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Состояние, в котором последние два десятилетия пре

бывало российское законодательство, позволяло считать
задачу оформления участка в собственность одновремен

но и простой, и совершенно невыполнимой.

Начнем с того, что в начале девяностых годов продажа
земельных участков вообще не имела под собой юридичес

ких оснований. Существовала практика выдачи земли в
пользование, но при этом она оставалась собственностью
государства, которое в любой момент могло потребовать
возврата своего имущества. И хотя сделки с участками
фактически совершались, любую из них при определенных
обстоятельствах вполне можно было объявить незаконной.

В последние десять лет земельный рынок все
таки сложил

ся, однако он по
прежнему полон законодательных ловушек.

Во
первых, даже если вы владелец, статус своей соб

ственности вы изменить все равно не вправе. Буквально
это означает, что если в момент оформления земли вы на
ней что
то выращивали, следует выращивать и дальше.
Если вам какими
то правдами или неправдами удалось за

получить кусочек приличного леса (что теоретически не

возможно, но на практике случалось) – лес там и должен
расти. А если вы сочтете необходимым сменить статус уча

стка, то должны быть готовы пройти длинную анфиладу
служебных кабинетов для получения разнообразных реше

ний и согласований.

Во
вторых, по закону владеете вы только тем, что сверху,
а то, что в недрах, государство все равно сохранило за со

бой. Будь это урановое месторождение, или старинный пи


Строительство дома начинается не с проекта. На
предпроектной стадии многое определяет выб�
ранный участок. Именно он обусловит ориента�
цию будущего дома, энерговооруженность, ин�
женерное обеспечение, благоустройство и проч.
Но все это потом. Первично оформление участ�
ка в собственность с соблюдением всех требова�
ний современного законодательства.

УЧАСТОК,
КОТОРЫЙ
НИКТО
НЕ ОТНИМЕТ…

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС6
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ратский клад, или обыкновенный песок, который может быть
признан ископаемым строительным материалом, – недра
вполне могут быть отчуждены: ваши только "вершки".

В
третьих, никто не отменял пункта, согласно которому
принадлежащая вам земля может быть изъята в случае воз

никновения государственной надобности. Под Петербур

гом на этом основании уже пострадали некоторые гражда

не, владения которых оказались в зоне строительства КАД.
В олимпийском Сочи и вовсе дошло до международного
суда, поскольку тамошних землевладельцев никак не уст

роили ни цена, ни иные компенсации, предлагаемые мес

тными властями.

В
четвертых, вслед за правом землю продавать и поку

пать появился на свет Водный кодекс, который превратил
многие участки в противозаконные на том основании, что
их границы оказались слишком близко к берегам, а бере

га, как выяснилось, продаже не подлежат. Или, как мини

мум, должны оставаться общедоступными.

В
пятых, старательно ограничивая в правах тех, кто
землей пользуется, наши законодатели вольно или по
недомыслию защитили недобросовестных пользовате

лей. Речь идет об обладателях участков на территории
садоводств, которые про свои владения давным
давно
забыли. Некоторые из них вообще успели покинуть тер

риторию России, но изъять у них имущество настолько
сложно, что председатели садоводств махнули на это
рукой и предпочитают собирать плату за пустующие уча

стки с тех, кто никуда не уехал.

Более предприимчивые, впрочем, успели часть пустую

щих земель реализовать или сдать в аренду. Но официаль

но оформить такую землю в собственность сегодня очень
сложно, поскольку она числится совсем за другими пользо

вателями.

Лишь в 2009 году ситуация на территории Ленинградской
области стала меняться к лучшему. Областное правитель

ство приняло решение о бесплатном выделении земли
нуждающимся под жилищное строительство.

Нуждающимися незамедлительно пожелали объявить
себя очень многие, заранее подсчитывая, сколько смогут
выручить за продажу столь щедрого подарка. Однако пос

ледовали разъяснения:

Земля предоставляется только гражданам, прописан

ным на территории Ленинградской области и только
официально состоящим на учете нуждающихся в улучше

нии жилищных условий. Но даже в этом случае раздавать
землю никто не торопился. Сначала отбирались и утвер

ждались земли, отвечающие установленным требовани

ям, и лишь на исходе лета в Выборгском районе первым
из претендентов предложено было на выделяемую зем

лю посмотреть. Иными словами, граждане впервые на
практике получили возможность вкладывать свои сред

ства в индивидуальное жилищное строительство вполне
официально и на участках, которые у них уже никто не
отнимет.

Сделан в Ленинградской области и следующий шаг. В об

ластном правительстве пришли ко вполне логичному выво

ду: раз уж горожане все равно стремятся строиться в сель

ской местности, было бы совсем неплохо часть доходов от
сделок с землей направлять в бюджеты своих муниципаль

ных образований. Следствием стали первые аукционы по
продаже земли на территории Тосненского района, уча


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

e�mail: info@lenust.ru

ствовать в которых в качестве покупателя имели право все
желающие вне зависимости от места прописки.

Иными словами, процесс пошел. Медленно, но верно
сложилась и законодательная база, и процедура, позволя

ющая гражданам участки под строительство покупать,
строиться на них и при этом чувствовать себя полностью
защищенными юридически. А это значит, есть смысл заду

мываться над тем, что именно строить, из чего, с чьей по

мощью. Однако это уже совсем другая проблема.

Виктор АНТОНОВ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС 7
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6 ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ:ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ:
СТРОИМ ЗИМОЙ, ОТДЫХАЕМ ЛЕТОМ?!

– Есть ли все�таки преимущества у «зимнего»
строительства?

Даниил Викторович КРАВЕЦ, генеральный дирек

тор ООО «Былина»: Не буду оригинален, если отмечу,
что основным преимуществом строительства зимой
является снижение стоимости на некоторые материа

лы и работы. В зимний период ажиотаж на рынке за


Кому не знакомо выражение «замо�
розить стройку»? Даже человек, не
имеющий отношения к строитель�
ной отрасли, понимает: заморози�
ли ее не холода, а неблагоприятная
экономическая ситуация и отсут�
ствие финансирования. Однако, не�
редко даже при наличии средств,
заказчик откладывает строитель�
ство загородного дома «до весны»,
придерживаясь расхожего мнения
о том, что зимой строить намного
сложнее и дороже.
Рассказать о реальном положении вещей и про�
информировать наших читателей о преимуще�
ствах и недостатках строительства в зимний пе�
риод, мы попросили специалистов строительных
компаний, специализирующихся в области заго�
родного домостроения.

В дискуссии участвуют:

генеральный директор ООО «Былина» Даниил Викторович
Кравец, генеральный директор ООО «Дом Эксклюзив»
Александр Юрьевич Архипов, генеральный директор
ООО «ТОРУС» Игорь Николаевич Пискунов, специалист
строительной компании ООО «ВасилеК
строй»
Сергей Сергеевич Бочков и генеральный директор
ООО «СК «АМЕГА» Денис Анатольевич Василенко.

городного строительства спадает, и это позволяет
клиенту спокойно выбрать компанию, договориться о
сроках выполнения работ.

Кроме того, наше лето и так очень короткое, пролетит
для заказчика за наблюдением хода работ на стройпло

щадке по выходным дням и даже в отпуске. Где уж тут
набраться сил и здоровья до следующего лета! А ведь
можно поступить совсем по
другому: спокойно жить, за

ниматься оформлением интерьеров и даже отдыхать в
своем новом загородном доме, построенном зимой.

Александр Юрьевич АРХИПОВ, генеральный дирек

тор ООО «Дом Эксклюзив»: Не думаю, что стоит разде

лять процесс строительства на «лето» и «зиму». В техно

логическом плане для деревянного домостроения в зим
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ний период ничего отрицательного нет. Собрать дом –
щитовой, каркасный, из бруса или бревен 
 трудности не
представляет. Современная техника и технологии позво

ляют решить многие проблемы, которые лет двадцать
назад представлялись труднопреодолимыми. Например,
земляные работы для сооружения фундамента и проклад

ки коммуникаций в условиях отрицательных температур и
промерзания грунта до полуметра не представляют слож

ности для любого современного экскаватора. Работы,
связанные с устройством фундамента, можно проводить
с использованием тепловых пушек и легкосъемных укры

тий. Это же касается и проблемы короткого светового
дня. Строительная площадка, оборудованная прожекто

рами, позволяет вести работы круглосуточно. Так что пра

вильнее рассматривать преимущества технологий строи

тельства, а не летнего и зимнего периода.

Игорь Николаевич ПИСКУНОВ, генеральный директор
ООО «Торус»: Наша компания специализируется на соору

жении зданий из кирпича и газобетона. По опыту могу ска

зать, что при температуре наружного воздуха до минус
10 градусов такое строительство, как и деревянное, абсо

лютно беспроблемно. Главное, не допустить залежей сне

га во время кладки стен и образования льда.

Современные технологии нейтрализуют все, еще не так
давно считавшиеся непреодолимыми, минусы зимнего
строительства. Сушка при помощи теплоэлектрогенерато

ров позволяет значительно сократить сроки набора прочно

сти раствора. Если раствор изготавливается на месте, мы
добавляем в него соответствующие присадки, а бетон и ра

створы заводского изготовления в зимний период поставля

ются на стройплощадку уже соответствующих кондиций и
рецептуры. Бетоны с современными добавками обладают
более высоким уровнем адгезии и менее гигроскопичны по
сравнению с летними аналогами. Эти же добавки значитель

но уменьшают выход «высолов» на кирпичной кладке, по

скольку они не только препятствуют вымораживанию клад

ки, но и борются с высыпанием соли на самом кирпиче. Ко

нечно, выбирая производителя стройматериалов, особенно
бетонов и растворов, необходимо учитывать его репутацию
на рынке. Мы работаем только с проверенными, добросове

стными партнерами, оттого и претензий к качеству нашей
продукции ни у кого нет. И сезоны нам не помеха.

Сергей Сергеевич БОЧКОВ, специалист строительной
компании ООО «ВасилеК
строй»: Зимой объемы общестро

ительных работ традиционно снижаются, а значит, на рынке
появляются более выгодные предложения. К тому же весной
традиционно дорожают стройматериалы – инфляция. По

этому строить летом проще, чем зимой – это лишь на пер

вый взгляд. Посудите сами, что может усложнить зимнее
строительство? Снег, ветер да мороз. Действительно, по

годно
климатические факторы несколько замедляют про

цесс работ и даже делают невозможным применение неко

торых материалов. Но деревянного строительства это прак

тически не касается. Деревянный дом, будь он каркасно
па

нельный или из профилированного бруса, можно собрать и
в стужу, и в снег. Правда, не обойтись без теплого помеще

ния для рабочих, где они могли бы отдохнуть и обогреться.
Также следует учитывать и некоторые технологические тон

кости, но зато мы имеем несомненный плюс – это качество

5-ÂÇÑ-09.p65 03.11.2009, 12:259



ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА10

древесины зимой. Знаете ли вы, что «зимнее» дерево – са

мое качественное? Почему? Да потому, что дерево – мате

риал «живой». Зимой же все процессы в древесине замира

ют, замедляется сокодвижение, микроорганизмы снижают
свою активность. Такой материал уже не надо сушить, и
даже обработку его можно отложить до весны. Прочность,
плотность, отсутствие вредителей и трещин – вот характе

ристики «зимней» древесины, которая, ко всему прочему,
дает еще и малую и равномерную усадку в готовом срубе.
Древесина, заготовленная зимой, вообще гораздо пред

почтительнее для строительства дома. С наступлением хо

лодов древесные поры закрываются, и древесина стано

вится более плотной. При отрицательных температурах
влага постепенно «вымораживается» из древесины, вот
поэтому деревянный дом, построенный зимой, имеет не

большую и более равномерную усадку по сравнению с
«летним». А еще бревна, из которых собираются стены зим

них домов, гораздо меньше растрескиваются. И последний
плюс – биологическая чистота зимней древесины. Если нет
тепла и сырости, значит, нет и живых вредителей: плесени,
водорослей, бактерий, грибков
сапрофитов.

Денис Анатольевич ВАСИЛЕНКО, генеральный ди

ректор ООО «СК «АМЕГА»: Зимой строительные компании
меньше загружены, и у бригады больше времени, а это
означает, что работает она неспешно и более тщательно.
Есть разница и в организации строительства: зимой все
работы ложатся на плечи исполнителя, начиная от заго

товки материала и заканчивая его доставкой на участок.

Летом и зимой строительство начинается с фундамента, а

современные технологии позволяют выполнять практичес

ки все работы по устройству фундаментов при минусовой
температуре. И промерзание грунта не помеха для прове

дения земляных работ, а в некоторых случаях даже их упро

щает. К примеру, лишний раз не помешают грунтовые воды.
То же и с бетонными работами. Раньше считалось, что при
температуре ниже 
5°С работать с бетоном невозможно.
Сегодня специальные добавки в бетон позволяют вести бе

тонирование даже при 
20°С, причем качество бетона до

бавки только улучшают. Правда, готовый «зимний» фунда

мент необходимо нагрузить, чтобы весной, когда начнется
движение грунтов, он мог противостоять этим процессам.

О преимуществах зимней древесины уже сказали мои
коллеги, но еще раз хочу обратить внимание: подавляющая
часть используемого в строительстве леса требует антисеп

тической обработки. Зимой мороз действует как антисеп

тик, а к весне, когда дерево уже достаточно просохло,
ущерб от воздействия вредителей существенно снижается.

– А есть ли все�таки работы, проведение кото�
рых в зимний период нежелательно?

Д. В. КРАВЕЦ: Строительство в зимний период имеет
как преимущества, так и недостатки. В основном, «мину

сы» касаются самих строителей. Непростые погодные ус

ловия, минусовая температура, сильный ветер и снег до

ставляют дискомфорт работающим на открытом воздухе.
Что же касается видов работ, практически все они могут
проводиться при низких температурах. Единственное, что
осложняют зимние условия, так это работы по возведе


5-ÂÇÑ-09.p65 03.11.2009, 12:2510



www.vzs.my1.ru

5-ÂÇÑ-09.p65 03.11.2009, 12:2511



ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА12

нию фундаментов. Поэтому мы рекомендуем земляные и
бетонные работы по возведению фундаментов выполнять
в теплое время года. Хотя, безусловно, есть виды фунда

ментов, на устройство которых не влияют погодные усло

вия. В число таких входят свайные винтовые фундаменты,
которые мы используем при строительстве каркасных до

мов в любое время года.

А. Ю. АРХИПОВ: Современные технологии позволяют
выполнять любые виды работ в зимний период. Как серь

езное осложнение зимнего строительства, я отметил бы
невозможность антисептической обработки и окраски
деревянных конструкций на открытом воздухе. Все ос

тальные проблемы решаемы.

И. Н. ПИСКУНОВ: Большие сложности в зимний пери

од, по моему мнению, доставляет устройство фундамен

тов на зыбисто
пучистых грунтах. Поэтому, несмотря на
все достижения современной техники и технологий, я бы
порекомендовал владельцам участков с такими грунта

ми закладывать фундаменты в наиболее благоприятный
период – с мая по ноябрь. Сейчас, кстати, как раз закан

чивается благоприятный период для серьезных фунда

ментных работ, поэтому наша компания, стремясь обес

печить себе широкий фронт работ на зимние месяцы, го

това сделать некоторые скидки заказчикам именно на
последние в этом сезоне фундаментные работы.

С. С. БОЧКОВ: Могу сказать, что строительство в зим

ний период следует доверять только профессионалам. На

пример, дерево на морозе становится более хрупким, ра

бота с ним требует от строителей высокой квалификации.

Д. А. ВАСИЛЕНКО: Единственное, что необходимо сде

лать в весенне
летний период – провести обследование
грунта на участке, проверить уровень залегания грунтовых
вод, выяснить необходимые характеристики грунта для оп

ределения типа фундамента и глубины его заложения.

– Действительно ли «зимнее» строительство
более экономично по сравнению с «летним»?

Д. В. КРАВЕЦ: Согласен. В зимний период ощущает

ся снижение стоимости некоторых материалов и работ.
Несмотря на некоторые неудобства и трудности для ра

ботающих, строительство загородного дома в зимний
период является более выигрышным.

А. Ю. АРХИПОВ: Не могу утверждать, что строить зи

мой много дешевле, чем летом. Все технологические
проблемы, связанные с низкими температурами, реша

емы, но их же надо за счет чего
то решать. Поэтому мы
не практикуем какие
либо сезонные скидки. Было бы
обоюдное желание заказчика и подрядчика выполнить
работы быстро и качественно.
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И. Н. ПИСКУНОВ: Начинать строительство осенью выгодно.
Еще раз повторю, что именно сейчас мы даем скидки на фун

даментные работы. А стены и кровлю будем делать зимой!

С. С. БОЧКОВ: Абсолютно! Летнее строительство порож

дает ажиотаж, который неминуемо отражается на стоимос

ти материалов и рабочей силы. Результат этого – сезонная
дороговизна. Если вы заложили фундамент с лета, то вы в
большом плюсе. Потому что, например, наша компания зи

мой предоставляет 5% скидки на все работы, кроме устрой

ства фундамента. Но если вы встречаете зиму без надежно

го основания, тоже не беда. Современные технологии по

зволяют и зимой заложить фундамент. Да, он окажется бо

лее дорогим, чем «летний», но вы все равно окажитесь в
выигрыше. Во
первых, потому, что скидка перекроет удоро

жание фундамента. Да и наши столбчатые фундаменты на

много дешевле обычных, ленточных. Во
вторых, весной уже
не будет не только скидки, но и тех цен, которые действова

ли предыдущим летом: каждый год весной мы вынуждены
поднимать стоимость деревянных домов. Инфляция!

Д. А. ВАСИЛЕНКО: Конечно! Цены на материалы к зиме
стабилизируются, поэтому дом, построенный зимой, по
весне порадует хозяина экономией: весной цены значи

тельно подрастут.

– Какие рекомендации можно дать потенциаль�
ным заказчикам, планирующим начать строи�
тельство в ближайшее время?

Д. В. КРАВЕЦ: Перед началом строительства следует
определиться с проектом. Главное – выбор будущего дома,
а не времени для строительства. Однако, следует помнить,
что независимо от рыночной конъюнктуры, строительство
зимой выгоднее: цены на стройматериалы всегда падают

на 10
30%, в то время, как весной они вырастают, но уже
на 20
40%. Вот и считайте.

А. Ю. АРХИПОВ: На мой взгляд, оптимально строить
дом зимой, а весной заниматься отделкой. Уже в наступа

ющем летнем сезоне в доме можно полноценно жить и
отдыхать. Хотя, безусловно, очень важен выбор строи

тельной компании, специалисты которой работают на вы

соком профессиональном уровне вне зависимости от
времени года.

И. Н. ПИСКУНОВ: Потенциальным заказчикам, не

сомненно, следует учитывать возможность получения
зимних скидок и выгодных предложений. Кроме того,
в этот период расширяется и выбор строительных ма

териалов: предложение превышает спрос. Однако
следует помнить, что качественные материалы и услу

ги в любое время года не могут стоить дешево. К при

меру, разве могут стоить дешево высокотехнологич

ные морозостойкие бетоны и растворы, производи

мые на специальном оборудовании, а не в ближайшем
гараже? Вывод: в любое время года заказчику необхо

дим здравый смысл и совет профессионалов.

С. С. БОЧКОВ: Думаю, что общие рекомендации да

вать сложно. Мы предпочитаем рассматривать тот или
иной вариант в индивидуальном порядке, учитывая, в
том числе, местонахождение будущей стройплощадки.
Всем заинтересованным лицам наши специалисты го

товы дать исчерпывающие консультации.

Д. А. ВАСИЛЕНКО: В первую очередь нужно опреде

литься с проектом. Если заказчик хочет построить каче

ственный дом из бруса либо каркасно
щитовой – реко

мендую заказать его у нас!
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ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 13

Планирую построить дом. Слышала о SIP#
технологиях. Расскажите, что это такое?

С. Андреева, Ленинградская область.

На вопрос наших читателей отвечает Дмитрий Захаров,
Генеральный директор ООО «ЭКО-СИТИ»

SIP (структурная изоляционная панель), появились на
свет в 1950 г, благодаря архитектору Элдэн Доу. SIP
панель
состоит из двух листов древесной ориентированно
стружеч

ной плиты толщиной 12 мм, между которыми под давлением
с помощью специального адгезива, крепится в качестве утеп

лителя пенополистирол, плотностью не менее 25 кг на куб.м.
Сэндвич
панель, за счет монолитного склеивания выдержи

вает вертикальную нагрузку до 10 т и поперечную нагрузку 2
т на м2. Для соединения модульных элементов между собой
по их торцам вставляются доски либо бруски различной тол

щины. Простота и надежность модульной конструкции сэнд

вич
панели является ее огромным преимуществом перед
другими материалами при строительстве коттеджей.

Стружечная плита – продукт древесного происхождения.
Пенополистирол – экологически чистый материал, облада

ющий исключительно высокими теплосберегающими ха

рактеристиками. Адгезив представляет собой уретановый
клеевой состав на водной основе, совершенно безвредный
в применении.

Панели сделаны таким образом, что даже в случае возник

новения пожара, не дают огню распространяться в здании в
течении часа.

Что касается энергосберегающих характеристик домов,
построенных с использованием SIP
технологий, то легко
просчитать, что в период постоянного роста цен на отопле

ние, коттедж, построенный по SIP
технологии полностью
окупает себя в течении 10 лет.

Сроки, в которые осуществляется строительство из SIP
панелей капитального теплого загородного дома, поража

ют воображение: всего 3
4 месяца – и дом полностью го

тов к началу круглогодичной эксплуатации.

SIP
панели изготавливают в заводских условиях. Такие
панели отличаются не только высокой прочностью, но и тем,
что они обеспечивают комфортабельный микроклимат в
помещении. SIP
панели безвредны для здоровья, они изго

тавливаются из высококачественных материалов с мини

мальным применением современного клея (не более 3%).

На сегодняшний день панельно
каркасное строительство
малоэтажных зданий по технологии SIP – наиболее эконо

мичное и целесообразное решение для тех, кому нужно
быстро построить надежный зимний загородный дом.

Итак, в чем же основное преимущество технологии SIP!
1. Доступная цена. Дом для постоянного проживания обой


дется намного дешевле, чем из традиционных материалов.
2. Высокая скорость строительства, простота монтажа и

отделки.
3. Дом можно собрать самому. Технология достаточно

проста и не требует специальной подготовки. Модульные
конструкции значительно упрощают и ускоряют процесс
возведения домов.

Возрастающий спрос на использование SIP
технологии
значительно упрощает процесс продаж – рынок готов к
этому, тем более что SIP
технологии получили широкое
признание не только у частных заказчиков, которые свои

ми силами осваивают эту технологию, но и у специалистов.
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9 октября в рамках Деловой программы осен�
ней XIX Ярмарки недвижимости редакция нашего
журнала подготовила и провела семинар «Заго�
родный дом – оптимальное соотношение цены и
качества». Мероприятие прошло в зале при экспозиции
«Альтернатива городу» и было ориентировано на потенци

альных заказчиков, обдумывающих планы строительства
собственного дома или коттеджа, а также на тех, кто собрал

ся отремонтировать или реконструировать свой дачный или
загородный дом.

Собравшимся был представлен журнал «Все о загород

ном строительстве», работающий на индивидуального за

казчика, и деловые партнеры журнала – строительные ком

пании «Былина», «Дом Эксклюзив», «СК «Амега» и «Торус» –
участники рынка загородного строительства Санкт
Петер

бурга и области, успешно освоившие современные техно

логии домостроения. Практикующие специалисты расска

зали заинтересованной аудитории о возможностях своих
проектных и строительных подразделений, об используе

мых материалах и сроках выполнения работ в зависимости
от выбранной технологии и проекта, о
составляющих стоимости квадрат

ного метра готового дома и инди

видуальном подходе к каждому
заказчику. Затем на конкретные
вопросы собравшихся ответили
А. Ю. Архипов («Дом Эксклю

зив»), Д. В. Кравец (ООО «Были

на»), И. Н. Пискунов (ООО «То

рус») и А. В. Рыков («СК «Амега»).
Большинство вопросов касались
выбора технологии, способов
производства работ, удешевления
проектов и возможностей расче

тов заказчика с подрядчиком. Следует
отметить, что сегодня многие компании ис


пользуют удобные и выгодные для заказчика схемы скидок,
бонусов и кредитов в партнерских банках. Некоторые под


рядчики даже предоставляют в виде бонуса заказчикам
страховку строящегося дома с момента начала работ.

Итог семинара строители сформулировали оп

тимистически: собственный дом на собствен


ном участке сегодня вполне реален. Разуме

ется, цена его будет зависеть от назначения:

будет это летняя резиденция, дом для по

стоянной жизни за городом или неболь

шой дачный домик на садово
огород

ный сезон. И в основном с этой точки

зрения можно говорить о цене. За
качество же своей работы строи


тели ручаются вне зависимости
от выбранной технологии, ма


териалов и перечня оказыва

емых услуг.

Осенняя, XIX Ярмарка недвижи�
мости успешно завершилась
11 октября. За три дня ее посе�
тили 28 тысяч человек. Такой
большой интерес лишний раз под

твердил важность и насущность жи

лищного вопроса и то, что решать его
можно только на основе равноправия
обеих сторон – продавца и покупателя.
Первый за последний год стал грамот

нее и осторожнее, он выбирает внима

тельно и вкладывает средства осоз

нанно. Второй же научился ценить
каждого клиента, повышая качество
услуг, предлагая гибкие схемы расче

тов, бонусы и скидки. На нынешней
Ярмарке работали 376 участников, из
них представителей рынка городской
недвижимости 153, зарубежной 
 105 и
загородной – 103.

Экспозиция загородного строитель

ства и недвижимости «Альтернатива

городу» разместилась в главном фойе
СКК и вопреки сезону продемонстри

ровала уверенный рост. Здесь были
представлены коттеджные поселки
Ленинградской области и ближайших
пригородов, земельные участки, со

временные технологии загородного
домостроения, инженерные системы,
строительные и отделочные материа

лы и т.д. По предварительным данным
организаторов Ярмарки, каждый чет

вертый посетитель выставки намере

вался осмотреть именно загородную
экспозицию. Оказалось, что в этом
сегменте рынка сезонного спада мо

жет и не быть: те, кто освоили совре

менные способы строительства, най

дут своего клиента в любое время
года.

С большим успехом прошла Деловая
программа Ярмарки. Статистика посе

щаемости семинаров подтверждает,
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что наиболее актуальные темы этого
сезона – прогноз цен на рынке, вариан

ты сделок по обмену жилья и такой «веч

ный вопрос», как кредитование сделок с
недвижимостью. Будущих покупателей
и застройщиков собственного жилья
интересовали гарантии их прав при
сделках и показатели надежности ком

паний. Общее количество семинаров в
рамках Деловой программы выставки 

80, и все они прошли при полных залах
заинтересованных посетителей. Орга

низаторам этих мероприятий пришлось
достаточно потрудится, чтобы макси

мально информировать свою аудито

рию и ответить на конкретные вопросы
потенциальных заказчиков.

Ярмарка прошла успешно во мно

гом благодаря дружной и деловой ко

манде ее организаторов, слаженной и
заинтересованной поддержке спонсо

ров и, конечно же, 133 медиа
партне


рам, которые подготовили и собрали
на выставку благожелательную и заин

тересованную аудиторию.

Очередная, юбилейная XX Ярмарка
недвижимости состоится 26
28 марта
2010 в Петербургском СКК.

С 6 по 9 октября в рамках Петербургского междуна�
родного лесного форума прошла 6�я специализиро�
ванная выставка «Деревянное строительство».

Четыре основных раздела выставки: технологии, оборудова

ние, конструкции и материалы, средства для защиты охваты

вают практически все сферы этой отрасли. Поэтому на выстав

ке было представлено все для строительства, отделки и обус

тройства деревянного дома – современные технологии и ма

териалы, все виды домов и других сооружений из дерева,
дизайн
проекты, программное обеспечение и системы безо


пасности для деревянного домостроения, инженер

ные системы и оборудование, специально разрабо

танные технологии и средства биозащиты древесины
и многое другое. В соответствии с последними миро

выми тенденциями на выставке этого года впервые
были представлены новые разделы «ЭКОмодное
строительство» и «Экодевелопмент – безопасные тех

нологии и материалы».

Деловая программа выставки полностью была по

священа различным аспектам применения древесины

в современном домо

строении. Технологии,
материалы деревянного
строительства, пробле

мы создания и развития
загородной инфраструк

туры были рассмотрены
в рамках конференции
«I.Z.B.A. снаружи».

Выставка, несомнен

но, была интересна как
профессионалам строи

тельного комплекса и
специалистам смежных
отраслей для установле

ния деловых контактов,
так и потенциальным за

казчикам, планирующим
построить или приобре

сти деревянный дом.

Все дни на выставке ра

ботала Биржа деловых
контактов и проходили ма

стер
классы архитекторов,
дизайнеров и мастеров
плотницкого искусства.

www.vzs.my1.ru
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 То профилактические работы, то авария, то новый сосед
подключается к электросети и на несколько часов оставля

ет без света весь квартал. А где
то нет даже таких благ:
линия электропередач еще не проложена, газовая магист

раль далеко, а местный водоканал вовсе не собирается
осваивать новые горизонты. Впору задуматься о жилье,
которое не будет зависеть от централизованных коммуни

каций. Собственные газ, электричество, водопровод… Воз

можно ли это? И вообще, можно ли сделать загородную
жизнь максимально независимой от внешних факторов?

ДАЕШЬ ЭНЕРГИЮ!
Главный вопрос – электричество. От него в той или иной

степени зависят все коммуникации.
Некоторые владельцы коттеджей решают вопрос авто


номного энергообеспечения покупкой генератора. По

скольку это будет единственный источник снабжения дома
энергией, подойти к выбору нужно серьезно. Он должен

Жизнь за городом, к сожалению, не только тиши�
на и свежий лесной воздух. Коммуникации, про�
ложенные в пригородах десятилетия назад, уже
не справляются с наплывом желающих посе�
литься на лоне природы.

АВТОНОМНЫЙ ДОМ:
жить за городом и ни от кого не зависеть

быть надежным, безопасным, потреблять оптимальное ко

личество топлива и, конечно, производить минимум шума.

Основные два вида генераторов – бензиновый и дизель

ный. Продолжительность непрерывной работы бензогене

ратора не более 12 часов, максимальная мощность 15 кВА
(13,5 кВт). Обычно в коттеджах их держат «на всякий слу

чай» и запускают, только если отключили электричество.

Для постоянного энергоснабжения дома подойдет ди

зельный генератор. Он мощнее бензинового и имеет боль

ший ресурс работы. Дизельный агрегат пожаробезопасен.
Абсолютно бесшумным назвать его, правда, нельзя, но гу

дит он заметно тише своего бензинового собрата. Главный
же плюс дизельной мини
электростанции (так еще называ

ют генераторы) – это возможность экономить на электри

честве. Дизельное топливо относительно недорого, по
крайней мере, дешевле бензина. Обслуживание дизель
ге

нератору требуется минимальное, а срок его службы – бо

лее 20 лет. Так что для владельцев загородного жилья ди

зельная электростанция – вариант решения проблемы.

Можно пойти в вопросе энергоснабжения коттеджа еще
дальше: установить мини
ТЭЦ. Тепловые электростанции
бывают турбинными, газопоршневыми и мини
турбинны

ми. Первые применяются для обеспечения энергией круп

ных промышленных предприятий и целых микрорайонов.
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Для домашнего производства энергии подходят два пос

ледних варианта. Места такие мини
ТЭЦ занимают немно

го. Конструкция имеет около двух метров в длину и пример

но по 1,5 метра в ширину и высоту. Устанавливают ее в под

собном помещении или рядом с коттеджем, под навесом.
За системой следит компьютер, так что нанимать специ

ального оператора не придется. Мини
ТЭЦ могут быть обо

рудованы датчиками утечек газа, пожарной и охранной си

стемами. Это делает их максимально безопасными. Срок
эксплуатации мини
ТЭЦ – 25
30 лет.

Какие преимущества дает своя ТЭЦ по сравнению с об

щественными сетями?

Во
первых, независимость от работы центральной элек

тростанции.

Во
вторых, помимо своей прямой «обязанности» – выра

батывать электроэнергию, мини
ТЭЦ обеспечит коттедж
еще и горячей водой. Дело в том, что при производстве
электроэнергии вырабатывается тепло, которое на мощных
центральных электростанциях попросту выбрасывается.
Тепловая энергия мини
ТЭЦ направляется на отопление и
горячее водоснабжение дома. Таким образом, обогрев
дома и ГВС пользователю мини
ТЭЦ будут обходиться бес

платно. Довольно ощутимый бонус, не так ли?

В
третьих, свое тепло дешевле. Стоимость собственной
мини
ТЭЦ соизмерима с оплатой подключения к централь

ным электросетям. За несколько лет (от 2 до 6) расходы на
установку мини
ТЭЦ окупятся, поскольку ежегодные траты
на ее техобслуживание заметно ниже, чем плата за элект

роэнергию в местных сетях. По подсчетам специалистов
можно экономить до 50 копеек с каждого 1 кВтч. Учитывая,
что цены на электроэнергию постоянно растут, собственное
электричество никому не помешает.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ – ШАГ К НЕЗАВИСИМОСТИ
Логичное умозаключение: чем меньше потребляешь

энергии, тем меньше зависишь от ее источника. Речь идет
не об экономии энергии путем ограничения ее потребле

ния, этот принцип отнюдь не соответствует понятию «ком

фортная жизнь». Вопрос стоит иначе: как сохранить тепло
в доме?

Чем теплее стены, крыша, перекрытия жилища, тем мень

ше тепла уходит наружу, а значит, меньше ресурсов требу

ется на обогрев помещений. В Европе и США об энергоэф

фективности (минимальном потреблении тепловой и элек

трической энергии) зданий стали задумываться довольно
давно. Постепенно эта тенденция добралась и до нашей
страны.

Главный фактор энергоэффективности здания – каче

ственная теплоизоляция. О ней стоит позаботиться зара

нее, еще до начала строительства. Фасад, кровля, трубы,
перекрытия, окна, двери – нужно свести к минимуму теп

лопотери на всех участках, хорошо утеплив их.

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе теп

лоизоляционного материала, – коэффициент теплопровод

ности. Чем он ниже, тем лучше. Важна и гидрофобность, т.
е. способность не впитывать влагу, а также надежность,
долговечность, пожароустойчивость, экологичность и
удобство монтажа. А в некоторых случаях приходится выби

рать материал с минимальным весом.

Волокнистая минераловатная теплоизоляция (стеклова

та, каменная вата) – наиболее распространенная категория

этой продукции для частного домостроения. Стеклянная
вата обладает низкой теплопроводностью, она легка и по

жаробезопасна. Но стекловолокно подвержено усадке, по

этому уже через несколько лет качество теплоизоляции
может заметно снизиться.

Каменная вата усадке не подвержена, экологична и, что
немаловажно, долговечна. Это негорючий материал. Во

локна каменной ваты под воздействием огня не плавятся,
выдерживая температуру до 10000С. Более того, при пожа

ре такая теплоизоляция сможет значительно задержать
распространение пламени и сдержать обрушение конст

рукций. Так что в отношении безопасности это, пожалуй,
наилучший вариант.

Например, для теплоизоляции фасада можно использо

вать систему ROCKWOOL ROCKFACADE. Она не только вы

полняет свою прямую функцию, сохраняя тепло в доме, но
и защищает внешнюю стену здания от воздействий жары,
влажности, ветра и холода. Дело в том, что каменная вата
обладает высокой паропроницаемостью. Воздух повышен

ной влажности, который неизбежно образуется в жилом
помещении, через слой теплоизоляции беспрепятственно
выходит наружу. Таким образом, стена всегда останется
сухой и прослужит заметно дольше.

Если же необходимо утеплить перекрытия, скатную
кровлю, мансарду, внутреннюю поверхность стен или пол
по лагам подойдут легкие плиты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС
по технологии «Флекси». Этот новый продукт имеет пру

жинящий край: одна сторона материала поджимается и
легко вставляется в каркас, а затем распрямляется в нем.

www.vzs.my1.ru
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Справиться с утеплением сможет любая домохозяйка.
Качественная теплоизоляция защитит дом и от зимнего

холода, и от летней жары. В любую погоду в доме будет
комфортный климат. Мини
ТЭЦ или купленные по трафику
киловатты – каким бы способом ни было получено тепло,
оно должно оставаться в доме. Для коттеджа, в котором
главную роль играют автономные системы жизнеобеспече

ния, это особенно важно.

А У НАС В КОТТЕДЖЕ ГАЗ...
Автономная система газоснабжения в некоторых слу


чаях не просто стремление сделать свой дом независи

мым от городских газовых служб, а необходимость. Как
ни странно, в нашей стране, где, по оценкам специалис

тов, запасов «голубого топлива» хватит на ближайшие
100 лет, еще остаются районы, в которых о магистраль

ном газе можно только мечтать. Впрочем, кое
где пере

пады давления в центральном трубопроводе случаются
настолько часто, что впору задуматься о собственном га

зовом хранилище.

И это вполне реально. Газгольдер – емкость цилинд

рической формы объемом несколько тысяч литров –
закапывают в землю на расстоянии около 10 метров от
дома. Один
три раза в год резервуар необходимо по

полнять сжиженным газом – пропаном или бутаном.
Рассчитана такая система на 20
30 лет службы.

Стоимость установки газового резервуара в несколько раз,
или даже десятков раз, дороже, чем подключение к магистра

ли. Правда, в некоторых регионах России цены на подключение

к центральной системе газоснабжения так высоки, что соб

ственный газгольдер обходится ненамного дороже. Окупает

ся свой газ уже через несколько лет, поскольку в эксплуатации
он дешевле электричества центральной энергосистемы.

…СВОЙ ВОДОПРОВОД...
С центральным водоснабжением в загородных поселках

дела тоже не всегда обстоят нормально. Бывают участки,
до которых сети водоканала еще не дотянулись, и, когда
дотянутся, неизвестно. Но это не помешает обеспечить
дом чистой водой. Не зря Землю называют голубой плане

той: вода у нас есть практически везде. Надо лишь пробу

рить скважину достаточной глубины.

Ни колодец, ни песчаная скважина глубиной в 30
35 метров
не смогут обеспечить необходимым количеством воды кот

тедж, да и качество такой воды будет не лучшим. Эти вариан

ты подходят только для дач. Для современного загородного
дома нужна скважина в несколько десятков метров. Кроме
того, следует учитывать, какая порода отделяет участок от
подземных вод: глина, гранит или известняк. Все, что касает

ся воды, почвы и подстилающих слоев на участке, можно уз

нать в местных компаниях, занимающихся бурением скважин.

Поскольку бурение – процесс дорогостоящий, лучше за

думаться о водоснабжении дома еще до того, как он пост

роен, и даже до того, как куплен участок.

Итак, возможность получить свою воду есть. Значит,
можно не зависеть от центральной системы водоснабже

ния, покупая дом или участок даже в самом далеком от го

родской суеты уголке.
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…И КАНАЛИЗАЦИЯ!
Ну, а раз в доме есть водопровод, без канализации не

обойтись. Сегодня задачу сбора, очистки и отведения бы

товых стоков успешно решают системы автономной кана

лизации. Они собирают, очищают сточные воды и возвра

щают их в природный оборот.

Современная система автономной канализации – это
синтез инженерной и биологической систем, и если инже

нерную составляющую можно себе представить, то биоло

гическая для большинства заказчиков представляется до

статочно необычной. Кратко смысл ее заключается в том,
что в специально организованной инженерной системе
живут, размножаются и «работают» микроорганизмы, пере

рабатывающие органику стоков в неорганические водора

створимые соединения, которые без ущерба для окружаю

щей среды распределяются в грунте или стекают в ближай

шие природные водоемы. Условия, необходимые для под

держания жизнедеятельности «рабочих микроорганизмов»
создает и контролирует автоматика. Электропотребление
локальных канализационных систем невелико, а функцио

нируют они круглый год.

Конечно, как всякая инженерная система, автономная
канализация требует внимания в процессе эксплуата

ции, но эти задачи, как правило, выполняют специалис

ты компаний
установщиков, контролируя работу систе

мы 1
2 раза в год.

Чистый воздух, речка, лес… В последнее время все
больше людей мечтают обосноваться подальше от шум


ных и загазованных городов. В нашей стране, с ее бес

крайними просторами, возможностей поселиться на
лоне природы хоть отбавляй. Единственная проблема:
чем удаленней уютный зеленый уголок от мегаполиса,
тем меньше в нем условий для комфортной жизни. Но
человек – существо упорное: если готовых благ цивили

зации нет, он стремится их создать. Поэтому собствен

ные электричество, газ, вода и канализация становятся
нормой. Современные технологии, помогающие сделать
жилье автономным, дают свободу жить там, где хочется.

Александра Тимкина

www.vzs.my1.ru
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Что такое энергоэффективный дом? Прежде всего – это
грамотное сочетание  современных архитектурных, конструк

тивных и технических решений, в которых ведущая роль отве

дена высокоэффективным теплоизоляционным материалам
и функциональному отопительному оборудованию. Исполь

зование новейших технологий и материалов позволяет суще

ственно сократить теплопотери через окна, стены, кровлю и
фундамент во время эксплуатации здания, а значит с меньши

ми затратами поддерживать оптимальный внутренний микро

климат.

ЧТОБЫ СТЕНЫ ДОМА ПОМОГАЛИ
Основную роль в сокращении энергопотерь играют  ог


раждающие конструкции. Профессиональный подход к
выбору теплоизоляции для стен, кровли и фундамента
обеспечит оптимальное и эффективное теплопотребление.

Каменную (базальтовую) вату сегодня можно назвать са

мым эффективным и широко распространенным на строи

тельном рынке теплоизоляционным материалом.

Ее безусловные преимущества – негорючесть, высокая
теплоизолирующая способность, хорошая паропроницае


мость, устойчивость к температурным колебаниям и воз

действию воды. Наиболее известные компании
произво

дители каменной ваты на российском рынке  – «Rockwool»,
«Технониколь» (марки «АКСИ», «Техно», «Роклайт»), «Изо

вол», «Изорок», «Термостепс», «Минвата» (»Лайнрок»).

Кроме базальтовой ваты на отечественном строительном
рынке широко распространены  изделия из стекловолокна,
которые применяются в основном при утеплении так назы

ваемых ненагруженных конструкций (скатные кровли, на

весные вентилируемые фасады и т. д.). Этот теплоизоляци

онный материал имеет волокнистую структуру и обладает
повышенной упругостью. На петербургском рынке тепло

изоляцию из стекловолокна представляет в основном ком

пания «УРСА Евразия».

И еще один эффективный, универсальный и известный на
рынке материал – вспененный полистирол (пенопласт). Этот
полимерный материал производится из стирола 
  экологи

чески безопасного химического сырья. Вспененный полисти

рол обладает низким водопоглощением и имеет хорошие
изоляционные свойства. В строительных конструкциях  он
применяется как при внутреннем, так и наружном утеплении.
Его используют для теплоизоляции стеновых панелей, пере

крытий, подвалов и кровель. Одним из ведущих производи

телей
поставщиков этого материала является компания
KNAUF (Россия).

И В ДВЕРЬ, И В ОКНО
Говоря о проблеме теплопотерь через ограждающие кон


струкции,  необходимо обратить внимание на качество окон
и дверей, являющихся немаловажной частью теплового кон


ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ:

Энергоэффективность – одна из важнейших ха�
рактеристик современного частного дома. Для
Европы этот эксплуатационный критерий здания
давно стал нормой жизни. Сегодня и в России
вопрос снижения расходов на эксплуатацию зда�
ния приобретает все большую актуальность.

НА ЧЕМ СТОИМ?
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тура здания. На отечественном рынке вниманию заказчика
предлагается множество новинок этой продукции. Сегодня
по желанию можно подобрать и деревянные, и пластиковые,
и комбинированнные конструкции, которые одинаково эф

фективно сберегут тепло дома  и еще удовлетворят эстети

ческий вкус практически любого взыскательного заказчика.

Важнейший энергоэффективный показатель стекла – из

лучающая способность (Е). У обычных стекол этот показа

тель составляет 0.83, а у современных,  энергосберегающих
может доходить до 0.03. Это означает, что свыше 90% накоп

ленного помещением тепла при соприкосновении со стек

лом отражается назад в помещение. Достигается такой эф

фект специальными технологиями нанесения покрытий на
основе олова или серебра. Важно, что высокие энергосбере

гающие свойства таких стекол нисколько не снижают их  све

топропускающей способности и прозрачности.

Светопрозрачная конструкция из двух и более стекол, со

единенных между собой в порядке: стекло – воздушная ка

мера (газ) – стекло, так называемый стеклопакет, вытесня

ет с массового рынка традиционные деревянные рамы.
Основное преимущество стеклопакетов – высокое со

противление теплопередаче, что и объясняет их уверен

ное продвижение на рынок. Большую популярность заво

евала продукция компаний «Экспроф», «Rehau», «AGS Flat
Glass Russia» (ранее «Главербель»), «Латераль», «Аркадия».

Сегодня рынок предлагает и многокамерные стеклопаке

ты, обеспечивающие специально высокие требования
энергоэффективности (разработка «Экспроф»).

Для обеспечения взаимодействия заказчика и поставщи

ка в Санкт
Петербурге создан сайт okonka.ru. Его профес

сиональный информационный ресурс поможет любому за

казчику самостоятельно сориентироваться в потоке рыноч

ных предложений и подобрать оптимальный вариант.

Что касается металлических дверей, в них обязательно
предусматривается  слой специальных тепло
 и гидроизо

ляционных материалов, которые не снижают надежности
конструкции и обеспечивают ей низкую теплопроводность.

ОТОПЛЕНИЕ
Невозможно предста


вить себе комфортный за

городный дом без отопле

ния и горячего водоснаб

жения. Основой системы
отопления для загородно

го дома является отопи

тельный котел. Прежде
всего, необходимо опре

делиться с источником
энергии для котла. Это
может быть газ, твердое
топливо (уголь, дрова),
жидкое топливо (мазут) и
даже электричество.

Дешевым, простым в обращении, а следовательно и наи

более предпочтительным является газовый котел. Для нор

мальной работы газовых котлов требуется давление газа
как минимум 3.5 мбар и напряжение не меньше 170 ват.

Если же подвод газа невозможен, то приходится выби

рать между котлом на дизельном топливе или электричес

ким котлом.

Из отопительных приборов наиболее известен и часто
применяем радиатор водяного отопления. Сегодня рынок
представляет их огромный выбор, но примерно половину
массового предложения по
прежнему составляют чугунные
радиаторы, благодаря высоким эксплуатационным характе

ристикам: рабочее давление 9 атм., опрессовочное – 15
атм., максимальная температура носителя 110 градусов С,
срок службы – не менее 50 лет. Чугунные радиаторы выпус

кают Минский завод отопительного оборудования (МЗОО,
Беларусь) и Чебоксарский агрегатный завод (ЧАЗ). В их но

вых моделях уменьшен объем секций, что позволяет снизить
тепловую инерцию и автоматизировать управление радиа

тором с помощью термостата. Основной потребитель чугун

ных радиаторов – массовое жилищное строительство, хотя
и в загородном доме они могут с успехом применяться.

Однако, учитывая разнообразие отопительных систем за

городных домов, надо обращать внимание на отопитель

ные приборы, специально для них предназначенные: более
легкие, внешне эстетичные и экономичные. Это продукция
известных зарубежных фирм: Viadrus (Чехия, модели Kalor
и Termo), Roca (Испания, серия Duba), Konner Beijing Pioneer
Radiator Co. (Китай), Demir Do..ku..m (Турция).

Алюминиевые радиаторы для индивидуального дома обла

дают более изящным внешним видом и повы

шенной теплопроводностью. На российском
рынке представлены в основном итальянские их
производители: Fondital, Sira, Global, Faral, Rovall,
Royal Thermo, Ferroli, GruppoRagani, Ideal
Comfort, Mectherm, Radiatori 2000, Ragall.

Биметаллические радиаторы имеют изящ

ный «алюминиевый» вид, но менее «каприз

ны» в отношении химического состава воды и
не страдают от повышенного газовыделения.
На российском рынке этот вид радиаторов
представлен продукцией компаний  SIRA,
GLOBAL (Италия), ARMATMETAL (Чехия, мо

дель Bimex), а также изделиями отечествен

ных производителей – «РИФАР» (г. Гай, Орен


бургская обл., модель Rifar), «САНТЕХПРОМ» (г. Москва),
«ЦВЕТЛИТ
Р» (г. Рязань) и других.

Таким образом, сочетая грамотные технические решения
и современные теплоизоляционные материалы, можно су

щественно снизить эксплуатационные расходы. Энергоэф

фективный дом сегодня является реальностью для тех, кто
задается вопросами оптимизации расходов.

www.vzs.my1.ru
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Традиционная «Балтийская строи�
тельная неделя» прошла в Санкт�
Петербурге с 9 по 12 сентября.  Этой
осенью уже 13
ая по счету  Международная
выставка собрала участников не только из
Европы, России и ближнего зарубежья, но и
из Индии, Китая и даже Южной Африки 

всего свыше300 компаний.  Как всегда в
рамках выставки прошли консультации, се

минары, круглые столы, конференции, а
главными событиями стали II Международ

ный форум градостроительства и архитек

туры A.CITY  и молодежный чемпионат мира
по кровельному мастерству. Мероприятия
выставки собрали огромную аудиторию
специалистов.  По отзывам участников и
организаторов, доклады, деловое общение,
обмен опытом и конкурсы мастерства от

крыли новые возможности направления
деятельности, способствовали партнерству
и сотрудничеству, а значит, – развитию всей
строительной отрасли.

Хорошо представили себя петербургские
участники – ученые, архитекторы, строители,
производители материалов и услуг, монтаж

ники и механизаторы. Наш город строится и
строит, и каждая новая выставка подтвержда

ет совершенствование производственной
базы,  рост мастерства и авторитета петербур

гских строителей.

24�26 сентября успешно прошел Первый город�
ской фестиваль мощения и ландшафта. Проект
запущен агентством «Статус ПРО» на базе ежегодной кон

ференции «Ландшафтная индустрия». Его идею поддержа

ли компании «Рокфилд Студио», «Экспериментальный за

вод», «Возрождение», «Цемсис», «Пейвинг Мастер», «Стан

дартпарк», «Икс
Бетон» и другие. Фестиваль объединил
около ста представителей отрасли: компании
производи

тели камней мощения, компании
производители ланд

шафтных работ и работ по благоустройству территорий,
мастеров дизайна, архитекторов и проектировщиков.

Открыла фестиваль ставшая уже традиционной конферен

ция «Ландшафтная индустрия
2009. Пространство и форма»,
которую почтили своим вниманием специалисты из Латвии.

Второй день был посвящен мощению. В рамках программы
конференции «Мощение – искусство и технологии» прошел
круглый стол «Консолидация усилии компаний для продвиже

ния мощения». Ее участники обсудили нынешнее состояние
дел в этой сфере и перспективы ее развития в нашем городе.

Завершился фестиваль 26 сентября «Чемпионатом по моще

нию» на открытой площадке перед дизайн
центром «Аура» в пос.
Лахта. Единодушным решением жюри победителем признана
компания «Рокфилд Студио». Замечательные результаты пока

зали и команды "Ландшафт ПРО" и «Возрождение».

Фестиваль, несомненно, удался, поэтому организаторы
и участники справедливо считают, что традицию таких ме

роприятий следует продолжать.
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ЖУРНАЛ «ВСЕ О ЗАГОРОДНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ» РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
– в крупных торговых комплексах:

«Мега
Парнас», «Мега
Дыбенко», «Масштаб»,
«Миллер», «Ульянка», «Гарден
Сити»,
ТК «Ланской»  и  др.

– на постоянно действующих строительных
    выставках:

«Загородный дом» на Ленинском, 140,
ТЦ
 «Василеостровский» на Железноводской, 3  и др.;

– в крупных бизнес�центрах;

– на АЗС при выезде из города

– в Петербургском строительном центре

УСЛУГИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕЧАТЬ: визиток, флаерсов,
буклетов,  листовок, методичек, этикеток

ПОСТОЯННЫМ РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ СКИДКА

www.vzs.my1.ru
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Как и в экономике России начала 90
х, сейчас на земель

ном рынке очень мало живых денег. Как и тогда: есть товар
(земля) и сравнительно небольшое количество покупателей,
готовых этот товар приобрести за наличные рубли. Что же
предложила экономика новой России семнадцать лет назад
в такой ситуации? Бартерные сделки. Несметное количество
бирж, появившихся тогда, помогали быстрейшему товаро

обороту. Сегодня история повторяется, только биржевой
бизнес вышел на новый виток, в ИНТЕРНЕТ. А что же рынок?

Во
первых, вернулся почти забытый обмен с доплатой.
Теперь он называется «договор мены» и Гражданский Ко

декс в 567 статье дает его четкое определение, которое
ничуть не меняет сути обмена. И вот в условиях падения
цен на недвижимость, когда, казалось бы, нужно либо идти
на уступки, либо отложить сделку до лучших времен, люди
все
таки сами определяют стоимость своей собственнос

ти и ищут примерный эквивалент в виде другой недвижи

мости. И главное – это, действительно, возможно, и мечта
о загородном коттедже, ранее казавшаяся недостижимой,
в настоящий момент становится реальностью! При этом
сумма доплат при подобных операциях с имуществом, как
правило, минимальна, а значит, они доступны большин

ству. И вот вместо затишья сегодня ситуация на рынке пря

мо противоположна: только за последние несколько меся

цев количество заявок на «непрямую покупку» в нашей ком

пании увеличилось в разы, пришлось даже расширять штат.

Во
вторых, при анализе заявок покупателей очень замет

но качественное изменение их состава и социального ста

туса. Существенно понизилась ценовая планка рассматри


ваемых вариантов. Исчезли крупные инвесторы, поглощав

шие большие земельные наделы сельскохозяйственного
назначения для будущей коттеджной застройки. Сегод

няшний покупатель земельного участка или дома обычно
не превышает планки в 1,5
2 млн. рублей и при этом рас

считывает получить за эти деньги не участок в садоводстве
«Пупышево», а нечто более привлекательное по местопо

ложению и по качеству. Однако, продавцы не готовы к та

кому снижению цены на свою собственность и держат
планку на достаточно высоком уровне. И все
таки сделки
происходят, и, конечно, не по ценам каталогов. В результа

те длительных переговоров, сторонам, как правило, удает

ся договориться о приемлемых условиях, однако это явле

ние не носит массового характера и потому существенно

го влияния на рынок не оказывает. Несмотря на распрост

раненное мнение о том, что сейчас «время покупателя»,
реальность свидетельствует о другом. Наступило просто
другое время – время трезво оценить потенциал земельно

го товара и его перспективы на ближайшее будущее. И
продавец, и покупатель находятся в абсолютно равных ус

ловиях неопределенности. А куда «качнется маятник» мож

но только гадать.

 И если вернуться к теории, о которой шла речь в начале,
то за спадом всегда идет подъем, а за снижением цен – их
рост и оживление деловой активности. Подтверждения или
опровержения теории осталось ждать совсем недолго.

Начальник отдела недвижимости компании
«Региональный Проект» Дмитрий Иванов.

Наш сайт: www.rp47.ru

ПОВТОРЕНИЕ
ПРОЙДЕННОГО

Согласно одной из многочисленных теорий, пытающихся
объяснить устройство нашего мироздания – все в этом мире
повторяется, и все события имеют циклическую природу,
аналогичную смене времен года. И действительно, наблю�
дая за нынешним состоянием земельного рынка, невольно
вспоминаются, казалось бы, преданные забвению времена
его становления. Безусловно, полных совпадений не наблю�
дается, однако некоторая идентичность несомненна.

  ИЛИ ВОСПОМИНАНИЯ
      О БУДУЩЕМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС26
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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
до 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 4 600 000 руб.4 600 000 руб.4 600 000 руб.4 600 000 руб.4 600 000 руб.

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

Деревянный дом
площадью 150 кв.м.
в садоводстве «Касимово»
Всеволожского района
Ленинградской области.
15 км до Санкт�Петербурга.
Новый дом.Финская
металлочерепица, немецкий
сайдинг, стеклопакеты.
Площадь участка � 10 соток.
Баня площадью 60 кв.м.
расположена в отдельном
строении. Ровный, сухой участок
в обжитом садоводстве.
Участок крайний к лесу.
Экологически чистое,
красивое место.
Документы готовы к сделке.
Тел. (812) 970�64�51
Дмитрий, www.rp47.ru

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

2 800 000 руб.2 800 000 руб.2 800 000 руб.2 800 000 руб.2 800 000 руб. 5 300 000 руб.5 300 000 руб.5 300 000 руб.5 300 000 руб.5 300 000 руб.

2 700 000 руб.2 700 000 руб.2 700 000 руб.2 700 000 руб.2 700 000 руб.

Выборгский район Л.О.
2 участка ИЖС, каждый площадью
12 соток в поселке Рощино.
Участки расположены недалеко
от оз.Рощинское, на участках красивый
сосновый массив. Экологически чистое
место. Переулок Новый. ИЖС
(регистрация, разрешение на строи�
тельство дома). Аренда на 49 лет с
возможностью оформления права соб�
ственности. Имеется возможность
подключения к электроэнергии и маги�
стральному газу. Городское поселение
с развитой инфраструктурой, участки
рядом застроены коттеджами VIP клас�
са. Документы готовы к сделке. 54 км
до Санкт�Петербурга. Указана цена за
один участок. По данному объекту не�
движимости комиссионные с приобре�
тателя не взимаются, Вы платите толь�
ко цену, указанную собственником.
Тел.(812) 970�6451, www.rp47.ru

2 100 000 руб.2 100 000 руб.2 100 000 руб.2 100 000 руб.2 100 000 руб.

Выборгский район Л.О. 15 участ�
ков ИЖС, каждый площадью по
20 соток, в 500 метрах от Финс�
кого залива (бухта Медянка). На
участке сосны, ели. Экологически чис�
тое место. Аренда на 49 лет с правом
выкупа. Рядом садоводство «Якорь».
ИЖС (регистрация, разрешение на
строительство дома), 500 метров до
Финского залива, бухта Медянка.135
км от Санкт�Петербурга по Приморс�
кому шоссе. По границе участка про�
ходит ЛЭП, есть возможность подклю�
чения электричества. Документы гото�
вы к сделке. Указана цена за один уча�
сток. По данному объекту недвижимости
комиссионные с приобретателя не взима�
ются, Вы платите только цену, указанную
собственником.
Тел.(812) 970�6451, www.rp47.ru 950 000 руб.950 000 руб.950 000 руб.950 000 руб.950 000 руб.

   «Региональный проект»   (812)  970�64�51  www.rp47.ru

Земельный участок
в поселке Дранишники
Всеволожского района
Ленинградской области,
8 км до Санкт�Петербурга.
ИЖС. Участок недалеко
от шоссе – в 200 м.
Ровный, сухой участок
расположен на небольшой
возвышенности.
Зона коттеджной застройки.
Тел. (812) 970�64�51,
www.rp47.ru

Ломоносовский район
Ленинградской области.
Деревня Малые Горки.
1 км от Ропши. 25 минут
на машине от метро «Автово».
Участок площадью 15 соток.
Земли населенных пунктов.
Имеется право застройки.
200 метров от шоссе.
Подъезд – асфальт.
Электричество по границе.
Ровный, сухой участок.
Документы готовы к сделке.
Тел. (812) 970�64�51,
www.rp47.ru;

2 200 000 руб.2 200 000 руб.2 200 000 руб.2 200 000 руб.2 200 000 руб.

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

Всеволожский район,
поселок Воейково.
Участок площадью 33 сотки.
ИЖС. На участке есть фундамент.
Рядом зона коттеджной застройки
«Малая Швейцария». Коммуникации
по границе участка.
Улица Славянская.
Документы готовы к сделке.
Тел. (812) 970�64�51,
www.rp47.ru

Санкт
Петербург,
Московский пр
т., дом 91,

бизнес
центр «Маяк», офис № 304.
тел.: (812) 970
64
51, (812) 973
04
35,

www.rp47.ru

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

www.vzs.my1.ru

5-ÂÇÑ-09.p65 03.11.2009, 12:2527



ОБЪЕКТЫ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ28    «Адвекс. Недвижимость»   (812)  324�55�99  e�mail: zn@advecs.spb.ru     www.advecs.com

10 000 000 руб.

Всеволожский р�н, г. Всеволожск,  Октябрьский пр.

На участке 15 соток, 2
этажный, новый, зимний дом из бруса + сай

динг. Общая площадь – 240 кв.м, 7 комнат, приватизирован. Распо

ложен недалеко от администрации, в центре Всеволожска, ИЖС.
Фундамент бетонный, крыша
металлочерепица, без внутренней
отделки, сарай. Удобное сообщение. Общественный  транспорт –
ж/д + автобус, дорога асфальтированная, электричество подведе

но. Водопровод и газ в 20 метрах.

Тел. 8�901�302�94�94, Власта Викторовна.

5 800 000 руб.

Вырица пос.г.т, Гатчинский р�н

В поселке городского типа на участке 12 соток (ИЖС) в окружение
соснового леса  предлагается к  продаже новый 2
этажный коттедж
из калиброванного бревна, полной готовности. Общая площадь
100 кв.м, 4 комнаты, приватизирован. Ипотека. Коттедж со всеми
удобствами, евроотделка, ст/пакеты, 3 комнаты, гостиный зал с ка

мином, отопление. Фундамент – ленточный, крыша – металлочере

пица, внутри – евростандарт, гараж; электричество – 380 кВт, вода
– скважина, туалет в доме, газ – магистраль, отопление – печь +
камин. Общ.транспорт – ж/д, дорога – асфальт, река, лес, магазин,
больница, милиция, школа, телефон, церковь.

Тел. 8�901�302�81�44, Надежда Николаевна.

В уникальном месте Всеволожского района в строящемся мало

этажном загородном комплексе «Малый Петербург» предлагает

ся к продаже двухэтажный коттедж общей площадью 204 кв. м,
(10.8+17.4+22.9+13.3), кухня 11 кв.м, с красивым участком
10 соток, газон (луг). Приватизирован.
Охраняемая территория. По окончанию строительства комплекса
вся инфраструктура (торговый комплекс, кафе, химчистка, СТО,
пожарная и охранная сигнализация). Комм. центр
ые. Эл
во 10
кВт. Дом каркасный, фундамент – бетонный, крыша – металлоче

репица, без внутренней отделки, электричество, водопровод, ту

алет в доме, газ – магистраль, отопление – центральное; общ.
транспорт – ж/д + автобус, дорога – асфальт, лес.

Тел. 8�905�227�94�17, Владимир. 9 600 000 руб.

Всеволожский р�н, Корнево,  пос.Кориево

Выборгский р�н, пос. Приветнинское

В новом садоводстве, рядом с поселком городского типа  на раз

работанном участке 14 соток продается 2
этажный коттедж общей
площадью 92 кв.м, 5 комнат (23+7+13+11+7), кухня 4 кв. м. Прива

тизирован. Дом каркасный, фундамент бетонный, крыша – онду

лин, внутри – евростандарт. На участке  баня, сарай, подведено
электричество – 380 кВт, вода – колодец + насос, туалет городско

го типа, отопление – печь + камин. Имеется хорошее сообщение –
общ. транспорт – ж/д + автобус, дорога – асфальт, залив, озеро,
река, лес, магазин, милиция.

Тел. 913�68�21, Елена Петровна.

6 950 000 руб.
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На участке 12 соток (мощение, озеленение, новый забор, ворота
на эл.приводе с ДУ, хоз.блок), в садоводстве «Волхонское», дом
общей площадью 140 кв.м. Газовая система отопления, центр.
водопровод, локальная канализация с биоочисткой. Дом с полной
отделкой, оборудованными сантехн.узлами, встроенная кухня,
окна металлопластиковые с 2
камерными стеклопакетами.

Тел. 8 (812) 451�88�88, 923�45�32 – Александр.

12 500 000 руб. Торг.

СПб, г. Пушкин, пос. Александровская

СПб, Пушкинский р�он, пос. Александровская

В садоводстве «Рехколовское» на участке 8 соток (5 кВт, цент

ральный водопровод, газификация 2012 год ), продается дом,
130 кв.м, брусово
каркасный, готовность дома 60%,
фундамент ленточно
свайный, продажа от собственника,
ж/д ст. 15 мин.пешком.

Тел. 8 (812) 451�88�88, 923�45�32 – Александр.

4 000 000 руб. Торг.

СПб, г. Пушкин, пос. Александровская

13 500 000 руб. Торг.

Участок 15,3 сотки ИЖС, центр. водопровод, локальная канализа

ция, природный газ, присоединенная мощность 15 кВт, новый за

бор, 2 хоз.блока. Жилой дом из клееного бруса общ.пл. 260 кв.м.,
готовность 85%, фундамент – ж/б монолитная армированная
плита. Финские двери, окна металлопластиковые с 2
х камерными
стеклопакетами.

Тел. 8 (812) 451�88�88, 923�45�32 – Александр.

Участок 11,2 сотки, на ул.Встреч, ИЖС, пустой, рядом с участком
водопровод, электричество, газификация 2011 год.
Продажа от собственника.

Тел. 8 (812) 451�88�88, 923�45�32 – Александр.

СПб, г. Пушкин, пос. Александровская

3 000 000 руб. Торг.
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Финляндия. Усадьба «Высокий утес» с домом для постоянного проживания в Симпеле в 400 метрах от озера. На участке де�
ревянный дом площадью 45 кв.м (в доме внизу веранда, кухня и комната, в мансарде – две маленькие комнаты) плюс новый гостевой домик
площадью 16 кв.м с верандой. В нем недостроенная баня (планируется парилка и гостевая комнатка). В доме электричество (3х25 А), вода
(своя), локальная канализация, горячая вода в туалете и кухне (бойлер), биде�душ, действующая печь. На участке стоит старая баня – ис�
пользуется под сарай. Ровный участок, расположенный на возвышенности. Прекрасный вид, на участке и вокруг сосны, березы и ели. Рядом
проходит асфальтированная дорога. До ближайшего озера Хаукаярви 400 м, до другого – 1500 м, до магазинов (K�market, S�market, Siva и
прочих) и больших озер, входящих в систему Вуоксы, – 2300 м. Там же причал для стояния лодок и катеров. До горнолыжного центра
(4 подъемника, трамплин) – 800 м. Тихое уединенное место. От Иматры 40 км (в сторону Йонсуу по 6�й дороге). По данному объекту недви�
жимости комиссионные с приобретателя не взимаются, Вы платите только цену, указанную собственником на территории Финляндии.
Цена – 48 000 евро или 2 208 тысяч рублей. Тел. (812) 970�6451.

www.vzs.my1.ru

Кирпичный коттедж вблизи города РАНТАСАЛМИ. Участок – 10 соток на холме. Площадь коттеджа – 150 кв.м.
Вид на озеро. 3 спальни, каминная комната, сауна, подсобные помещения. 1986 год постройки. Все удобства. Замечательная природа.
По данному объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не взимаются, Вы платите только цену, указанную собственником
на территории Финляндии.
Цена – 7 700 000 (семь миллионов семьсот тысяч) рублей или 175 000 евро. Тел. (812) 970�64�51.

Финляндия. 2 дома площадью 25 и 50 кв.м на участке 20 соток в 100 метрах от озера в Раутярви. 20 км от Иматры.
Деревянные дома для постоянного проживания. Городские удобства. В домах есть печи и сауна. На участке колодец. Хорошее состояние
построек. Дома рядом с озером, окружены сосновым лесом. Возможно расширение участка путем приобретения двух соседних земельных
наделов, каждый площадью по 15 соток. Стоимость каждого по 5000 евро. Разрешение на застройку на площади 300 кв.м. Спокойное,
тихое место, недалеко от границы. Стоимость участка с постройками 58 000 евро. По данному объекту недвижимости комиссионные
с приобретателя не взимаются, Вы платите только цену, указанную собственником на территории Финляндии.
Цена – 2 670 000 (два миллиона шестьсот семьдесят тысяч) рублей. Тел. (812) 970�6451.

Дом после ремонта общей площадью 200 кв.м в ХАМИНЕ. 40 км до границы РФ.
Участок площадью 10,5 соток с соснами. Год постройки дома – 1990 г. Дом полностью отремонтирован в 2007�2009 гг.: новая кухня,
сауна, душевая, туалет. Двор имеет крытую террасу и ягодные кусты. Хорошее транспортное сообщение. Городские коммуникации –
вода и канализационная система. Жилая площадь – 130 кв.м. 5 комнат + сауна; в доме камин и печь, центральная пылесосная система;
большой гараж, отд. складское строение. По данному объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не взимаются, Вы платите
только цену, указанную собственником на территории Финляндии.
Цена – 10 032 000 (десять миллионов тридцать две тысячи) рублей или 228 000 евро. Тел. (812) 970�64�51.

Испания. Остров Майорка. Квартиры в новом доме от застройщика. Жилая площадь от 112,46 до 122,31 кв.м. Сад во дворе
с автоматической системой полива. 2 спальни со встроенными шкафами, 2 ванные комнаты, туалет, кладовая, жилая столовая, открытая
кухня, полностью оснащённая. Отличное качество постройки, отопление/кондиционер, телефон, телевидение, парковочное место для
машины, большая терраса на крыше, бассейн. Дом расположен на юго�востоке острова, возле самого красивого майоркского пляжа, рядом
с находящейся в пр=оцессе постройки площадкой для игры в гольф. .. Указанная площадь объекта недвижимости не включает в себя места
общего пользования, кухню, прихожую и подсобные помещения. Имеются также другие варианты недвижимости на острове Майорка
на нашем сайте. По данному объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не взимаются, Вы платите только цену, указанную
собственником на территории Испании.
Цена – 262000 евро или 11 млн. 266 тысяч рублей. Тел. (812) 970�64�51.

Германия. Берлин. 2�х комнатная квартира жилой площадью 34 кв.м. Квартира расположена на последнем этаже
пятиэтажного дома. В квартире есть балкон. Все удобства. Одно место для парковки. Многоквартирный дом был реконструирован
в середине 90�х годов и разделен на 36 апартаментов и 3 магазина. Школы или Университет, кафе и множество закусочных находятся
всего в нескольких минутах от дома, помимо этого общественный транспорт, а также магазины. Указанная площадь объекта недвижимости
не включает в себя места общего пользования, кухню, прихожую и подсобные помещения. Документы готовы к сделке.
Имеются также другие объекты недвижимости в Германии на нашем сайте.
Цена – 68000 евро или 2 млн. 924 тысяч рублей. Тел. (812) 970�64�51.

Черногория. Город Бар (поселок Джюрмани). 500 метров до Адриатического моря.
Двухэтажный дом в старом стиле, реставрирован внутри. Площадь дома – 80 кв.м. 4 комнаты. 1 кухня. 1 терраса. 2 места для парковки.
Все удобства. Кондиционер. Телефон и интернет. Документы готовы к сделке. По данному объекту недвижимости комиссионные
с приобретателя не взимаются, Вы платите только цену, указанную собственником на территории Черногории. Имеются также
другие объекты недвижимости в Черногории на нашем сайте.
Цена – 80000 евро или 3 млн. 440 тысяч рублей. Тел. (812) 970�64�51.
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