбонат и ком

плектующие профили к нему прои

зводятся из высококачественного
поликарбоната путем экструзии.
Этот метод широко применяется для
изготовления изделий или полуфаб

рикатов из полимерных материалов
(пленок, листов, труб) и заключается
в выдавливании материала через ка
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нал головки экструдера или матрицу
с отверстием.

Наличие же в панелях (двух
 и
трехслойных) ребер жесткости спо

собствует удержанию внутри них ес

тественного теплоизолятора – воз

духа. Чем толще материал, тем он
лучше держит тепло. Например, по

ликарбонат толщиной 16 миллимет

ров удерживает тепло внутри поме

щения, аналогично двойному стек

лопакету.

В соответствии со стандартами, со

товый поликарбонат производится
толщиной от 4 до 25 миллиметров
(под специальный заказ – толщиной в
32, 35 и 40 миллиметров). Одна сто

рона листа обязательно покрывается
защитным УФ
слоем, препятствую

щим воздействию ультрафиолетового
излучения.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Оценить достоинства поликарбона


та уже успели не только строители,
дизайнеры и архитекторы, но и фер

меры, хозяева частных домовладений,
дач и огородов.

Сотовый поликарбонат обладает
значительными преимуществами
перед прочими способами остекле

ния, поскольку разработан с целью:
отвечать жестким требованиям со

временной промышленности, стро

ительства и сельского хозяйства. К
преимуществам этого материала
можно отнести следующие его ха

рактеристики:

– высокая прочность (при правиль�
ном монтаже поликарбонат любой тол�
щины выдерживает любые нагрузки от
воздействия ветра и давления снега);

– высокая светопроницаемость
(панели идеально подходят для конст�
рукций, в которых требуется макси�
мальное прохождение света – теплиц
и оранжерей);

Мнение специалиста

ИСТИНА ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ

Виктор Серегин,
главный технолог фирмы «Жизнь на даче»:

— Март�апрель — как правило, именно те месяцы, когда землевладельцы проводят на своих
участках ревизии, чтобы наиболее грамотно подготовить дачный участок к новому сезону. В пер�
вую очередь большинство сталкивается с необходимостью обновить теплицу.

Какой вариант предпочесть — классический или современный? Я бы посоветовала идти в ногу
со временем и обратить внимание на сотовый (или ячеистый) поликарбонат. Он:

— значительно дешевле стекла;

— легче стекла, но прочнее, поэтому для установки такого парника «мощного» фундамента не
требуется;

— не разрушается от случайного перекоса каркаса;

— давно считается антивандальным материалом;

— пропускает полезный для растений мягкий ультрафиолет и не пропускает вредный, жесткий;

— ячеистая структура с воздушными прослойками обеспечивает высокие показатели прочности
и теплоизоляции (эффект достигается за счет многочисленных ребер жесткости и полного отсут�
ствия веса у наполнителя — воздуха, лучшего теплоизолятора);

— даже самые тонкие панели выдерживают значительные физические нагрузки от воздействия
ветра, морозов, давления тяжести снега, солнца, климатических и температурных перепадов.

Однако правильнее будет сравнить: оставьте одну теплицу традиционной, а другую сделайте из
сотового поликарбоната. Это поможет вам определиться с окончательным выбором.

Если вы никогда раньше ничего не слышали о парниках из поликарбоната и ни у кого их не ви�
дели, но к переменам к лучшему на своем участке готовы, рекомендую приобретать этот матери�
ал только в специализированных торговых точках, где вас гарантированно не обманут.

– удобство и простота установки
(монтаж осуществляется при помо�
щи обычных инструментов и не тре�
бует никаких специальных знаний и
навков).

Также поликарбонат легко гнется в
холодном состоянии, что позволяет
создавать арочные формы без до�
полнительного нагрева и обработки.
Относительная легкость материала

способствует удобной транспорти

ровке и простоте монтажа. Сотовый
поликарбонат обладает высокой ог

нестойкостью (он не горит) и превос

ходными тепло
 и звукоизоляцион

ными качествами. Устойчив к различ

ным погодным условиям, отлично
выдерживает температуры от – 40°С
до + 120°С, а на срок 6–8 часов – даже
перепады до – 60°С.
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ИДЕАЛЬНАЯ ТЕПЛИЦА
Поликарбонат применяется прак


тически во всех областях строи

тельства, в дизайне интерьеров, рек

ламе, но изначально он создавался
как материал для оранжерей и зим

них садов.

Сотовый поликарбонат используют
для создания кровель, навесов и ко

зырьков, внутренних перегородок, ос

текления витрин и веранд, но об этом –
позже. Из него создают функциональ

ные и эргономичные, соответствующие
всем стандартам качества, долговеч

ные парники и теплицы.

Оранжереи, зимние сады, теплицы
и парники из сотового поликарбоната
обладают рядом преимуществ перед
морально устаревшими пленочными
и стеклянными. Первый вариант тра

диционно считался самым экономич

ным, но это было, скорее, его услов

ной характеристикой, нежели фактом:
полиэтилен недолговечен и плохо
пропускает свет. Возведение стеклян

ного парника – дело длительное и
трудоемкое, требующее безусловной
аккуратности. Таким образом, на се

годняшний день покрытие из сотово


Есть вопрос

«Почему каркас теплицы под поликарбонат делается из круглого профиля
ПВХ, а не из металла или дерева?»

Василий М, Псковская область

Игорь СЕЛИВАНОВ, менеджер по продажам фирмы «Жизнь на даче»:

— Потому что конструкции из ПВХ с усиленной крышей, выдерживающие давление в 80 кг/м кв.,
продаются сегодня по той же цене, что и металлические каркасы, выдерживающие нагрузку
в 20 кг/м кв. При этом у ПВХ�каркаса коэффициент температурного расширения тот же, что и
у поликарбоната, поэтому покрытие по такому каркасу не «ползает» (в отличие от металличес�
кого).  Защищенный от УФ�излучения поликарбонатом, он прослужит столько же времени,
сколько и сам поликарбонат.

го (или ячеистого) поликарбоната
считается идеальным.

Такие теплицы более эффективны
и долговечны. Кроме неоспоримых
теплоизоляционных и оптических ка

честв, их большое преимущество – в
способности поликарбоната легко
гнуться без предварительной обра

ботки, благодаря чему удается со

оружать конструкции любой формы.
Гарантийный срок службы качествен

ных поликарбонатных листов состав


ляет 10 лет, срок эксплуатации –
30 лет, поэтому такие теплицы могут
использоваться в течение очень дол

гого времени.

Очевидно, чтобы обустроить свой
загородный участок и серьезно за

няться выращиванием урожая, самым
экономичным и правильным решени

ем будет – в качестве материала для
парника остановиться на сотовом по

ликарбонате.

Ева ЖДАНОВСКАЯ
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Ландшафтный дизайн – искусство
соединения природной красоты с ар�
хитектурными идеями. Секрет успеха
– в сохранении природного равнове�
сия и его эффективном исполь�
зовании, что обеспечивает земле�
владельцу комфортное сочетание
прелестей жизни на природе с блага�
ми цивилизации.

Какой бы совершенной ни была архи

тектура дома, завершенной ее делает
только ландшафтный дизайн. Вся его
уникальность – от искусственных водо

емов, оранжерей и дорожек до осна

щения участка светотехнической аппа

ратурой и малыми архитектурными
формами – закладывается на этапе
планирования. В зависимости от пред

почтений хозяина, приусадебному уча

стку можно придать любой характер:
английской строгости, французской
легкости или средневековой загадоч

ности, воплотить рекомендации эзоте

рических практик, требования фэн
шуй
или черты классических традиций сада
ниндзя.

Однако все работы должны прово

диться в четкой последовательности, по

скольку любое землевладение – не про

сто набор растений, построек и систем
коммуникации. Ландшафтному проекти

рованию должен предшествовать комп

лекс предпроектных работ (тогда  земле

дельцу не придется расходовать лишние
силы и средства).

ЗАПИСКИ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦА

2008 год
20 мая
Свершилось! Несколько месяцев утомительного поиска земельного участка позади. Теперь мы — зем�

левладельцы.
4 июля
Жена накупила книг по ландшафтному дизайну. Читает их и мечтает: «Мы построим беседку и увьем ее глици�

нией, а перед домом посадим магнолию». Магнолия меня смутила; жена обиделась. Думаю, где строить дом.
5 июля
На листочке в клеточку теща нарисовала план участка! Дорожки прямые, как проспекты, а прямо пе�

ред домом – теплица. Ужас!
10 июля
Купил журнал про загородную жизнь; в нем участки — один лучше другого! Чувствую, без професси�

ональной помощи не обойтись.
11 июля
Впервые увидел Михалыча — соседа справа. Познакомились. У него на участке уже и дом построен, и

все благоустроено. Спросил, не приглашал ли он к себе ландшафтников. А он: «Стану я деньги на такую
ерунду тратить! Что тут сложного�то? Привез пять машин песка, три машины чернозема, плиточку поло�
жил, газончик посеял – и живи себе!»

12 июля
Всю ночь не спал: полночи ворочался, полночи журнал рассматривал. К утру определился. Позвонил

по телефону 971�77�90, указанному на странице с «моим» участком. Через четыре дня к нам приедет
дизайнер из ландшафтной фирмы «Домашний Оазис»!

17 июля
Ландшафтный дизайнер сразу рассказал нам про все достоинства и недостатки нашего участка. И четко

расписал дальнейший план действий. Даже теща не нашлась, что возразить. Для начала мы вызовем
геодезистов и гидрологов, чтобы они составили подробный топографический план и определили, где у
нас на участке подземные воды. Затем дизайнер нарисует проект, где будет сразу все: и дом, и комму�
никации, и дорожки, и площадки для отдыха, и беседка, и цветники, и огород. Кстати, ландшафтник сказал,
что глициния с магнолией у нас расти не будут. Жена расстроилась — я обрадовался.

10 августа
Ландшафтный проект рассматривали всей семьей. Дизайнер показывал на плане, где у нас что будет,

а я уже мысленно жарил барбекю…
25 августа
Не думал, что ландшафтный дизайн – так серьез�

но. У меня на руках толстый пакет документов: ген�
план, разбивочные чертежи, проект вертикальной
планировки с картограммой земляных масс, денд�
роплан, схемы цветников, эскизы беседки и даже
теплицы! Ну и, конечно, смета. Увидев ее, тесть за�
ворчал и вспомнил Михалыча. Я уж не стал ему го�
ворить, сколько сейчас стоит одна машина привоз�
ной земли. Кстати, ландшафтник посоветовал нам
снять и сложить отдельно плодородный грунт с уча�
стка, чтобы после завершения строительных работ
использовать его для газона и посадок. Как выясни�
лось, это экономит огромные деньги.

14 ноября
Закончили фундамент. Рабочие приступили к

сборке дома. Кстати, дизайнер предложил и эскиз
забора. Хорошо, что я не поддался на уговоры тестя
и не огородился сеткой�рабицей…

2009 год
9 марта
Дом и забор готовы, осталось подвести коммуни�

кации и – пора приниматься за ландшафт!
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
Состояние участка диагностируется

на этапе проведения изыскательских
работ, затем начинается разработка
идеи, концепции и эскиза. Когда эскиз
утвержден – идет разработка подроб

ных планов. Таким образом, ландшаф

тный проект уже представляет собой
целый пакет документов, куда входят:
результаты изыскательских работ, тех

ническое задание, художественные эс

кизы, трехмерные планы и прочая не

обходимая рабочая документация.

Предпроектый этап может потре

бовать:

– топографическую съемку террито

рии и составление подробного топогра

фического плана местности, отражаю

щего рельеф, наличие естественных во

доемов и существующей растительнос

ти, а также построек и коммуникаций (на
основании полученных данных идет
дальнейшее планирование возможных
инженерных работ);

– ситуационный план, отражающий
подъездные пути, расположенные как
на самом участке, так и на прилегаю

щей территории (именно этот план спо

собен помочь землевладельцу избе

жать досадной ситуации с сервитутом);

– план инженерных коммуникаций (ос

нова последующего проектирования стро

ительства или реконструкции);

– агрохимический анализ – залог гра

мотного выбора посадочного материала
и подбора удобрений для конкретных
участков территории;

– гидрологический анализ, показыва

ющий уровень залегания вод, направле

ние их стока и циклические сезонные ко

лебания (на основе его результатов пла

нируются дренажные работы);

– дендрологическое исследование
(служит решению вопроса о том, какие
из существующих растений будут сохра

нены, а какие лучше заменить);

– энтомологическое обследование
(определяет, какие насекомые облюбо

вали участок и как от них защититься);

– инсоляционный анализ или исследо

вание естественной освещенности (учи

тывается при разбивке газонов, оформ

лении водоемов и строительстве бесе

док и позволяет проектировать искусст

венное освещение);

После инженерно
геологического и ин

женерно
геодезического исследования
участка проводится анализ данных и со

ставляется программа инженерной под

готовки территории.

Инженерная подготовка позволяет
наилучшим образом благоустроить уча

сток, грамотно расположив на нем все
постройки, малые архитектурные фор

мы, инженерные системы. Включает в
себя :

– прокладку системы дренажа и лив

невых стоков, избавляющую от не

удобств, связанных с распутицей в
межсезонье;

– установку автоматизированной сис

темы полива, чтобы вся растительность
на участке получала достаточное количе

ство влаги;

– распределение освещения;
– установку искусственных конструк


ций (ступеньки, лестницы, спортивные
площадки, альпинарии – имитация скал–
и т. д.), разделяющих территорию на
зоны.

Благоустройство участка подразу

мевает создание единого ландшафтно

архитектурного ансамбля, состоящего
из гармонично сочетаемых элементов.
На этом этапе разрабатывается систе

ма расположения дорожек, водоемов и
мостиков, скамеек, беседок. Для дости

жения подлинной индивидуальности
окончательным штрихом нередко ста

новятся детали архитектурного декора:
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садовые фигурки, лепнина, решетки,
подпорки для растений, кормушки для
птиц и даже мусорные бачки.

Озеленение – непосредственная
часть ландшафтного дизайна.

Сегодня питомники готовы предло

жить любые саженцы, которые только ни
пожелает увидеть в своем саду земле

владелец! И собственник, приступая к
этому этапу, нередко теряется: что выб

рать?

Здесь необходимо учитывать факт:
озеленение – это комплекс работ, тре

бующих специальных профессиональ

ных знаний и опыта. Без профессио

нального подхода любой ландшафт ос

танется блеклым и нежизнеспособным.
Идеальный комплекс растений, сочета

ющий высокую приживаемость и деко

ративные качества, можно подобрать
только, исходя из совокупности опреде

ляющих факторов, поскольку не все ра

стения способны существовать в конк

ретных климатических условиях.

Таким образом, даже если приобре

тенный участок ничем, на первый
взгляд,  не примечателен, анализ проек

тно
изыскательских работ расскажет
о нем достаточно для того, чтобы разра

ботать оптимальную программу озеле

нения.

КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА
Каждый землевладелец, заказавший

ландшафтный проект, рассчитывает, что
этот проект воплотит все – лично его,
клиента, – представления о том, что кра

сиво и оригинально. Но, увы, в конкрет

ных условиях осуществимо далеко не
все: характер рельефа, естественная
освещенность, состав почвы и другие
особенности диктуют свои требования.
Одному участку может потребоваться
выравнивание, другому – создание ис

кусственных возвышенностей. Почвен

ный состав участков может быть непри

годен для жизни тех растений, о которых
мечтали хозяева, но великолепно под

ходить для других. И тогда надо будет
выбирать: либо завозить на участок
подходящий грунт, либо соглашаться
на растения, более приспособленные
к конкретным условиям.

Концепцию ландшафтного дизайна
участка отражает эскизный проект.

В качестве руководства к действию
используется утвержденный землевла

дельцем вариант эскиза.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Уникальное пространство может быть

создано лишь на основании четкого
плана, создание которого требует про


ведения определенных работ с доку

ментально зафиксированными резуль

татами. В пакет рабочей документации
входят:

– генеральный план ландшафта, отра

жающий предполагаемые результаты
всех работ;

– дендроплан (схема озеленения с
указанием растений, которые будут со

хранены и будут высажены) и состав

ленный на его ос

нове чертеж поса

док;

– план участка,
отражающий рас

положение всех
строений, доро

жек, подъездных
путей и малых
форм;

– план дорожных
покрытий (включа

ет рисунок моще

ния, облицовки и
декора);

– рабочая ведо

мость, определяю

щая объем, гра

фик, последова

тельность и сроки
выполнения работ;

– смета;
– пояснительная

записка, излагаю

щая общую суть
концепции проек

та, плана его реа

лизации и пред

стоящих работ.

В некоторых слу

чаях могут потре

боваться дополни

тельные документы
(проект дренажной

Есть вопрос

«Когда лучше всего обращаться к ландшафтному дизайнеру — до строитель�
ства дома или после»?

Ольга Ивановна, Ленинградская область

Артём НОВИКОВ, генеральный директор ландшафтно6строительной фирмы
ООО «Домашний Оазис»:

— Тут однозначного ответа дать нельзя. Если обратиться к ландшафтному дизайнеру до начала
строительства — можно сразу сформировать весь ансамбль. Обращаться «во время» можно, но
заниматься ландшафтом и строительством одновременно — очень затруднительно. Самый опти�
мальный вариант в этом случае — приглашать ландшафтников на этапе внутренней отделки дома.
Законченное строительство подразумевает, что дом полностью готов снаружи, и никакие веранды,
зимние сады и террасы к нему пристраиваться уже не будут, коммуникации (вода, канализация, элек�
тричество и телефонная линия) уже проложены.

системы, план вертикальной планиров

ки, схема установки электрического обо

рудования, проектное описание обуст

ройства водоемов, строительства и раз

мещения малых архитектурных форм).

Вот, собственно, и все – ничего слож

ного!

Стоит только захотеть, и Эдем на Зем

ле превращется в реальность. Он – ваш!

Ева ЖДАНОВСКАЯ
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Экологически чистый урожай — полученный без приме�
нения и использования ядохимикатов — мечта каждого
дачника. Благодаря уникальной разработке петербург�
ских ученых, это стало возможным. Даже если участок
расположен в непосредственной близости к крупному
городу (в радиусе ста километров).

ЗОЛОТАЯ ОБРАБОТКА
Защитить сад от вредителей (тли,

яблоневой плодожорки, яблоневого
пилильщика), повысить устойчивость
растений к заморозкам и засухе,
предупредить развитие в них таких
заболеваний, как парша и мучнистая
роса, поможет регулярное опрыски

вание или полив раствором биопре

парата направленного действия
«Здоровый сад». Замечателен и тот
факт, что попадая на растения, био

препарат усиливает в них выработку
хлорофилла – окраска растений ста

новится более яркой, а
мякоть – более сочной.

Биокомплекс «Здоро

вый сад» – это натураль

ное природное средство
на основе высокоочищен

ных гранул сахара с изме

ненной под воздействием
ионов золота и солей ка

лия, магния и натрия
структуры. Он хорошо со

вместим с любыми орга

ническими удобрениями,
биологическими сред

ствами защиты растений.

ЖИВАЯ ВОДА
Для профилактической

обработки сада в воде для
полива или опрыскивания
растений разводятся гра

нулы препарата – в соот

ветствии  с прилагаемой
инструкцией. Через неко

торое время вода, как и
обработанный ионами ба

зовый элемент препара

та, сахар, также начинает
изменять свою первона

чальную структуру. Вне

дряясь в организм расте

ний, она смешивается с
их соками; в свою очередь
те – за счет содержания

Между тем…

Биокомплекс «Здоровый сад» разработан петербургскими
учеными, супругами Вячеславом и Татьяной КОВАЛЕНКО.

Первоначально он предназначался для вывода из овощей,
фруктов, ягод и зелени нитратов и токсинов. В процессе мно

голетних опытов сфера применения препарата расширилась:
при случайном попадании на воспаленные участки кожи рук
садоводов было обнаружено его целебное воздействие на
организм человека.

ЭКО"ЗОНТИК НАД ВАШИМ САДОМ

воды – тоже начинают под

страиваться под структуру
активного золота, усилен

ного ионами калия, магния,
натрия. Благодаря чему жизненные
силы растений повышаются: они луч

ше растут, становятся устойчивыми
перед температурными и климатичес

кими перепадами, перестают болеть и
плодоносят более здоровыми, круп

ными, сочными и вкусными плодами.

В ослабленном растении синтез бел

ка, необходимого, в частности, для
развития листового аппарата, замед


лен, а выработка углеводов – наоборот,
усилена. Именно такие растения, как
правило, и привлекают  насекомых

вредителей. Избавиться от них можно
лишь, на клеточном уровне восстано

вив белково
углеводный баланс. Этого
можно добиться, используя в качестве
экологического зонтика для растений
биопрепарат «Здоровый сад».

Андрей КУКСА

Полезный совет

Галина КИЗИМА, автор книг по садоводству:

– При первом опрыскивании совмещайте биоком�
плекс «Здоровый сад» с препаратом «Экоберин». Это
поможет растениям лучше справляться с неблагопри�
ятными погодными условиями.

МЕЖДУ ТЕМ…

Биокомплекс «Здоро�
вый сад» разработан пе�
тербургскими учеными,
супругами Вячеславом и
Татьяной КОВАЛЕНКО.

Первоначально он
предназначался для
вывода из овощей,
фруктов, ягод и зелени
нитратов и токсинов. В
процессе многолетних
опытов сфера приме�
нения препарата рас�
ширилась: при случай�
ном попадании на вос�
паленные участки кожи
рук садоводов было
обнаружено его целеб�
ное воздействие на
организм человека.
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Однако многие садоводы часто жалу

ются на очень низкие урожаи и говорят,
что у них на участке «малина выроди

лась». Так называемое «вырождение»
малины – результат нашей деятельнос

ти, а вернее – ее отсутствия. Главная
причина – сложившееся неправильное
мнение, что малина неприхотливое рас

тение, способное расти как сорняк. Ча

сто малинник на участке представляет
собой запущенные, заросшие сорняка

ми заросли с редкими слабыми побега

ми малины. На самом деле малина –
очень требовательная ягодная культура.
Для успешного ее возделывания необ

ходимо соблюсти множество условий:

1. Высококачественный сортовой
посадочный материал;

2. Выбор лучшего для малинника ме

ста на участке и правильная посадка;

3. Обеспечение необходимого агро

технического ухода.

Новые посадки необходимо заклады

вать высококачественными саженцами
лучших районированных сортов. Приоб

ретать посадочный материал нужно не
на соседнем участке и не в торговой точ

ке «у дороги», а в специализированном
питомнике, где саженцы выращиваются
по особой технологии на маточных
плантациях. Не будет лишним, если вы
лично удостоверитесь в том, что от

прыски откапываются не от плодонося

щей малины. Подготовленные к прода

же саженцы должны быть обрезанными,
без листьев, с разветвленными живыми

корнями. Приобре

тение и посадку са

женцев лучше осу

ществлять в опти

мальные сроки – в
конце сентября или
весной. Рано выко

панные саженцы
приживаются плохо,
многие из них в пер

вую зиму погибают.

Место для посад

ки должно быть хо

рошо освещенное,
защищенное от вет

ра. Почва предпоч

тительна легко
 или
среднесуглинистая,
с достаточной вла

гоемкостью. Одна

ко избыточное ув

лажнение малина
не выносит совер

шенно.

Сажать малину
лучше в ряд, на рас

стоянии между рас

тениями 60–90 см.
При посадке на каж

дое растение вносят

ЧТОБЫ ЯГОДА" МАЛИНА
НАС К СЕБЕ МАНИЛА

Малина – одна из любимейших ягодных культур у садоводов. Ее выращивают почти повсемест�
но. Малина скороплодна, ежегодно плодоносит, лучшие ее сорта дают до 4 кг ягод с куста,
плоды обладают уникальными питательными и целебными свойствами.

по 5–8 кг органики (навоза, перегноя,
компоста). Частично органические
удобрения можно заменить комплекс

ными минеральными. Посадка  не долж

на быть глубокой. Заглубленные сажен

цы часто не дают побегов замещения и
гибнут. Землю вокруг саженца, особен

но при весенней посадке, уплотняют
очень осторожно, чтобы не повредить
зачатки будущих побегов. После посад

ки обязателен полив.

Уход за плодоносящей плантацией
включает обрезку и формирование ку

стов, борьбу с сорняками, болезнями
и вредителями, подкормки и полив.

Наиболее правильным и распрост

раненным является кустовой способ
возделывания малины, при котором
несколько раз за сезон вырезают ост

рой лопатой все появляющиеся от

прыски. Поросль для плодоносящей
малины – злостный сорняк. При этом
все основные побеги (побеги замеще

ния, их обычно бывает 5–8) хорошо ос

вещаются снизу доверху и проветри
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12–15 см, что стимулирует ветвление и,
следовательно, увеличивает урожай.

Крепкие, незагущенные посадки ма

лины редко страдают от болезней и
вредителей. С профилактической це

лью полезно ранневесеннее опрыски

вание (до распускания почек) 7%
м
раствором мочевины. При сильном
поражении можно призвать на помощь
соответствующие ядохимикаты.

В качестве подкормки предпочтитель

ны органические удобрения. Ежегодное
весеннее обкладывание навозом (4–5 кг
на куст) дает не только отличное пита

ние, но и сохраняет драгоценную весен

нюю влагу. С этой же целью хорошо
мульчировать почву между растениями
скошенной травой. Из минеральных
удобрений в качестве подкормок полез

ны азотные удобрения в первой полови

не лета (5–7 кг на сотку) и 1 раз в 3 года
– калийные удобрения (3–4 кг на сотку),
которые с успехом можно заменить печ

ной золой (15–20 кг на сотку).

Средняя продолжительность жизни
плодоносящей малины – 10 лет. Однако
при правильном уходе этот срок увели

чивается до 20 и даже более лет. Все не

обходимые условия получения высокого
урожая логично вытекают из биологи

ческих особенностей малины. Только
соблюдение всех условий – залог полу

чения ежегодных урожаев отличных ягод
на радость вам и на зависть соседям.

Татьяна АРСЕНЬЕВА,
кандидат сельско�

хозяйственных наук, агроном плодово�
декоративного питомника

«Славянская усадьба»

ваются. Вода и питательные вещества
расходуются на образование этих по

бегов и формирование урожая, а не на
поросль, которая может забрать более
половины питания, добытого корневой
системой малины. При регулярном
уничтожении поросли побеги замеще

ния вырастают высокими и мощными.

Побеги у малины живут 2 года: в пер

вый год они растут, на второй год пло

доносят и отмирают. После сбора уро

жая отплодоносившие побеги выреза

ют на уровне почвы. Весной из остав

шихся побегов вырезают погибшие и
поломанные зимой, слабые и лишние.
Остальные побеги укорачивают на
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Выборгский р$он, земельный участок 300 м
от озера Красавица. Площадь – 3,2 га, соб�
ственность, земля с/х, красивый вид, экологически
чистое место, рядом асфальтированная дорога и на�
селенный пункт Владимировка. Все коммуникации.
Документы готовы. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: скидка 5%,
возможно перспективное строительство базы отдыха
или коттеджей для жилья, продажи и аренды.
Тел./факс: 605$0840; 973$4482 Игорь

Выборгския р$он, река Петлянка.
3 участка в 70�75 км от СПб, расположенные на бе�
регу и вблизи берега реки Петлянка, экологически
чистое место. Площадь участков 2,6 га цена
10 800 000 руб., 5,2 га цена 22 360 600 руб. 15,3 га
цена 32 250 000 руб., земли сельхозназначения,
собственность. Документы готовы. Наиболее
доходный вариант использования�коттеджное строи�
тельство. Рядом населенный пункт Поляны с разви�
той инфраструктурой.
Тел./факс: 605$0840; 973$4482 Игорь

Выборгский район, массив «Межозерное».
Земельный участок 38 га 150 метров до реки Пет�
лянка, до п. Межозерное 2 км, сосновый лес, кра�
сивый ландшафт, земли сельхозназначения,
шикарное место для организации дачного неком�
мерческого партнерства. Собственность. Рельеф
ровнохолмистый. Документы готовы.
Тел./факс: 605$0840; 973$4482 Игорь

Выборгский район озеро Гладышевское.
Эксклюзивное предложение, 15 участков по 2,
6 га каждый, расположены единым массивом в не�
посредственной близости у реки Великой, пано�
рамный вид, земли сельхоз назначения, собствен�
ность, возможна покупка участков вместе или по
отдельности документы готовы в обоих случаях.
Тел./факс: 605$0840; 973$4482 Игорь

15 400 000 руб.15 400 000 руб.15 400 000 руб.15 400 000 руб.15 400 000 руб.

10 800 000 руб.10 800 000 руб.10 800 000 руб.10 800 000 руб.10 800 000 руб.

187 700 000 руб.187 700 000 руб.187 700 000 руб.187 700 000 руб.187 700 000 руб.

8 300 000 руб.8 300 000 руб.8 300 000 руб.8 300 000 руб.8 300 000 руб.

Гатчинский р"он
Дома из монолитного железобетона в несъемной

опалубке «термодом» от 200 кв. м с участками земли
20 соток. Общая площадь поселка  5,5  га, 23 участ6

ка. Собственная инфраструктура поселка.

E6mail: newhome608@mail.ru

Цена: первые дома –
42 000 руб. кв. м

Тел. 970"04"61

Новые дома от 135 кв. м с участком 20 соток, в охр.
коттеджном поселке, все коммуникации, собственность.
Тел. 8�921�643�49�08

КАННЕЛЬЯРВИ, дачный посёлок

                             «РАДУГА»5 400 000 руб.

Выборгский район
Всеволожский район, д. Кирполье.
7 участков для индивид. жилищного строительства,
каждый по 15 соток. Рядом зона коттеджной заст�
ройки и поселок «Лукоморье», собственность,
документы готовы. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: скидка 7%.
Идеальное место для отдыха и проживания.
Тел./факс: 605$0840; 973$4482 Игорь.

8 200 000 руб.8 200 000 руб.8 200 000 руб.8 200 000 руб.8 200 000 руб.

Всеволожский район, п. Красная Горка.
12 га вблизи дороги, тихое место, чистый воздух,
собственность, земли сельхозназначения, возмож�
на организация дачного некоммерческого партнер�
ства, областная прописка со всеми вытекающими
преимуществами.
Тел./факс: 605$0840; 973$4482 Игорь.

2 460 000 руб.2 460 000 руб.2 460 000 руб.2 460 000 руб.2 460 000 руб.

Всеволожский район, п. Красная Горка.
12 га вблизи дороги, тихое место, чистый воздух,
собственность, земли сельхозназначения, возмож�
на организация дачного некоммерческого партнер�
ства, областная прописка со всеми вытекающими
преимуществами.

160 800 000 руб.160 800 000 руб.160 800 000 руб.160 800 000 руб.160 800 000 руб.

Выборгский район, озеро Краснофлотское.
80 км от СПб, 100 м до берега озера, экологически
чистое живописное место, участок 5 га, примыкает
асфальтовая дорога, участок ровный незаболоченный,
Земли сельхозназначения. Собственность. Полный па�
кет документов. Участок для крупного бизнеса.
Тел./факс: 605$0840; 973$4482 Игорь

35 000 000 руб.35 000 000 руб.35 000 000 руб.35 000 000 руб.35 000 000 руб.

– юридическая помощь при решении
всех земельных вопросов на любом этапе

– получение и подготовка полного пакета
документов по земельным участкам

– юридическое сопровождение сделок

Центр Юридической Поддержки
Землепользователей

+7 (812) 605 08 40

Гатчинский. Вырица + 6 км, живописный
участок 15 соток, ИЖС, в экологически чистом
месте Гатчинского района, грибной лес в 200 м,
река Суйда. Новая застройка. Документы готовы.
Тел. 962$15$97

950 000 руб.950 000 руб.950 000 руб.950 000 руб.950 000 руб.

АН «ЮРИНФО$ЗАГОРОД»

Выборгский район, озеро Красногвардейское.
Высокоприбыльный инвест проект, в районе п. Утки�
но, земельный участок 20,8 га, возможен выкуп частя�
ми по 2,6 га, фермерское хозяйство, собственность.
До озера 650 метров. Документы готовы. Живописное
место, отличный участок для большого бизнеса.
Тел./факс: 605$0840; 973$4482 Игорь

124 800 000 руб.124 800 000 руб.124 800 000 руб.124 800 000 руб.124 800 000 руб.

Выборгский район, пос. Рощино, у озера
Долгое. Площадь 9,4 га. Живописный лес, выход
к воде. Договор аренды на 49 лет. Очень дорого.
Идеальное место для организации элитной базы
отдыха, рыбалка, охота.
Тел./факс: 605$0840; 973$4482 Игорь

Цена договорная.Цена договорная.Цена договорная.Цена договорная.Цена договорная.
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Всеволожский р$н. АГАЛАТОВО, новый коттедж
85 кв.м, «ПОД КЛЮЧ», коммуникации, сантехника.
Удобный подъезд, 1 сосед. 17 км  от СПб. Варианты.
Тел. 8$921$328$83$65, 949$93$57,
www.alliance$justice.ru

Всеволожский р$н. АГАЛАТОВО, новый коттедж
130 кв.м, «под ключ», коммуникации, сантехника.
4 комн, кухня, печь�камин, с/у, душ, сауна. Участок
12 соток. Березовая роща, удобный подъезд.
17 км от СПб. Варианты.
Тел. 8$921$328$83$65, 8$964$325$02$95,
www.alliance$justice.ru

Всеволожский р$н. П.ЛЕСНОЕ, СНТ «АЛЬБАТРОС»,
новый современный коттедж 6х9+веранда,
«Под ключ!». Брус+утепл., кач. мат�лы, все комму�
никации, кассетн.камин с облицовкой. 4 комн.,
кухня, с/у, душ. Участок 8 соток в охраняемом сад�
ве. Вокруг лес, озера.
Тел. 949$93$57, 8$921$328$83$65,
www.alliance$justice.ru

Всеволожский р$н. П.ЛЕСНОЕ СНТ «АЛЬБАТРОС»,
новый совр. коттедж со всеми комм�ми, под ключ.
6,5х9, 3 уровня, брус + утепл., кач. мат�лы и отделка.
4 комнаты, кухня, с/у, душ, г/х вода. Все коммуни�
кации. Цокольный этаж с гаражом и хоз. пом.
Уч. 8,5 сот., угловой.
Тел. 949$93$57, 8$921$328$8365,
www.alliance$justice.ru

Всеволожский р$н. П.ЛЕСНОЕ, СНТ «АЛЬБАТРОС»,
новый совр. коттедж 8х9, 2 эт.,
«под ключ». Брус, утеплитель, металлочерепица,
совр. мат., кач. отделка, все комм�ции. 5 комн.,
кухня, санузел, душ, г/х вода, САУНА, камин.
Уч. 8,05 сот. Рядом лес. Подъезд, охрана.
Тел. 949$93$57, 8$921$328$83$65,
www.alliance$justice.ru

3 000 000 руб.3 000 000 руб.3 000 000 руб.3 000 000 руб.3 000 000 руб. Всеволожский р$н. АГАЛАТОВО, новый совр.
котт. 6х9, 2 уровня, «под ключ»! Брус, утепл., сай�
динг, внутр. отд. вагонкой, лок. канал., колодец,
эл�во, 4 комнаты, С/У, душ, г/х вода, кухня, веран�
да, балкон. Участок у леса. Охрана.
СПб – 18 км. Варианты.
Тел. 8$921$328$83$65, 949$93$57,
www.alliance$justice.ru

3 200 000 руб.3 200 000 руб.3 200 000 руб.3 200 000 руб.3 200 000 руб. 5 200 000 руб.5 200 000 руб.5 200 000 руб.5 200 000 руб.5 200 000 руб.

3 990 000 руб.3 990 000 руб.3 990 000 руб.3 990 000 руб.3 990 000 руб.2 990 000 руб.2 990 000 руб.2 990 000 руб.2 990 000 руб.2 990 000 руб. 3 890 000 руб.3 890 000 руб.3 890 000 руб.3 890 000 руб.3 890 000 руб.

Всеволожский р$н. АГАЛАТОВО. Новый зимний
коттедж в 17 км от СПб, пл.150 кв.м., брус, утепл.,
«Под ключ»! Все коммуникации, кухня,
гостинная, 3 спальни, 2 холла, с/у, душ, балкон.
Участок 12 соток с елями и березами. Рядом лес.
Тел. 8$921$328$83$65, 949$93$57,
www.alliance$justice.ru

Всеволожский р$н. АГАЛАТОВО. 17км
от СПб, новый коттедж из бруса пл.150кв.м.
«под ключ». Кухня, 2 холла, гостинная, 3 спальни,
с/у, сантехника, терраса, балкон, кач.материалы.
Участок 10 соток, охрана. Скоро ГАЗ! Варианты.
Тел. 949$93$57, 8$921$328$83$65.
www.alliance$justice.ru

5 300 000 руб.5 300 000 руб.5 300 000 руб.5 300 000 руб.5 300 000 руб.

Всеволожский р$н. КЕРРО. 27 км от СПб,
зимний коттедж «под ключ» пл.130 кв.м. 5комнат,
кухня, с/у, все коммуникации, печь, камин.
Участок 10соток в охраняемом сад�ве. Хороший
подъезд. Озеро – 15м. п. Лес рядом.
Тел. 8$921$328$83$65, 949$93$57,
www.alliance$justice.ru

Всеволожский р$н. ГРУЗИНО. Новый дом из бруса
пл.110 кв.м., совр.мат�лы, все коммуникации.
4 комнаты, кухня, с/у, веранда, балкон. Печь,
камин. Охрана. Рядом лес, озера.
Тел. 949$93$57, 8$921$328$83$65,
www.alliance$justice.ru

4 900 000 руб.4 900 000 руб.4 900 000 руб.4 900 000 руб.4 900 000 руб. 3 200 000 руб.3 200 000 руб.3 200 000 руб.3 200 000 руб.3 200 000 руб.
5 300 000 руб.5 300 000 руб.5 300 000 руб.5 300 000 руб.5 300 000 руб.

Тарховка. ул. Санаторная. Продается участок
10,5 сотки. ИЖС на берегу озера в черте города,
все коммуникации.
Тел.: 8$905$280$92$95, 226$33$44
Галина Васильевна.

9 000 000 руб.9 000 000 руб.9 000 000 руб.9 000 000 руб.9 000 000 руб.

Парголово. ул. Горная. Продается участок 24 сотки.
ИЖС на берегу Финского залива в черте города, все
коммуникации.
Тел.: 8$921$652$05$23, 226$33$44
Светлана Борисовна.

40 тыс. долл./сот40 тыс. долл./сот40 тыс. долл./сот40 тыс. долл./сот40 тыс. долл./сот.....

«АЛЬЯНС$ВЕСТИЦИЯ»

Новый деревянный дом, пло$
щадью 85 квадратных метров,
вблизи поселка Стеклянный,
Всеволожского района
Ленинградской области.
Расстояние до Санкт�Петербурга
45 км.  Земли сельскохозяйствен�
ного назначения. Садоводство.
Частная собственность. Дом из ка�
либрованного бревна, двухэтажный,
2007 года постройки, стеклопакеты,
душевая кабина, бойлер, колодец,
баня. Ровный участок площадью
8 соток в садоводстве,рядом достой�
ные соседи.
До озера Силаное – 1,5 км.
Тел. (812) 970$64$51,
Дмитрий, www.rp47.ru 3 400 000 руб.3 400 000 руб.3 400 000 руб.3 400 000 руб.3 400 000 руб.

Новый дом, площадью 150 кв. м,
в садоводстве «Альбатрос»,
вблизи поселка Огоньки,
Выборгского района
Ленинградской области.
Расстояние до Санкт�Петербурга –
60 км. Земли сельскохозяйственного
назначения. Садоводство. Частная
собственность. Недостроенный дом
из газобетона, 2 этажа, все удобства,
металлочерепица, котел, сауна,
подогрев полов, стеклопакеты, 15 метров
ло пруда. Ландшафт – Ровный участок
площадью 8 соток, по границе участка
лес, красивое, живописное место.
Охраняемое садоводство,
пропускная система.
Тел. (812) 970$64$51,
Дмитрий, www.rp47.ru 5 100 000 руб.5 100 000 руб.5 100 000 руб.5 100 000 руб.5 100 000 руб.

Земельный участок
в Приозерском районе
Ленинградской области,
площадью 10 соток.
Расстояние до Санкт�
Петербурга – 100 км.
Частная собственность.
Ровный участок без построек.
Участок в садоводстве
в 15 километрах от поселка
Снегиревка. Хороший подъезд
(дорога чистится зимой),
красивая природа,
доброжелательные соседи.
Тел. (812) 970$64$51,
Дмитрий, www.rp47.ru

5 00 000 руб.5 00 000 руб.5 00 000 руб.5 00 000 руб.5 00 000 руб.
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«АЛЬЯНС$ВЕСТИЦИЯ» «АЛЬЯНС$ВЕСТИЦИЯ»

«АЛЬЯНС$ВЕСТИЦИЯ» «АЛЬЯНС$ВЕСТИЦИЯ» «АЛЬЯНС$ВЕСТИЦИЯ» «АЛЬЯНС$ВЕСТИЦИЯ»

«АЛЬЯНС$ВЕСТИЦИЯ»«АЛЬЯНС$ВЕСТИЦИЯ»«АЛЬЯНС$ВЕСТИЦИЯ»

Всеволожский р$н. Малая Романовка,
СПб – 17 км, ж/д – М. Романовка, авт., м. «Ладожс�
кая». Уч�к 14,85 сот., подъезд – асф., газ, эл�во
по уч�ку. Коттедж. поселок, развитая инф�ра, озеро –
2 км, лес – 1,5 км. Достойные соседи. Идеальное
место для пост. проживания.
Тел. 945$45$82

2 750 000 руб.2 750 000 руб.2 750 000 руб.2 750 000 руб.2 750 000 руб.

АН «ЮРИНФО$ЗАГОРОД»
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Земельный участок в районе
поселка Лемболово, Всеволожского
района Ленинградской области, пло$
щадью 3 Га.
Расстояние до Санкт�Петербурга – 30 км.
Земли сельскохозяйственного назначения.
Частная собственность. Участок располо�
жен на берегу озера, удален от трассы,
вдоль границы участка пролегает лесной
массив. Земли сельхозназначения.
До озера Лемболовское – 3 км,
до озера Силаное – 1 км.
Имеется возможность подключения элект�
рических мощностей и газа.
Возможен перевод земли.
Все документы готовы к сделке.
Возможен торг.
Тел. (812) 970$64$51 Дмитрий,
www.rp47.ru 45 000 000 руб.45 000 000 руб.45 000 000 руб.45 000 000 руб.45 000 000 руб.

Земельный участок в поселке
Дранишники Всеволожского района
Ленинградской области, площадью
12 соток.
Расстояние до Санкт�Петербурга – 8 км.
Земли сельскохозяйственного назначения
Частная собственность. Участок для
дачного строительства, расположен
недалеко от основной трассы – 200 метров.
Ландшафт участка ровный.
В поселке есть река. До транспортного узла
КАД – развязка на Выборгском шоссе, пост
ГАИ Осиновая Роща (Скандинавия – При�
озерск – Санкт�Петербург) – 4 км.
Имеется возможность подключения
электрических мощностей и газа.
Возможен перевод земли.
Тел. (812) 970$64$51 Дмитрий,
www.rp47.ru 4 950 000 руб.4 950 000 руб.4 950 000 руб.4 950 000 руб.4 950 000 руб.

Земельный участок на озере
Краснофлотском Выборгского
района Ленинградской области,
площадью 5 Га.
Расстояние до Санкт�Петербурга –
80 км. Земли сельскохозяйственно�
го назначения.
Частная собственность.
Ровный участок с редкими
деревьями и вкраплениями
кустарников. Участок расположен
в 100 метрах от озера
Краснофлотское, рядом построен
коттеджный поселок.
К участку прилегает
асфальтированная дорога.
Все документы готовы к сделке.
Тел. (812) 970$64$51,
 Дмитрий, www.rp47.ru 16 800 000 руб.16 800 000 руб.16 800 000 руб.16 800 000 руб.16 800 000 руб.

8  земельных участков
по 2,6 Га каждый, на озере
Нахимовском в Выборгском рай$
оне Ленинградской области.
Расстояние до Санкт�Петербурга:
80 км. Частная собственность.
Участки располагаются в 1 км
от озера Нахимовское, вдоль
асфальтированной дороги.
Красивое, живописное место.
Рельеф ровный, на участках
есть деревья и кустарниковая
растительность.
Все документы готовы к сделке.
Возможен торг. Цена за каждый из
участков площадью 2,6 Га.
Тел. (812) 970$64$51,
Дмитрий, www.rp47.ru 9 465 000 руб.9 465 000 руб.9 465 000 руб.9 465 000 руб.9 465 000 руб.

Земельный участок вблизи по$
селка Выра Ленинградской
области, площадью 30 Га.
Расстояние до Санкт�Петербурга –
45 км. Земли сельскохозяйственно�
го назначения.
Частная собственность.
Красивые, живописные места.
Участок,представляющий собой
поля с вкраплениями деревьев
и кустарников,расположен
в 1 км от реки Оредеж,
по его границе проходит
асфальтированная дорога.
Все документы готовы к сделке.
Тел. (812) 970$64$51,
Дмитрий, www.rp47.ru

49 500 000 руб.49 500 000 руб.49 500 000 руб.49 500 000 руб.49 500 000 руб.

Земельный участок вблизи
поселка Виллози Ломоносовс$
кого района Ленинградской
области, площадью 80 соток.
Расстояние до Санкт�Петербурга –
5 км.
Для индивидуального жилищного
строительства. Частная собствен�
ность. Ландшафт – Красивое,
живописное место, на горе Лысой.
Экологически чистый район,
окрестности Красного Села,
10 минут ходьбы до станции
«Скачки», удобная транспортная
доступность, развитая
инфраструктура.
Тел. (812) 970$64$51,
Дмитрий, www.rp47.ru 28 000 000 руб.28 000 000 руб.28 000 000 руб.28 000 000 руб.28 000 000 руб.

Земельный участок
площадью 12 соток
в поселке Васкелово
Всеволожского района
Ленинградской области.
Расстояние до Санкт�Петербурга –
35 км. Для индивидуального жи�
лищного строительства
Частная собственность
Ровный участок без построек, со�
сны, рядом река Грузинка, озеро
Лемболовское в 1 км. Электриче�
ство, хороший
подъезд к участку.
Тел. (812) 970$64$51,
Дмитрий, www.rp47.ru

3 500 000 руб.3 500 000 руб.3 500 000 руб.3 500 000 руб.3 500 000 руб.

Всеволожский р$н., 60�90 км от СПб, со строи�
тельством нов. красив. и функциональн. дом, 100м,
кирпич, коммуникации 3000 тыс.р. Предложим ус�
луги строительства кирпичных или утепленных
быстровозводимых домов в других р�нах ЛО.
Тел.  8$911$929$10$40

Гатчинский р$н, Вырица, 10 сот, р. Оредеж,
пляж, уютное сад�во, эл�во, со строительством
нов. красивого и функцион. летнего дома, кар�
касн., возможно утепление,(5на 5м), мансарда,
лес рядом, традиционное место отдыха, рассрочка.
Тел.  8$911$929$10$40

1 500 000 руб.1 500 000 руб.1 500 000 руб.1 500 000 руб.1 500 000 руб. 1 300 000 руб.1 300 000 руб.1 300 000 руб.1 300 000 руб.1 300 000 руб.

Ольгино, уютное место для отдыха и проживания,
7,5 (8,5) сот., угловой, нов. дом из бруса
2 эт., плюс летний домик.
Тел. 8 (951) 669$21$02

3 200 000 руб.3 200 000 руб.3 200 000 руб.3 200 000 руб.3 200 000 руб.

Гатчинский р$н, Вырица, 10сот, новое уютное
сад�во, эл�во, р. Оредеж, пляж, со строительством
нов. теплый дом, брус, (6на 8 м), лес рядом, тра�
диционное место отдыха, рассрочка.
Тел.  8$911$929$10$40

1 800 000 руб.1 800 000 руб.1 800 000 руб.1 800 000 руб.1 800 000 руб. 1 200 000 руб.1 200 000 руб.1 200 000 руб.1 200 000 руб.1 200 000 руб.
от 1 500 000 руб.от 1 500 000 руб.от 1 500 000 руб.от 1 500 000 руб.от 1 500 000 руб.

Выборгский р$н, Попово, залив 1км, 8 сот.,
граничит с лесом, со строительством нов. теплого
и функционального дома, брус, (6 на 6 м), рыбалка,
леса, прекрасная природа, возможна рассрочка и
индивидуальный проект дома.
Тел.  8$911$929$10$40

Гатчинский р$н., Вырица, 10 сот, уютное сад�во,
р. Оредеж, со строительством нов. красив.
и функциональн. дом, 100м, кирпич с утеплителем,
2400 тыс. руб. Предложим услуги строительства
кирпичных или утепленных быстровозводимых
домов в других р�нах ЛО.
Тел.  8$911$929$10$40

«БАЛТАЛЬЯНС» «БАЛТАЛЬЯНС»

«БАЛТАЛЬЯНС»«БАЛТАЛЬЯНС»«БАЛТАЛЬЯНС»«БАЛТАЛЬЯНС»
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В самом престижном месте Всеволожска
элитный особняк общ.пл. 450 Кв м полностью гото�
вый для проживания семьи с различными запроса�
ми: бильярдная с охотничьими трофеями, тренажер�
ный зал, сауна и мини�бассейн. Гостиная, спальня,
кабинет, детская. Отделка и мебель европейских
производителей. На участке 42.22 сот.
современный ландшафтный дизайн.
Тел. 983$56$78 Елена, (81370) 38$156

Всеволожский р$н. Садоводство «Аврора»
справа от дороги»Жизни» 6 сот. приватизирован.
Тел. 8$905$227$94$17, Владимир  (81370) 38$56

1 000 000 руб.1 000 000 руб.1 000 000 руб.1 000 000 руб.1 000 000 руб.

104 000 000 руб.104 000 000 руб.104 000 000 руб.104 000 000 руб.104 000 000 руб.

37 000 000 руб.37 000 000 руб.37 000 000 руб.37 000 000 руб.37 000 000 руб.19 000 000 руб.19 000 000 руб.19 000 000 руб.19 000 000 руб.19 000 000 руб.

Всеволожский р$н. Участок 75 сот. ИЖС с хоз. по�
стройкой общ.пл. 400 кв. м на берегу Ладоги. Песча�
ный пляж. Сосны. Престижное место для строитель�
ства базы отдыха, детского летнего лагеря или для
индивидуального строительства. Электричество –380,
центральный водопровод, дорога – асфальт.
Тел. 8$901$305$02$50, Елена (81370) 38$156

Всеволожский р$н. Ровный участок 318 сот., при�
ватизирован, у асфальтированной дороги, очень
перспективное место (зона коттеджной застройки),
документы готовы, торг.
Тел. 8$921$441$95$80, Оксана Викторовна
(81370)38$156

Всеволожский р$н. Большой участок 27 сот., при�
ватизирован, с хорошим подъездом,на участке пло�
довый сад, крепкий бревенчатый дом 2 эт. общ. пл.
108 кв. м, баня, сарай,электричество 6 Квт, цент�
ральный водопровод. Рядом развитая инфраструкту�
ра. Документы готовы.
Тел. 8$921$441$95$80, Оксана Викторовна
(81370) 38$156

12  600 000 руб.12  600 000 руб.12  600 000 руб.12  600 000 руб.12  600 000 руб. 2  250 000 руб.2  250 000 руб.2  250 000 руб.2  250 000 руб.2  250 000 руб.

Всеволожский р$н. Участок 11 сот, ИЖС, приватизи�
рован на берегу Невы в коттеджном поселке,напротив –
крепость Орешек, подъезд – асфальт, на участке – не�
достроенный дом. Электричество – 380, водопровод,
газ – магистральный – подведены. Документы готовы.
Тел. 8$911$960$07$23, Любовь (81379) 38$156

7 500 000 руб.7 500 000 руб.7 500 000 руб.7 500 000 руб.7 500 000 руб.

Всеволожский р$н. Дом под чистовую отделку,
гостиная 37.5, камин, встроенный гараж. Участок
10 сот. Район коттеджной застройки. Документы готовы!
Тел. 8$909$587$06$58, Дмитрий (81370) 38$156

14 000 000 руб.14 000 000 руб.14 000 000 руб.14 000 000 руб.14 000 000 руб.

Всеволожский р$н. Старое садоводство10 сот.,
15км от СПб. Хорошая дорога,рядом Ждановские
озера и лесопарковая зона.
Тел. 8$911$960$07$23 Любовь, (81379) 38$156

1 450 000 руб.1 450 000 руб.1 450 000 руб.1 450 000 руб.1 450 000 руб.

Всеволожский р$н. Садоводство. Дом 2 эт. 7х9
из пенобетона, снаружи утеплен и отделан сайдингом,
стеклопакеты, фундамент бетонный, крыша�металлоче�
репица. Электричество – 220, вода – колодец + насос,
отопление – котел(солярка), газ в 2009 году, 12км от СПб.
Цена: стоимость стр. материалов и работ. Срочно!!!
Тел. 8$921$441$95$80, Оксана Викторовна
(81370) 38$156

Гатчинский р$н. Коттедж общ. пл. 180 кв.м на
участке 9 сот. с видом на Покровскую церковь в
престижном месте  Гатчины. ГАЗ, электричество,
водопровод. Гостиная 30 кв.м, кухня�столовая 15кв
м, 3 спальни, 2 с/у, мини�сауна. Просторный га�
раж. Плодоносящий сад, в саду живут белки.
Тел. 983$56$78 Елена, (81370)38$156

10 500 000 руб.10 500 000 руб.10 500 000 руб.10 500 000 руб.10 500 000 руб.

Всеволожский р$н. Красная Горка. 12 км от м. «Ла�
дожская», коттедж 400 кв.м, газобетон, винил. вагонка,
ондулин, ст/пакеты, 5 комнат, 2 с/у, балкон, сауна, га�
раж. h потолков 3,2 м. Эл. 10 кВт, скважина. Видовой уч.
12 (+8) сот. в элит. застр. Лес – 20 м, озеро – 1 км.
Тел. 8$921$935$14$04, 716$83$70

Всеволожский р$н. Юкки$Порошкино, нов. кот.
330 кв.м, 2007 г.п., кирпич, эл�во 380В/15кВт, газ, вода,
лок. канализ., отл. планировка, под чистовую отделку.
Уч. 12 сот. ИЖС, асф. подъезд. Юкковский лесопарк
в 20 м, озеро в 700 м. До СПб 7 км, до метро 12 км.
Тел. 715$60$38, www.dom$spb.ru

Всеволожский р$н. Елизаветинка, ст.м.
«Озерки» + 28 км, участок с соснами и елями
площадью 20 сот., подготовлена 100% подушка
под фундамент, сделан въезд на участок. Охраня�
емая коттеджная застройка.
Тел. 715$60$38, www.dom$spb.ru

Всеволожский р$н. п. Свердлово, Б. Пороги,
СПб – 20 км, Нева – 500 м, оз. – 50 м. Дом из
газобетона, 2008 г.п., 220 кв.м, с внутр. отделкой,
ст/пакеты, крыша – катепал, 5 комн., 2 с/у, скваж.,
10 кВт, лок. канализ., газ – 2009 г., 12 сот., хор.
подъезд. Автоб. до метро.
Тел. 945$45$82

Всеволожский р$н. Вартемяги, в охран. кот�
тедж. поселке участок 21,8 сот., ИЖС, фундамент
11х13 м. На уч�ке сосны, ели, центр. газ, ЦВД,
380В/10кВт. Озеро – 2 км, р.Охта – 1 км. Асфальт
– 200 м. Ст.м. «Озерки» – 19(10) км. Тихое место.
От шоссе – 1,5 км.
Тел. 715$60$38

Ломоносовский р$н. Аннино + 1 км, земель�
ный участок 10 сот., собств., эл�во, огорожен. Но�
вый сруб бани 6х6 м. Высокое место. В 4 км Крас�
ное Село, пляжи и парки. Хороший подъезд. Доку�
менты готовы.
Тел. 8$911$738$20$43

Пушкинский р$н. Александровская + 1,5 км,
сад�во «Волхонское», участок 11,69 сот., собств.,
ровный, разработанный, эл�во, центр. водопровод,
газ – 2009 г. 15 мин до м. «Московская». Возможна
покупка соседнего участка.
Тел. 8$911$738$20$43

Всеволожский р$н. Елизаветинка, ст.м.
«Озерки» + 28 км, новый коттедж 250 кв.м, мо�
нолит, тепл. полы, мягкая кровля, 65% гот., зеленое
тихое место, коттеджная застройка, охрана. Отлич�
ное место для отдыха и постоянного проживания.
Тел. 715$60$38, www.dom$spb.ru

Всеволожский р$н ст. м. «Озерки» + 22 км,
новый коттедж по уникальному проекту, 350(470�
600) кв.м, газ, ЦВД, центр. канализация, 380/15
кВт, гот. 65%. Участок с множеством высоких сосен
и елей, отл. соседи, охрана, котт. застройка, соб�
ствен. Озеро Медное 1,2 км.
Тел. 715$60$38, www.dom$spb.ru

Выборгский р$н, ЛО. Сестрорецк + 10 км, нов.
2�эт. дом 97 кв.м: 3 спальни, гост., кухня, с/у, балкон.
В доме эл�во, вода, лок. канализ., тепл. полы, ст/паке�
ты. Уч. 8 сот. граничит с зел. зоной, сохран. деревья.
Уютное охран. сад�во. Автоб. – 600 м. Докум. готовы.
Тел. 8$921$935$14$04, 716$83$70

10 700 000 руб.10 700 000 руб.10 700 000 руб.10 700 000 руб.10 700 000 руб. 26 000 000 руб.26 000 000 руб.26 000 000 руб.26 000 000 руб.26 000 000 руб. 3 999 000 руб.3 999 000 руб.3 999 000 руб.3 999 000 руб.3 999 000 руб. 9 200 000 руб.9 200 000 руб.9 200 000 руб.9 200 000 руб.9 200 000 руб.

1 650 000 руб.1 650 000 руб.1 650 000 руб.1 650 000 руб.1 650 000 руб. 11 250 000 руб.11 250 000 руб.11 250 000 руб.11 250 000 руб.11 250 000 руб. 3 300 000 руб.3 300 000 руб.3 300 000 руб.3 300 000 руб.3 300 000 руб. 8 990 000 руб.8 990 000 руб.8 990 000 руб.8 990 000 руб.8 990 000 руб.

22 500 000 руб.22 500 000 руб.22 500 000 руб.22 500 000 руб.22 500 000 руб. 4 600 000 руб.4 600 000 руб.4 600 000 руб.4 600 000 руб.4 600 000 руб.

ОБЪЕКТЫ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ30

2  250 000 руб.2  250 000 руб.2  250 000 руб.2  250 000 руб.2  250 000 руб.

АН «ЮРИНФО$ЗАГОРОД»АН «ЮРИНФО$ЗАГОРОД»АН «ЮРИНФО$ЗАГОРОД»АН «ЮРИНФО$ЗАГОРОД»

АН «ЮРИНФО$ЗАГОРОД» АН «ЮРИНФО$ЗАГОРОД» АН «ЮРИНФО$ЗАГОРОД» АН «ЮРИНФО$ЗАГОРОД»

АН «ЮРИНФО$ЗАГОРОД»АН «ЮРИНФО$ЗАГОРОД»
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