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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,  рекламных макетов,
листовок,  этикеток, фотографий;
верстка газеты, журнала (запись PS+файлов,
сдача в типографию)

ПОСТОЯННЫМ РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ СКИДКА

Дорогие читатели!
Коллектив редакции журнала

“Все о загородном строительстве”
поздравляет Вас с Новым годом!

Пусть 2010�ый год будет успешным,
наполненным работой,

новыми проектами,
надежным сотрудничеством

и высокими достижениями.
Счастья и благополучия!
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС6

ПЕРЕХОД СТАЛ ДЛИННЕЙ НА ТРИ ГОДА
Государственная Дума РФ приняла в третьем
чтении закон, откладывающий полное вступ�
ление в силу Федерального закона "О государ�
ственном кадастре недвижимости", продлив,
таким образом, переходный период еще на
3 года – до 1 января 2013 года.

Как пояснила генеральный директор ГУП "Леноблинвен�
таризация" Ирина Черных, эта отсрочка была ожидаема.
Дело в том, – рассказала она, – что на территории РФ в
ряде субъектов проводится эксперимент, где в соответ�

ствии с  Законом объекты недвижимости ставятся на ка�
дастровый учет наряду с земельными участками. Поэтому
решено, что в этих  регионах до конца отработают меха�
низм исполнения данного закона и только потом внедрят
его повсеместно. Исходя из опыта, полученного в этих ре�
гионах, ожидается корректировка закона, который должен
изменить, прежде всего, порядок описания и постановки
на учет объектов недвижимости, то, чем более 80 лет за�
нимаются организации технической инвентаризации (бо�
лее известные под аббревиатурой БТИ).

Технический учет (присвоение объекту недвижимости
инвентарного номера), заменит государственный када�
стровый, который будет осуществляться в том же поряд�
ке, что и кадастровый учет земельных участков, характе�
ристики объекта недвижимости будут вноситься в госу�
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дарственный кадастр.  Объектам недвижимости, вклю�
чая и квартиры, будут присваиваться кадастровые номе�
ра, а заказчик в итоге получит кадастровый паспорт
(вместо технического), который необходим для регист�
рации его права на данный объект. Выполнять эту рабо�
ту должен специально обученный и аттестованный спе�
циалист – кадастровый инженер. Но все это будет после
окончательного вступления в силу закона.

Пока же, добавила Ирина Черных, на время переходно�
го периода, с БТИ никто не снимал обязанности по выпол�
нению своей деятельности в полном объеме. БТИ по�пре�
жнему будут получать всю ту массу технических характе�
ристик, которую получали и раньше, то есть проводить
техническую инвентаризацию, вычерчивать поэтажные
планы, подсчитывать инвентаризационную стоимость и
так далее. "Никто не снимал с нас обязанности по окон�
чании года представлять в налоговую службу данные обо
всех объектах недвижимости, принадлежащих физичес�
ким лицам – объясняет Ирина Черных. – Поэтому инвен�
тарное дело мы пока формируем в прежнем объеме и по�
мещаем в него тот технический паспорт, который мы вы�
давали ранее. На сегодняшний день, мы в большинстве
случаев выдаем сразу оба документа: и кадастровый, и
технический паспорт".

По ее словам, технические паспорта по�прежнему вос�
требованы, поскольку в переходный период, пока закон
не вступил в полную силу, действуют те нормативные
акты, которые регулируют техническую инвентаризацию и
технический учет. Кроме того, как показала практика, для
регистрации права собственности хватает кадастрового
паспорта, а для совершения сделок, по�прежнему нужен
– технический, так как  в нем содержится значительно
больше сведений по объекту.

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области

Наталья Григорьева

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС 7

Тел. 575�57�79
e�mail: info@lenust.ru
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Понятием "экодом" в Европе уже
никого не удивишь, в России оно
вошло в обиход в последнее деся�
тилетие. Безусловно, мода на
дачное строительство пришла го�
раздо раньше. Какая советская
семья не имела дачный участок в
6 соток и собственный домик, со�
оруженный в буквальном смысле
из того, что "под руку попало"?
Сегодня ситуация на рынке суще�
ственно изменилась, и строитель�
ство "зимнего" коттеджа со всеми
удобствами в экологически чис�
том районе Ленобласти становит�
ся альтернативой многоэтажному
строительству.

КОМФОРТНЫЙ ДОМ В СТИЛЕ ЭКО –
НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО?

Несмотря на экономический кризис, загородный рынок по�прежнему сохраняет
привлекательность и для инвесторов, и для покупателей. Однако потенциальный
заказчик стал более требовательным, во главу угла при выборе будущего дома
ставится  не только местоположение и количество "квадратных метров", на пер�
вый план выходит вопрос  "экологичности" жилья, безопасности и качества стро�
ительно�отделочных материалов.

ЭТА МОДНАЯ ПРИСТАВКА ЭКО…
Увы, в России пока не определены

нормативы и параметры, которым
должны соответствовать проекты,
претендующие на звание "экодома" и
"экопоселка". Нет и соответствующей
законодательной базы. Если принять
за основу европейский или американ�
ский подход к пониманию "зеленой
недвижимости" (green building), то за�
стройщикам придется придерживать�
ся ряда важных аспектов. Чтобы соот�
ветствовать всем нормам "Безопас�
ность для человека", при строитель�
стве домов придется использовать
только натуральные строительные и
отделочные материалы. Комплексной

экологической оценке должна быть
подвергнута и площадка для застрой�
ки. В обязательном порядке должны
пройти исследования почвы, воздуха,
радиационной, акустической, электро�
магнитной обстановки и других пара�
метров. Вторая важная норма – "Безо�
пасность для окружающей среды".
Дома и объекты инфраструктуры не
должны причинять вреда окружающей
природе ни на этапе строительства, ни
в период эксплуатации.

ВСЕМУ СВОЕ МЕСТО
Первый вопрос, который встает пе�

ред потенциальным собственником
загородного дома – выбор места для
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строительства. Очевидно, что транс�
портная доступность должна сочетать�
ся с благоприятной экологической об�
становкой в районе. И если идея стро�
ить дом в непосредственной близости
от линии электропередач или транс�
портной магистрали вряд ли придет в
голову любому здравомыслящему
лицу, то о потенциальных опасностях
места непрофессионал может и не
знать. В этом смысле существенную
помощь в определении местоположе�
ния будущего "родового гнезда" ока�
жут экологические карты, дающие
представление о реальной ситуации в
том или ином регионе, области, райо�
не. Такие карты включают в себя сведе�
ния о  загрязнении почвенного покрова
тяжелыми металлами, загрязнении ат�
мосферы воздуха промышленными от�
ходами, тектонических нарушениях,
загрязнении подземных вод вредными
химическими элементами.

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
ЭКОдом не только должен распола�

гаться в экологически благоприятной
среде, но и отвечать требованиям
энергоэффективности и  безопасности.
Поэтому второй, не менее важный воп�
рос, который предстоит решить буду�
щему домовладельцу – что и как стро�
ить, другими словами – выбрать техно�
логию и материалы для строительства.

Необходимо отследить экологичес�
кую чистоту будущего дома еще на
стадии строительства. В группу наибо�
лее предпочтительных для использо�
вания материалов входит все, что воз�
вращает нас "к природе": дерево, со�
лома, необожженная глина. Далее в
списке экологичных материалов сле�
дуют кирпич и природные камни оса�
дочного происхождения.

Не случайно все чаще будущие вла�
дельцы выбирают дома из деревянного
бруса, а самые взыскательные – из оци�
линдрованного бревна. Безусловно, удо�
вольствие не из дешевых, но в доме без
единого гвоздя  будет уютно и в зимние
морозы, и в летнюю жару, а сам сруб про�
стоит десятки лет в полной сохранности.

Кроме того, сегодня на рынке попу�
лярностью пользуются современные
каркасно�щитовые технологии. Одной
из перспективных экологичных техно�
логий строительства загородных до�
мов является конструкция из клееного
профилированного бруса, позволяю�
щая максимально использовать пре�
имущества натуральных материалов.

Действительно, к выбору
строительных материалов
для будущего дома нужно
подходить очень внима�
тельно. Даже определив�
шись с технологией строи�
тельства, необходимо рас�
смотреть перечень исполь�
зуемых в ней материалов.
Дело в том, что некоторые
компоненты и добавки,
улучшающие свойства со�
временных строительных
материалов, выделяются при эксплуатации в виде токсинов, отрицательно влияющих на здоровье
человека. Пожалуй, самыми первыми в списке опасных материалов стоят низкокачественные лаки,
краски, мастики, содержащие медь, свинец и другие вредные для здоровья химические вещества.

Что в первую очередь нужно учитывать при выборе строительного материала? Продукция
должна обладать санитарно�эпидемиологическим заключением. Это своеобразный паспорт
продукции, по которому можно судить о его составе и безопасности. Нужные вам подробно�
сти всегда можно узнать, воспользовавшись Интернетом. Сегодня все ведущие фирмы�про�
изводители и их дилеры имеют сайты с подробной информацией о продукции, ценах и постав�
ках в магазины. На сайтах компаний обычно представлена вся документация, в том числе и
санитарно�гигиенические сертификаты. Более надежна продукция известных фирм.

Особого внимания
требует выбор отделоч�
ных материалов, по�
скольку именно они со�
здают в буквальном
смысле "атмосферу"
жилища. Здесь, пожа�
луй, самым первым ис�
точником информации
послужит запах. Если
материал издает непри�
ятный "химический" за�
пах, скорее всего, он
выделяет токсичные ве�
щества и может быть
опасен для здоровья. В
любом случае необходи�
мо ознакомиться с его
санитарно�эпидемиоло�
гическим заключением.

И, наконец, следует
сказать, что качествен�
ные экологичные мате�
риалы не бывают деше�
выми, а вот стоит ли эко�
номить на собственной
безопасности и здоровье
семьи – решать вам.

Мнение специалиста
КОРЮХИН Александр Олегович –
специалист  ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГИИ"
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А ЧТО ВНУТРИ?
Для того, чтобы дом был экологи�

чен не только снаружи, но и внутри,
необходимо проанализировать, ка�
кие материалы использовались для
его отделки, насколько грамотно
спроектирована система отопле�
ния и вентиляции, водоснабжения
и водоотведения.  Каковы свойства
применяемых утеплителей? На�
сколько отделочные материалы не�
горючи и гигроскопичны, способны
регулировать влажность, не содер�
жат ли они вредных примесей и
токсичных химических соедине�
ний? В конце концов, имеют ли стро�
ительные и отделочные материалы
гигиенический сертификат и серти�
фикат соответствия? Тому, кто забо�
тится о своем здоровье, придется уз�
нать ответы на эти вопросы. Возмож�
но, по  причине экологичности и дос�
тупности все большую популярность
на рынке загородного строительства
приобретают  плиты из мягкой дре�
весно�волокнистой плиты малой
плотности. Сырьем для плит явля�
ется хвойная древесная масса. При
производстве не используются ка�
кие�либо клеи или другие химичес�
кие добавки. Мелко размолотая
древесина хвойных пород скрепля�
ется за счет прессования и сушки,
при этом связующим веществом
являются смолы, имеющиеся в
древесине. Никаких клеев или
эпоксидных смол не используется.
Таким образом, получается эколо�
гически чистый, "дышащий" и дол�
говечный материал, который смо�
жет прослужить более полувека.
Благодаря своей структуре плиты
обеспечивают воздухообмен в сте�
нах здания, они регулируют влаж�
ность в помещениях. Из�за содер�
жания смолы – природного анти�
септика – плиты устойчивы к гние�
нию, конечно же, при соблюдении
технологии монтажа и использова�
нии качественных материалов.

К ВОПРОСУ
ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

При строительстве "экодома" долж�
ны использоваться весьма дорогие ре�
сурсосберегающие технологии, кото�
рые у нас пока "в новинку". Очевидно,
что подобное сооружение должно об�
ладать максимальной энергетической
независимостью и автономностью сис�
тем жизнеобеспечения, включая ото�

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА14
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Вопросы экономии всех энергоресурсов стали актуальными в связи с
экономическим кризисом и постоянно растущими ценами на углеводо�
родное и иное топливо.

Снижение затрат энергии, или другими словами, повышение энерго�
эффективности любого здания достигается как на этапе строительства,
так и в процессе эксплуатации.

Использование современных теплоизоляционных материалов и техно�
логий снижения потерь тепла через ограждающие конструкции зданий
относится к так называемым «пассивным технологиям энергосбережения».
К «активным технологиям энергосбережения» относятся сами системы по�
требления тепла и способы их регулирования. Это отопление, горячее во�

11ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

КУЗНЕЦОВ Вадим Васильевич, к.т.н. Директор ООО «КИТ 18»
(«Клуб Инженеров Теплотехников 18»)

Мнение специалиста:

пление, электроснабжение, систему
водоснабжения и водоотведения. Та�
ким образом, путем применения энер�
госберегающих технологий можно сни�
зить стоимость строительства объекта
на 20�25%. Кроме того, энергоэффек�
тивный дом позволяет минимизиро�
вать вредные выбросы в атмосферу,
сократить потребление воды и пр. При�
чем коттеджи должны иметь системы,
использующие альтернативные источ�
ники энергии.

НЕ НАВРЕДИ
 Еще одно, пожалуй, самое слож�

ное правило:  дом должен быть не�
агрессивен по отношению к приро�
де и не загрязнять ее продуктами

человеческой жизнедеятельности.
Экодома обеспечивают  минимиза�
цию вредных выбросов в атмосферу,
сокращение потребления воды, пол�
ную очистку сточных вод.  Еще луч�
ше, если загородный дом будет ос�
нащен  системами, использующими
альтернативные источники энергии.
Наконец, возможность называться
"экопоселком" зависит и от самих
жителей, которые должны бережно
относиться к среде своего обитания
– любая вырубка леса или наруше�
ние естественного ландшафта не�
приемлемы. Построить экологичес�
ки чистый дом – еще полдела, глав�
ное – сохранить этот статус в про�
цессе эксплуатации.

К СВЕДЕНИЮ:
Сербский инженер и изобретатель Милен!

ко Миленкович разработал и построил эко!
логичный дом в 40 километрах к югу от Бел!
града.При диаметре дома в 18,5 метров,
обитателям предоставляется полезная пло!
щадь размером в 220 квадратных метров.
Параметры энергоэффективности этого eco!
friendly дома превышают параметры средне!
го дома такого же размера на 80%. На крыше
растет самая настоящая трава, а стены сде!
ланы двойными, со значительной воздушной
прослойкой. Циркулирующий воздух помо!
гает сохранить летом прохладу, а зимой теп!
ло. Во дворе дома находится плавательный
бассейн. Изобретатель  утверждает, что сум!
ма  инвестиций в такой дом полностью вер!
нется в течение  4 лет эксплуатации.

Алина Дубравина

доснабжение, вентиляция. Россия – северная страна, поэтому вопросы
организации отопления зданий мы ставим на первое место.

Самая распространенная и известная уже много десятилетий – ради�
аторная система отопления.

В последние два десятка лет свое место на рынке заняла систе�
ма «теплый пол». Она позволяет снизить потребление тепла на 15�
25% по сравнению с радиаторной, благодаря большей доле лучи�
стой (инфракрасной) составляющей, которая еще и полезна для
здоровья человека. Кроме того, «теплый пол» практически исклю�
чает перенос пыли в помещении из�за небольшой разницы темпе�
ратур между самим «теплым полом» и воздухом помещения. Боль�
шим практическим плюсом «теплых полов» считается еще и отсут�
ствие нагревательных приборов под оконными проемами и у наруж�
ных стен, что позволяет максимально использовать площадь
помещения и не ограничивает дизайн интерьера.

www.vzs.my1.ru
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БИОТОПЛИВО – НОВЫЙ ВИТОК
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Очевидно, что выбросов, загрязняющих
окружающую среду, будет тем меньше, чем
лучше мы научимся использовать отходы
одного производства в качестве сырья для
другого. Одним из примеров тому – произ�
водство экологически чистого топлива на
основе биологического сырья. Различает�

Еще недавно человек был естественной составляющей экосисте�
мы. Промышленная революция, начавшаяся в XVIII веке, внесла
существенные изменения во взаимоотношения природы и обще�
ства, выдвинув на первый план экологические проблемы. Безус�
ловно, состояние окружающей среды зависит от многих факто�
ров, в частности, ее улучшению способствует снижение вредных
выбросов в атмосферу за счет использования экологически чис�
того топлива.

ся несколько видов биотоплива: жидкое
(этанол, метанол, биодизель), твердое
(дрова, солома, биогранулы, брикеты) и га�
зообразное (биогаз, водород). Кроме того,
на сегодняшний день существуют проекты
получения биотоплива из различных орга�
нических отходов, но эти технологии пока

находятся в ранней стадии разработки или
коммерциализации.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Именно твердое биотопливо – древеси�

на – в течение многих веков согревала жи�
лища людей и сегодня служит источником
тепла в современных загородных домах и
коттеджах. По сравнению с другими вида�
ми топлива, дерево в природе восстанав�
ливается быстрее всех. Дереву в есте�
ственных условиях требуется несколько де�
сятков лет, в то время как нефть, газ, уголь
формируются миллионами лет и при спе�
циальных физических условиях. Именно
поэтому дереву как топливу присущ при�
знак ВОЗОБНОВЛЯЕМОСТИ.

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ12
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Самый популярный и "проверен�
ный" в веках источник тепловой
энергии – дрова, свойства которо�
го определяются особенностями
древесной породы, из которой они
изготовлены. Так, например, самы�
ми "жаркими" считаются дрова из
березы, самыми "холодными" – из
осины.

Однако с развитием техничес�
кого прогресса технология сжига�
ния биомассы  совершенствует�
ся, видоизменению подвергается
и само топливо.

ЭНЕРГИЯ В ГРАНУЛАХ
Наиболее эффективным способом полу�

чения энергии сегодня является сжигание
так называемых пеллет или древесных гра�
нул. Этот вид экологически чистого топли�
ва, созданный в конце прошлого века в
Америке, изготавливается из любого дре�
весного сырья методом прессования без
добавления химических связующих ве�
ществ. Сырьем для производства гранул
могут служить любые древесные отходы:
кора, опилки, щепа, отходы сельскохозяй�
ственных культур: кукурузы, соломы и дру�
гих растений, а также торф и биологичес�
кие продукты жизнедеятельности.

При сжигании гранул в атмосферу выб�
расывается ровно столько СО2, сколько
было поглощено растением во время роста
либо выделяется в атмосферу при разло�
жении дерева после отмирания. Гранулы
отличаются от обычной древесины низкой
влажностью (8�12 % влаги против 30�50 %
в дровах) и большей – примерно в полтора
раза – плотностью. Эти качества обеспечи�
вают высокую теплотворную способность
по сравнению со щепой или дровами. При
сгорании тонны гранул выделяется прибли�
зительно 5 тыс. кВт тепла, что в полтора
раза больше, чем при сгорании дров есте�
ственной влажности. Нужно отметить, что в
странах Европы энергоносители биологи�
ческого происхождения сжигаются не толь�
ко в каминах жилых домов, но и топках теп�
ловых электростанций, вырабатывая деше�
вое электричество, используемое в быто�
вых и производственных нуждах.

ДРЕВЕСНЫЕ ГРАНУЛЫ
(ПЕЛЛЕТЫ) – ТАК НАЗЫВАЕМОЕ
"ЖИДКОЕ" ДЕРЕВО

Наиболее широкое распространение на
рынке биотоплива получили древесные
пеллеты. Отходы древесины прессуют в
гранулы цилиндрической формы диамет�
ром 8�23 мм и длиной до 5d (диаметров).
Если древесная щепа подвержена гние�
нию и зачастую самовоспламеняется, то
древесина, переработанная в древесные

гранул до 7 млн. т в год уже к 2010
г. Кроме того, в Европе древесные
гранулы являются стандартизиро�
ванным видом топлива: существу�
ет, например, немецкий стандарт
DIN 51731 и стандарт Австрии
OENORMM7135, а с 2010 года
вводится единый Европейский
стандарт. К сожалению, российс�
кий рынок биологического топли�
ва развивается крайне медленно.
Производителей пеллет только в
европейской части России боль�
ше двух десятков, однако до 95%
всей пеллетной продукции в на�

шей стране уходит на экспорт и лишь 2�3%
от общего объема производства использу�
ется для отопления в частных домах и кот�
теджах.

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ
Минимальные объемы продаж котлов

на пеллетах в России – следствие недо�
статочной информированности потенци�
альных покупателей, а также дороговиз�
ны импортного оборудования. Импорт�
ный аппарат бюджетного класса тепловой
мощностью около 30 кВт стоитY 3000�
4500, а суперкласса – от 7000. В России
подобная техника уже производится, од�
нако по стоимости она равна бюджетному
импортному, а вот по качеству суще�
ственно уступает. Необходимо отметить,
что официальные дилеры импортного
оборудования уже имеют сервисные цен�
тры и склады запасных частей.

По всем характеристикам котлы на пелле�
тах способны оказаться выгодным приобре�
тением, причем не только с экологической,
но и с экономической точки зрения. Это
оборудование весьма надежно, имеет очень
высокий КПД – от 84 до 95%, не вызывает
никаких сложностей в процессе эксплуата�

гранулы, может храниться длительное вре�
мя и не требует особых условий кроме
прямого попадания воды. В процессе гра�
нуляции древесины значительно возраста�
ет теплотворная способность биомассы.
Например, при зольности гранул 0,5 %
суммарный несгораемый остаток состав�
ляет около 0,5% от объема топлива, дымо�
вые газы, образующиеся при сгорании
пеллет, бесцветны и низкотемпературны, а
зольные остатки представляют собой от�
личное удобрение для почвы. Кроме того,
показатели безопасности перевозки, хра�
нения и сжигания древесных гранул не
сравнимы с другими видами топлива.

Высокая экологичность древесных гранул
предопределила их широкое распростране�
ние и развитие оборудования для их приме�
нения. Наибольшее предпочтение отопле�
нию на пеллетах отдают жители стран Скан�
динавии, западной Европы и Северной Аме�
рики. Стимулирование использования
оборудования на экологически безопасных
возобновляемых видах топлива осуществля�
ется во многих странах Евросоюза на госу�
дарственном уровне. К примеру, правитель�
ственной программой Швеции предусмот�
рено увеличение потребления древесных
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ции и имеет низкий показатель уровня
шума. Не случайно популярность пеллетных
котлов в Европе неуклонно растет.

Автоматизированная система управле�
ния работой пеллетного котла позволяет
увеличить периоды между обслуживанием
и не требует специального персонала.

Чем дороже система, тем большее коли�
чество cтепеней автоматизации она вклю�
чает:

  автоматический поджиг;
  автоматическая система очистки кон�

вективных газоходов;
  автоматическая очистка горелки;
  автоматическое золоудаление из ка�

меры сгорания с последующим прессова�
нием;

  автоматическая система пожаротуше�
ния;

  управление горением с термо\лямбда
контролем;

  встроенные гидравлические компо�
ненты обвязки котла;

  встроенное автоматическое управле�
ние всей системой отопления дома;

  автоматическая подача пеллет из скла�
да (бункера);

  встроенная система каскадного управ�
ления несколькими котлами.

Сегодня всеми перечисленными функ�
циями с высокой надежностью обладают

ют тлеющие в специальном режиме дре�
весные пеллеты. Большой популярностью
в Европе пользуются котлы�камины FIRE
WIN компании Windhager. Эта практичная
модификация устанавливается прямо в
жилом помещении, а встроенная в обвяз�
ку котла гидравлическая система обеспе�
чивает дом и отоплением, и горячей во�
дой. Все котлы Windhager очень легко уп�
равляются, а также позволяют изменять
мощность, например, в случае увеличе�
ния отапливаемых площадей. Для этого
понадобится лишь заменить программ�
ное обеспечение.

Конечно, такое оборудование стоит
весьма недешево даже в Европе, но высо�
кие показатели экономичности, энергосбе�
режения и экологичности этих систем на�
столько предпочтительны, что правитель�
ства некоторых стран Евросоюза компен�
сируют своим гражданам часть затрат на их
приобретение и монтаж.

В России огромные возможности для
производства древесных пеллет и в скором
времени, вероятно, они станут ведущим
видом топлива наряду с природным газом.

  Ольга Ларичева.
Благодарим директора

ООО "ТермоПеллет" Павла Челнокова
за помощь в подготовке материалов.

котлы австрийской компании Windhager.
Это высоко экономичный агрегат весом
более ста килограммов потребляет элек�
троэнергии как 100�ваттная лампочка, а
принцип его работы – пиролиз, то есть
котел работает на газе, который выделя�
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Астрологический прАстрологический прАстрологический прАстрологический прАстрологический пр
Согласно китайскому календарю наступает год тигра. Китайский календарь связан с
12�летним циклом планеты Юпитер и поэтому часто называется юпитерианским. Но
так ли он подходит для Российского менталитета и европейского  культуры? Увлечен�
ность востоком, дань моде или всего лишь вопрос наследия китайских традиций?

Существует другой, 32�
летний древнеарийский
календарь, хоть и ори�
ентированный на  цикл
Сатурна Золотого века
(32 года – цикл обраще�
ния планеты Сатурн вок�
руг Земли до космичес�
кой катастрофы, изме�

нившей орбиты планет и "их время". Оборот
Сатурна сейчас – 29,5 лет), но считающийся
солнечным, так как каждому году в отличие от
китайского, соответствуют лишь благородные
тотемические животные, через которых прояв�
лялась Божья благодать, позволяющая не про�
сто познать свое предназначение, но и стать
хозяином своей судьбы, обретя харизму. По
данной календарной системе, актуальной не
только для белой расы, но и всех народов,
унаследовавших древнеарийское происхожде�
ние, наступающий 2010 год соответствует году
черепахи. Как нам следует вести себя в этом
году, чтобы соответствовать тотему этого свя�
щенного животного? Год связан с землей и ее
кладезями, кладами, недрами, полезными ис�
копаемыми, рудниками. Черепаха и клеточки
на панцире ее – "дает не только каждому свой
надел земли", но и напоминает нам о том, что
все мы играем на Земле какую�то важную роль,
можем изменять свое будущее, моделировать
жизненные ситуации, выбирая между черным и
белым, между Светом и Тьмой. "Черепаха мед�
лительная и осторожная, имеющая панцирь как
твердую защиту, не торопится делать вывод,
все тщательно продумывает и взвешивает".
Все, что основательно, прочно и связано с муд�
ростью очень благоприятно, любые мирные
инициативы, реформы по благоустройству и
возделыванию земли, строительство и созида�
ние, накопление ресурсов, наращивание эко�
номического потенциала, приобретение или
расширение земельных участков. Именно тогда
приходит истинная благодать, и земля откры�
вает свои резервы, свои тайники и свои сокро�
вища – природные ресурсы. Не случайно имен�
но в эти годы открывали какие�то рудники, ка�
кие�то новые породы минералов. (В 1946 – на�
чало разработки алмазов). Страшные
землетрясения в эти годы всегда являлись рас�

платой для тех, кто осквернял недра земли, не�
подобающим образом относился к ее богат�
ствам, как и войны, не имеющие победителей и
всегда оборачивающиеся против их носителей
(1914г. – начало 1�ой мировой войны, 1978г. –
мексиканское землетрясение. 1947г. – юго�
славское землетрясение). "У Черепах хорошая
память. Они всегда как�то возвращаются к од�
ному и тому же, никогда не забывают того, что
было. Всегда намечают себе цель и медленно,
неуклонно пытаются ей следовать, идя прото�
ренными дорогами". Осквернители этого года,
как правило, остаются "Черепахами без панци�
ря", т.е. людьми легко возбудимыми, экзальти�
рованными, зависимыми, без защиты и закан�
чивающими насильственной смертью. "Черепа�
ха обладает способностью свергнуть тех, кто
мешает упорядоченному и планомерному раз�
витию". Этот год будет особенно важен как для
людей, родившихся в год черепахи (1946,1978,
2010г.), так и для родившихся под зодиакаль�
ным знаком стихий земли и воды – Козероги,
Тельцы, Девы, Раки, Рыбы. Для России годы че�
репахи были достаточно хорошими. Именно в
это время она мирно присоединила к себе мно�
жество близлежащих земель: Каспийскую об�
ласть, Киргизию, Туркестан, вышла к Балтийс�
кому морю. И в этом году наверняка будет сде�
лан акцент на развитие экономического потен�
циала страны. Хотя легкой жизни нам ждать не
придется, и накопившиеся проблемы потребу�
ют своего разбирательства.
С точки зрения астрологической символики
2010 год обещает быть очень насыщенным, ин�
тенсивным и революционным, во многом про�
тиворечащим требуемым посылам Черепахи.
Начинаясь с двух затмений, сулящих необрати�
мые перемены (31 декабря 2009г. частное лун�
ное затмение, 15 января 2010г. – кольцевое
солнечное затмение), также наблюдаются пла�
нетарные факторы, которые в астрологии при�
нято считать "кризисными". Это год напряжен�
ной планетной конфигурации, образуемой тре�
мя очень серьезными планетами – Сатурном,
Ураном и Плутоном. Об этой космической ситу�
ации и об этом времени как кризисном очень
давно, еще в прошлом веке предупреждали
разные астрологи. Причем знаки Зодиака, в ко�
торых находятся эти планеты, тоже особые –
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Весы, Овен, Козерог. Как кардинальные знаки,
с них и начинаются глобальные перемены всего
года. К июню 2010г. Уран перейдет в новый
знак Зодиака, что само по себе уже значитель�
ное событие. Меняется дух времени – происхо�
дят важные и серьезные перемены, как в жизни
общества, так и каждого отдельно взятого че�
ловека. На фоне болезненного и напряженного
противодействия старого и нового вскроются
социальные и личные проблемы. Возможно,
произойдут изменения в налоговой и банковс�
кой системах, в работе финансовых, инвести�
ционных и благотворительных фондов. Серьез�
ные перемены ждут и сферу добычи и перера�
ботки природных ресурсов. Ожидаются ново�
введения в сфере строительства, а к лету
неспокойно будет и на рынке недвижимости.
Займутся, наконец, перестройкой госструктур,
судебной системы, усилится надзор за тюрьма�
ми, реорганизация силовых структур – мили�
ции и армии. Особого внимания потребуют
сложные технические сооружения, старые зда�
ния, т.к. возможны обвалы и разрушения, даже
на таких непростых объектах, как атомные
электростанции. Вероятность природных ката�
строф – землетрясения, наводнения, ураганы.
Все области жизни, где требуется навести по�
рядок и отказаться от устаревших, исчерпав�
ших себя структур и методов, ждут преобразо�
вания. Правительствам все тяжелее будет
удерживать народ под своим контролем. Во
многих странах возможны народные волнения,
забастовки, восстания. Властям придется идти
на уступки, чтобы избежать худшего. Не исклю�
чено появление новых партий и общественных
движений. Желание свободы и независимости
подтолкнет многих людей на осуществление
перемен в личной жизни: распадутся или пре�
терпят серьезные перемены те союзы, которые
основаны на подавлении или слишком больших

ожиданиях. Многие решатся выбраться, нако�
нец, из зависимости (финансовой, психологи�
ческой, астрально�энергетической). Многих
ждут творческие прорывы, начало какого�то но�
вого дела, появление нового увлечения. Кого�
то осенит необычная идея, кто�то решит попро�
бовать свои силы в таком занятии, на которое
не хватало смелости и сил. Кто�то решит изме�
нить полностью сферу своей деятельности или
переехать на новое место. Кого�то ждет неожи�
данная известность. В общем, скучать нам в
этом 2010 году – году черепахи, похоже, не
придется. И если следовать принципам ее тоте�
ма, то, намечая главную  цель своей жизни, мы
сохраним Божественную защиту и не лишимся
"своего панциря".

Благодарим астрологаисследователя
Диану ТЕРДАВИДЯН за предоставленный материал.

89062701447, (812) 2951554,
Email: Diana.TerDav@mail.ru
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
И КОНГРЕСС ПО ДЕРЕВООБРАБОТКЕ 2�4 ИЮНЯ 2010 В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ
Санкт�Петербург называют второй столицей Рос�

сии, он также по�прежнему остается "Окном в Евро�
пу". Особыми преимуществами считаются близкое
расположение к Скандинавии, более низкие затраты
в сравнении с Москвой, а также привлекательный
выставочный комплекс "Ленэкспо". Кроме того, в
Санкт�Петербурге находится много учебных заведе�
ний, специализирующихся в области подготовки
специалистов для лесного хозяйства и деревообра�
батывающей промышленности. Всё это делает его
идеальным местом проведения нашей выставки.

Организаторы � форум Хольцбау, одно из наибо�
лее известных и важных учреждений в области дере�
вообработки в Европе, совместно с e 4win, при под�
держке Российской Ассоциации Деревянного Домо�
строения � проведут это знаковое мероприятие в
северной столице России.

Параллельно с выставкой пройдет конгресс в тече�
нии всех  трех дней ( 10�15:30 ч.) в прилегающем здании
конгресса на территории выставочного центра. Запла�
нировано поделить конгрес  на 3  тематических разде�
ла: в первый день "деревянное домостроение", во во�
рой день "инженерия деревянного строительства" и в
третий день "окна будущего". Новый концепт комбина�
ции выставки с квалифицированным конгрессом имеет
сейчас большое значение для российского рынка.

В конкурентной борьбе российских регионов за
иностранный капитал, Северо�Запад страны с цен�
тром в Санкт�Петербурге имеет ряд преимуществ.
Географическая и историческая близость к Запад�
ной Европе, сильный промышленный потенциал и
богатые научные традиции служат факторами, ко�
торые привлекли уже множество иностранных
фирм в этот регион. Стать самым крупным коммер�

ческим центром России � вот цель Санкт�Пе�
тербурга к 2025 году. Чтобы достичь этой
цели, город содействует фирмам, желающим
открыть тут свои главные офисы или филиалы,
в том числе и иностранным. В международных
рейтингах городов Санкт�Петербург занимает
позицию одного из значимых мест финансо�
вого мира, а также относится к привлекатель�
ным регионам, пользующимся высоким спро�
сом у иностранных инвесторов.

Несмотря на сложную ситуацию на мировых
рынках Россия по�прежнему остается в центре
интереса. В течение последних лет обороты де�
ревообрабатывающих компаний на российском
рынке увеличились более чем в два раза. Дере�
вообрабатывающая промышленность России
находится на подъеме. Долгосрочные инвести�
ционные проекты будут и в будущем являться
залогом успеха этой отрасли. Положительно
сказываются также снижение, а частично и от�
мена таможенных пошлин на ввоз деревообра�
батывающих линий и установок. В свою очередь
были подняты пошлины на экспорт кругляка,
чтобы развить и поддержать обработку древе�
сины национальным производителем.

Новая государственная программа по под�
держке отрасли охватывает как российские,
так и зарубежные предприятия.

Наилучшие возможности имеют при этом
предприятия, проекты которых касаются дере�
вянного домостроения, фирмы, участвующие в
разработках технологий для регенеративных
энергоносителей, а также в проектах по произ�
водству упаковочных материалов.

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

Основными разделами
выставки WOODBUILD,

ENERGY AND TECHNOLOGIES
являются оборудование,

установки и комплектующие
по деревообработке.

   Оборудование и технологии
   Окна и двери
   Фурнитура
   Техника для дома
   Деревоматериалы
   Строительные элементы
   Изоляционные материалы
   Облицовка/дощатая обшивка
   Регенеративные источники

 энергии (биомасса, солнечная
 энергия)

www.woodbuild.de

10�11 апреля, в Санкт�Петербурге в
Конгресс холле – «Московский» (Гос�
тиница «Холлидей Инн», Московский
проспект 97 ЛИТ А, м. «Московские
ворота») пройдет четвертая специали�
зированная выставка «Строим ДОМ».

Выставка «Строим Дом» проводится в
формате B2C и ориентирована на конеч�
ного потребителя. Основная тематика вы�
ставки посвящена приобретению объек�
тов загородной недвижимости и загород�
ному домостроению.

Непростая задача встает перед челове�
ком, решившим строить или покупать соб�
ственный дом. Это большие финансовые и
временные затраты. Огромное количество
строительных технологий, каждая из кото�
рых имеет свои плюсы и минусы. Поэтому
цель данной выставки – помочь любому че�
ловеку, который планирует покупать или
строить дом, сориентироваться как в раз�
нообразии строительных технологий и ма�
териалов, так и в рынке загородной недви�
жимости и строительства в целом.

Разделы  выставки:
  загородная недвижимость, коттедж�

ные поселки, проектирование и строи�
тельство;

  инженерные системы и оборудование
для загородного дома: системы водоснаб�
жения, канализации, теплоснабжения,
электроснабжения; система «Умный Дом»;
материалы и инструмент;

  страхование, безопасность;

IV СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «СТРОИМ ДОМ»

  ландшафтный дизайн, интерьер, са�
довая мебель.

Осеннюю выставку «Строим Дом 2009»
посетило более 8000 чел. Тема строитель�
ства и приобретения недвижимости очень
актуальна сегодня как инструмент сохране�
ния денег от инфляции и возможность ре�
шить жилищную проблему.

200 компаний стали экспонентами выс�
тавки, представили образцы своей продук�
ции, рассказали о своих товарах и услугах,
представили возможности приобретения
земельных участков и других объектов не�
движимости.

Выставка 2010 г. займет  площадь более
1500 м.кв. и будет разделена на три части:
первая – стенды участников выставки; вто�
рая – конференц�зал, где каждый час бу�
дут проходить мастер�классы и круглые

столы, на которых специалисты расска�
жут о всевозможных строительных техно�
логиях; третья часть – это открытое выс�
тавочное пространство (OpenAir), где бу�
дут находиться макеты домов и образцы
стройматериалов.

Во время проведения выставки будет
работать независимый консультационный
центр, где все посетители смогут бесплат�
но получить информацию о технологиях
строительства. Консультанты помогут го�
стям разобраться в инженерных системах,
продемонстрируют образцы современных
материалов.

В рамках выставки будет проведена де�
ловая программа при поддержке Центра
загородного домостроения «Жизнь за го�
родом».

www.zagorodomexpo.ru

ПРИШЕЛ. УВИДЕЛ. ПОСТРОИЛ!
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СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ ВАШЕГО ДОМА20

МИФЫ И ПРАВДА О ЛИНОЛЕУМЕ
Линолеум – одно из старейших и наиболее рас�
пространенных напольных покрытий в нашей
стране. Со временем он меняется и совершен�
ствуется, но в памяти покупателей до сих пор
живы старые стереотипы. Нередко они рождают
мифы, которые мы постараемся развенчать.

МИФ 1.
ЛИНОЛЕУМ НЕ ОТНОСИТСЯ
К ЧИСЛУ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Надо заметить, что изначально линолеум был полностью нату�
ральным материалом и изготавливался из льна, масла, смолы.
"Современные напольные материалы в основном производятся из
синтетического полимера поливинилхлорида (ПВХ). В Европе и
США их называют не линолеумом, а ПВХ�покрытиями", – поясня�
ет Наталья Артемьева, руководитель торговой компании "Абрис".
Однако в России предпочитают использовать прежнее название.

ПВХ сегодня получил самое широкое распространение. Степень
экологичности конечного продукта определяется несколькими
факторами, в том числе используемой технологией производства
и безвредностью применяемого при изготовлении сырья. В итоге
каждый товар должен отвечать целому ряду требований. Подтвер�
дить его безопасность для здоровья человека может лишь гигие�
нический сертификат. Это обязательный документ.

Также действует система добровольной сертификации, в ходе
которой и сама продукция, и процесс производства подвергают�
ся тщательной экспертизе. Например, мировой лидер на рынке
напольных покрытий Tarkett прошел подобную проверку, по ре�
зультатам которой линолеум получил международную экологичес�
кую маркировку "Листок жизни". По словам Александра Хрыкова,
заместителя руководителя центрального органа системы "Петер�
бургская марка качества" ГУ "Центр контроля качества товаров,
работ и услуг", продукции компании Tarkett был присвоен высший
уровень экологической безопасности для здоровья человека.

МИФ 2.
ЛИНОЛЕУМ ВЫШЕЛ ИЗ МОДЫ

Сегодня появилось огромное количество новых видов наполь�
ных покрытий. Однако даже острая конкуренция не мешает лино�
леуму оставаться безусловным лидером покупательских предпоч�
тений. Оценивая российский рынок напольных покрытий, экспер�
ты компании Tarkett замечают, что доля линолеума составляет 40%
от общего объема продаж.

"Коммерческие ПВХ�покрытия – прекрасный материал для со�
здания оригинальных проектов. Западные дизайнеры широко ис�
пользуют линолеум как в офисных, так и домашних интерьерах, –
рассказывает Марина Грозная, директор по маркетингу категории
"Коммерческий линолеум" компании Tarkett в Восточной Европе.
– Я уверена, что большинство российских архитекторов сегодня
уже оценили достоинства этого материала. А мы, производители,
стремимся сделать свой товар актуальным и интересным.

Действительно, помимо классических вариантов, имитирующих
дерево, сегодня создается множество современных дизайнов в
разных стилях – от природного до роскошного. Они отличаются по
цвету, рисунку и фактуре. В некоторых видах покрытий использу�
ются "чипсы" – специальные разноцветные перламутровые кусоч�
ки из ПВХ, которые создают эффект трехмерности рисунка. Лино�
леум разных расцветок можно комбинировать, формируя на полу
графические картины. Так же существуют специальные коллекции
покрытия в виде плиток и полос различного размера.

МИФ 3.
ЛИНОЛЕУМ "ВЫТИРАЕТСЯ"

"Современный линолеум – это материал совершенно иного каче�
ства и потребительских свойств, чем прежде. Большинство его марок
рассчитано на использование в течение 7�10 лет, а некоторые – до 30.

В зависимости от технологии производства материал подразде�
ляют на гетерогенный и гомогенный. Гетерогенные покрытия пред�
ставляют собой многослойное полотно толщиной до 6 мм. Обыч�
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но он состоит из верхнего рабочего слоя (прозрачный ПВХ), деко�
ративного, опорного внутреннего (вспененный ПВХ и стеклохолст)
и тыльного (основы). "В такой структуре материала рисунок защи�
щен прозрачным рабочим слоем из ПВХ. Его толщина для линоле�
ума, укладываемого в гостиных и спальнях, может быть около  0,15
мм, а вот для коридора, прихожей и кухни рекомендуется подби�
рать более износостойкие варианты с толщиной рабочего слоя  от
0,25 мм. Существуют также специальные коммерческие виды по�
крытия, в которых этот показатель достигает 1 мм. Чтобы увели�
чить износостойкость и сделать уход за линолеумом проще, мно�
гие производители дополнительно обрабатывают покрытие спе�
циальными лаками: полиуретановыми или полиакриловыми. Это
обеспечивает срок службы до 15�20 лет.

Гомогенный линолеум – однослойный ПВХ�материал толщиной
до 3 мм. Структура покрытия и формирует его рисунок, поэтому
данный линолеум единственный в своем роде можно обновлять,
снимая верхний слой, как при циклевке паркета. Однако данная
технология позволяет выполнять покрытие только с простыми ви�
дами расцветки: однотонные или гранулированные (под мрамор).

Линолеум и того и другого вида может обладать разными харак�
теристиками, поэтому при выборе стоит в первую очередь обра�
щать внимание на указанный класс износостойкости.

МИФ 4.
ЛИНОЛЕУМ – "ХОЛОДНОЕ" ПОКРЫТИЕ

Для характеристики напольных покрытий специалисты использу�
ют такой показатель, как теплоусвоение. Он демонстрирует, как бы�
стро тепло подошвы ноги усваивается конструкцией пола. Следова�
тельно, от его величины зависит, насколько теплым материал кажет�
ся человеку на ощупь. По нормам данный показатель для бытовых на�
польных покрытий не должен превышать 12 Вт/кв. м*К.
Соответственно, материалы, обладающие большим теплоусвоени�
ем, например, керамическая плитка быстро поглощают тепло, и на
ощупь они более холодные. У линолеума величина этого показателя
зависит от плотности самого покрытия, также ее определяет наличие
и толщина основы. Последняя является тыльным слоем материала и,
как правило, выполнена из полиэстера или вспененного ПВХ.

Если сравнивать два вида гетерогенного линолеума одинаковой
толщины, то лучше удерживает тепло материал на текстильной
основе. Раньше ее изготавливали из натурального войлока, кото�
рый был подвержен стаптыванию и боялся влажности. Этих недо�
статков лишена основа из полиэстера, которую иногда называют
искусственным войлоком, поскольку она представляет собой не�
тканый, схожий по структуре материал. Полиэстер не гниет, не
боится перепадов температур. Показатель теплоусвоения некото�
рых линолеумов на такой основе 9�10 Вт/кв. м*К.

Надо заметить, что некоторые покрытия с тыльным слоем из
ПВХ по своим теплоизоляционным свойствам практически не ус�
тупают материалам на текстиле. При этом характеристики лино�
леума на основе из ПВХ зависят от толщины самого покрытия и
плотности пены.

Выпускают материал и с дублированной основой из ПВХ и поли�
эстера, которая объединяет преимущества этих двух материалов.

МИФ 5.
ЛИНОЛЕУМ ЛЕГКО РВЕТСЯ И РАСТЯГИВАЕТСЯ

Скелетом нынешнего гетерогенного покрытия является стекло�
холст. Благодаря его наличию и многослойной структуре проч�
ность современного линолеума в разы превышает показатели рас�
пространенных ранее материалов. Дополнительно стеклохолст
обеспечивает неизменность линейных размеров полотна. Это оз�
начает, что покрытие не растянется и не ссохнется со временем,
предательски вылезая из�под плинтуса. Кроме того, современный
линолеум производится на основе вспененного ПВХ, компоненты
которого более прочно связаны друг с другом, что придает допол�
нительную прочность материалу.

Тем не менее при настиле даже надежных покрытий необходи�
мо помнить об основных правилах укладки. Часто линолеум насти�
лают на старые полы, например, из паркета. Если на нем были
трещины и сколы, то со временем эти дефекты могут пропечатать�
ся и на линолеуме. Для предотвращения таких проблем необходи�
мо тщательно очистить и выровнять поверхность.

МИФ 6.
 ПРИ УКЛАДКЕ ЛИНОЛЕУМА ВИДНЫ ШВЫ

"Лет 20 назад подобная проблема действительно возникала
очень часто.

Сегодня у покупателя изначально есть возможность подобрать
размеры покрытия. Например, среди бытовых коллекций Tarkett
представлена продукция шириной от 1,5 до 4 метров".

Если стыковки линолеума все равно не избежать, можно исполь�
зовать современные холодные технологии сварки. Она выполняет�
ся при помощи специального клея, который не просто скрепляет
два полотнища, а, растворяясь, фактически расплавляет и спаива�
ет края линолеума. Благодаря этому обеспечивается высочайшая
степень надежности соединения, а сам шов практически не виден.
Такой метод приемлем и для безосновного линолеума, и для ос�
новного.

При настилке следует учесть, что швы на линолеуме с рисунком
рекомендуется ориентировать параллельно направлению падения
света, в этом случае они будут практически незаметны.

Современный линолеум становится все более функциональным
и привлекательным. И именно благодаря этому обстоятельству пре�
жние мифы, связанные с его применением, постепенно исчезают. А
на их место приходят факты, которые выглядят убедительнее, чем
стереотипы и домыслы.

По материалам пресс!службы компании Tarkett
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Каждый, кто хотя бы раз прибе�
гал к услугам агентства недви�
жимости или частного маклера
при решении жилищных или
земельных вопросов, знает о
том, что необходимо заплатить
фирме или конкретному чело�
веку вознаграждение за проде�
ланную работу по ее заверше�
нии.

Казалось бы, этот постулат неоспорим и
все настолько привыкли к данной деловой
практике, что другие возможности  даже не
приходят в голову (исключим сразу недо�
бросовестных клиентов, изначально на�
строенных на обман – в этой статье будет
говориться в основном о хороших людях,
ведь впереди Новый год и хочется поболь�
ше позитива). Скорее речь может идти о
размере оплаты, чем о самом ее факте. Так
ли все однозначно на самом деле и должен
ли Ваш агент в обязательном порядке полу�
чать от Вас плату за свои труды?  Попробу�
ем разобраться.

О своеобразном пути российского рынка
недвижимости можно писать бесконечно
много. За последние 17 лет своего суще�
ствования он, безусловно, стал более ци�
вилизованным и более безопасным, как
для продавцов, так и для покупателей. Од�
нако в одной его сфере практически ниче�
го не изменилось. Речь идет о практике
увеличения цены предлагаемой недвижи�
мости за счет прибавления агентской ко�
миссии к стоимости, назначаемой соб�
ственником. Иначе говоря – в России по�
среднику, как правило, платит покупатель
недвижимого имущества. Почему это стало
обязательным в начале развития рынка –
очевидно, ведь продавцы с еще "советс�
ким" менталитетом  не поняли бы риэлто�
ра, требующего от них денег при продаже
их же квартиры или участка. Есть покупа�
тель – он и должен за все платить, а полу�
чать меньше за свою недвижимость никто
не соглашался. И клиент,  обладающий де�
нежными средствами, был психологически
готов к данной ситуации, отчасти потому,
что другого варианта и не предлагалось
(или платите, или не будем Вам продавать,
говорили ему в агентствах), а отчасти из�за
неведения  о общемировой практике в дан�
ном вопросе. Какова же она?

Если взять в качестве примера такие
популярные у россиян�приобретателей
страны, как Финляндия, Испания, Черного�
рия, Таиланд, Доминиканская Республика,
США,  то мы увидим, что ситуация в них
противоположна  российской. Обратив�
шись в любое из агентств недвижимости на
территории перечисленных стран, Вам не�
обходимо забыть про слова "комиссия",
"вознаграждение" и т.п. Вы приобретаете
недвижимость только по той цене, которая

КОМИССИОННОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ
ПОСРЕДНИКУ?

КОМИССИОННОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ
ПОСРЕДНИКУ?

указана в каталоге, и ничего не должны
фирме, помогающей Вам при сделке. И это
происходит не потому, что там работают
бесплатно, просто в этих государствах вла�
делец недвижимости всегда выделяет
3�5% из получаемых денежных средств ри�
элтерским компаниям и работает с ними на
строго эксклюзивной договорной основе
(здесь мы не рассматриваем ситуацию,
при которой клиент заказывает у фирмы
дополнительные услуги, связанные, ска�
жем, с переводом документов или после�
продажным обслуживанием, за это, есте�
ственно, придется заплатить, однако самой
комиссией это не является).   При этом спо�
койна и фирма, реализующая объект, она
уже знает,  ради чего работает, и сам его
обладатель, ведь он выступает нанимате�
лем и уверен, что противоположная сторо�
на приложит все усилия для того, чтобы
продажа состоялась в кратчайшие сроки. К
тому же судебная система всегда стоит на
страже интересов закона и не позволит
сторонам в чем�то ущемить права друг дру�

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

га. В наших условиях об этом приходится
только мечтать, и конечно, проще взять с
человека, покупающего что�либо,  залого�
вую сумму уже при подписании агентского
договора, положить ее в сейф фирмы и ни
о чем не беспокоиться, чем бегать по су�
дам, пытаясь получить деньги с отказываю�
щегося  платить продавца. Прибавим к это�
му практикующиеся повсеместно расчеты
наличными, занижение цены сделки в дого�
воре, чтобы не платить налог, отсутствие
элементарной правовой культуры зачастую
сразу  у двух сторон, совершающих сделку,
и мы окончательно поймем логику приме�
няемой системы расчетов. Но понять логи�
ку, не значит согласиться с ней. Существу�
ющее  положение вещей губительно сказы�
вается на всем рынке и, на мой взгляд, как
всегда субъективный, должно быть исправ�
лено. Как это осуществить?

Как гласит китайская мудрость – самый
большой путь начинается с первого шага и
его нужно сделать в самое ближайшее вре�
мя. И, как ни странно, именно кризис, наде�
юсь, заставит рынок измениться и повер�
нет вектор его развития в более цивилизо�
ванное русло. Пора забыть о сверхприбы�
лях, огромных "накрутках" и зарабатывании
денег буквально из воздуха, иначе банкрот�
ство и юридическое, и моральное неизбеж�
но. Приведу только один конкретный при�
мер. Допустим, Вы имеете желание приоб�
рести какой�либо объект недвижимости в
близкой нам территориально Финляндии.
Просмотрев объявления о продаже в жур�
налах или Интернете, Вы звоните в фирму,
предлагающую заинтересовавший Вас ва�
риант, и изъявляете желание его посмот�
реть. И здесь первый неприятный сюрприз
– Вам отвечают, что просмотр платный, со�
общают, что нужно заплатить 150 евро, а то
и больше, а в дальнейшем необходимо
внести в фирму наличную залоговую сумму
перед сделкой, иначе купить объект невоз�
можно. При этом в Суоми, у финских
агентств недвижимости все просмотры
бесплатны и все взаиморасчеты происхо�
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дят только на территории этой страны, при�
чем по безналу. Такие же правила и во мно�
гих  других государствах. Почему же рос�
сийская компания требует от Вас выполне�
ния совершенно других условий?  Вариан�
та может быть только два: либо наши
риэлтеры реализуют недвижимость, най�
денную ими в Интернете,  не имеют полно�
мочий для ее продаж в России и знают, что
иначе, чем в нашей стране, им свои деньги
не получить, либо, имея договор с финнами
или представителями других государств  о
разделе комиссионных, стараются зарабо�
тать еще, не довольствуясь  получаемым от
зарубежных партнеров. Причем грешат та�
ким подходом, как маленькие фирмы, так и
солидные, большие организации.  Это
очень негативно влияет на имидж российс�
ких риэлторов за рубежом, так как являет�
ся грубейшим нарушением правил деловой
этики и отбивает всякое желание к парт�
нерским отношениям. При том, что запад�
ные компании всегда открыты к диалогу и
заключить с ними  соглашение с паритет�
ным разделением прибыли не является
проблемой, только необходимо соблюдать
условия договора и не стараться зарабо�
тать на незнании клиентом  специфики вза�
иморасчетов. То же самое относится и к
странам, где приобретатель недвижимости
выплачивает комиссию агентствам, к како�

вым относятся, например Болгария,  Ита�
лия, Германия и Франция. Существует
строго определенный процент, который
объявляется до сделки, половина этой сум�
мы переходит российской компании после
ее завершения и никаких залоговых плате�
жей от Вас не  должны требовать в России,
все расчеты происходят только на террито�
рии страны, где находится недвижимость..

Как мы видим из всего вышеперечислен�
ного, возможность нормально и честно ра�
ботать на рынке существует, для этого не�
обходимо только соблюдать нормативы,
отработанные десятилетиями успешной
практики и доказавшими свою эффектив�
ность. Наша компания, работая с зарубеж�
ной недвижимостью, изначально отказа�
лась от применения различного рода полу�
легальных схем взаиморасчетов и ни один
наш клиент никогда ничего не платит нам в
Санкт�Петербурге, недвижимость предла�
гается только по ценам продавцов, без
лишних накруток, с полным комплексом
услуг по ее оформлению и обслуживанию.
Такую же практику мы стараемся вводить и
при работе с земельными участками и до�
мами в Санкт�Петербурге и Ленинградской
области, стремясь изменить устоявшиеся
стереотипы в сознании их владельцев. И я
убежден, что будущее именно за таким
подходом, ведь повышая за счет собствен�

ного комиссионного вознаграждения цены
на объекты, агентства недвижимости от�
нюдь не способствуют росту спроса на них,
а следовательно и меньше зарабатывают в
целом. В период кризиса сами методы ве�
дения бизнеса и сама его философия дол�
жны быть изменены, это для многих вопрос
выживания как действующего предприя�
тия. А будущим покупателям и продавцам
недвижимости можно посоветовать только
одно – внимательно изучайте ситуацию на
рынке и не спешите делать выбор, ориен�
тируясь только на громкое имя или на рек�
ламу в СМИ. Вы можете не только суще�
ственно сэкономить при совершении опера�
ций с недвижимым имуществом, но и полу�
чить более качественные услуги от
профессионалов, которых как раз и отлича�
ет разумный подход, предполагающий дол�
госрочное сотрудничество, а не стремление
заработать сразу и много, пользуясь нео�
сведомленностью людей. В заключение ста�
тьи воспользуюсь фразой, которую в конце
каждой лекции по истории произносил мой
университетский преподаватель : "Читайте,
господа, читайте… И делайте выводы."

Начальник отдела  земельно –
 имущественных отношений компании

"Региональный Проект" Дмитрий Иванов.
Наш сайт: www.rp47.ru
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Участок площадью 10,5 соток с соснами. Год постройки дома – 1990 г. Дом полностью отремон�
тирован 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 приобре�
тателя не взимаются, Вы платите только цену, указанную собственником на территории
Финляндии.

Цена – 228 000 евро или 10 032 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

Деревянные дома для постоянного проживания. Городские удобства. В домах есть печи
и сауна. На участке колодец. Хорошее состояние построек. Дома рядом с озером, окруже�
ны сосновым лесом. Возможно расширение участка путем приобретения двух соседних
земельных наделов, каждый площадью по 15 соток. Стоимость каждого по 5000 евро. Раз�
решение на застройку на площади 300 кв.м. Спокойное, тихое место, недалеко от границы.
Стоимость участка с постройками 58 000 евро. По данному объекту недвижимости комис�
сионные с приобретателя не взимаются, Вы платите только цену, указанную собственни�
ком на территории Финляндии.

Цена – 2 670 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

Жилая – 60 кв.м. Участок: 9,6 соток. Центр города. До ближайшего большого озера 300 м.
1 спальня, гостиная, кухня, сауна, санузел, веранда. Городские вода и канализация.
Отопление: электричество/камин. Хороший сад. Вся сфера услуг рядом. От границы РФ
Ваалимаа 225 км, от РФ Нуйямаа 249 км. Документы готовы к сделке.По данному объекту
недвижимости комиссионные с приобретателя не взимаются, Вы платите только цену,
указанную собственником на территории Финляндии.

Цена – 49 000 евро или 2 156 000 рублей.  Тел. (812) 970�64�51.

На участке деревянный 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 недостро�
енная 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 – используется под сарай. Ровный участок, расположенный на возвы�
шенности. Прекрасный вид, на участке и вокруг сосны, березы и ели. Рядом проходит асфальтиро�
ванная 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 уединен�
ное место. От Иматры 40 км (в сторону Йонсуу по 6�й дороге). По данному объекту недвижимости
комиссионные с приобретателя не взимаются, Вы платите только цену, указанную собственником на
территории Финляндии.

Цена – 48 000 евро или 2 208 000 рублей.   Тел. (812) 970�64�51.

ФИНЛЯНДИЯ. Усадьба «Высокий утес» с домом для постоянного проживания
в Симпеле  в 400 метрах от озера.

ФИНЛЯНДИЯ. КУХМОЙНЕН.
Дом для постоянного проживания общей площадью 90 кв.м.

ФИНЛЯНДИЯ. ХАМИНА. Дом после ремонта общей площадью 200 кв.м.
40 км до границы РФ.

ФИНЛЯНДИЯ. 2 дома площадью 25 и 50 кв.м на участке 20 соток в 100 метрах
от озера в Раутярви. 20 км от Иматры.
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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 недвижи�
мости в Черногории на нашем сайте.

Цена – 80 000 евро или 3 440 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

Как отдельный комплекс, так и здание апартаментов будут оснащены лифтами и кондиционерами.
Здания обрамляет сказочный сад с идиллическим ручьём и фонтаном. Зелёная зона запланирова�
на в балинесском стиле, а здания в колониальном стиле. Пляжный курорт Марса�Алам располо�
жен в неповторимой местности на берегу частной пляжной линии протяжённостью 500 м, с пре�
красным, не тронутым человеком коралловым рифом. В 45 км южнее находится интернациональ�
ный аэропорт Марса Алам и в 20 км севернее местечко Марса Алам. Возможны различные вари�
анты инвестирования, рассчитанные на любой бюджет: номера "полулюкс" – общей полезной
площадью 49 кв.м, от 33200 евро; двуспальные квартиры (с гарантией аренды) общей полезной
площадью от 99 кв.м, от 49 450 евро; двуспальные угловые квартиры (с гарантией аренды)
общей полезной площадью от 104 кв.м., от 51700 евро.
Все вышеуказанные цены приведены со скидкой, предоставляемой при предварительной оплате.
Сдача в эксплуатацию: 1 этап – середина 2010 года, 2 этап – конец 2010 года. Возможна сдача
в аренду сразу после приобретения. По данному объекту недвижимости комиссионные с приобрета�
теля не взимаются, Вы платите только цену, указанную собственником на территории Египта.

Цена – 33 200 евро или 1 460 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

1 и 2�х комнатные апартаменты. Здание находится в 5 минутах ходьбы от Университета Вуп�
перталь и в 10 минутах от центра города. Дом 1977 года постройки. Дом в очень хорошем со�
стоянии, в 2009 году была проведена модернизация здания. Площадь однокомнатной квартиры
– 22 кв.м. Площадь двухкомнатной – 44 кв.м. Коммунальные платежи за однокомнатную квар�
тиру составляют – 190 евро, за двухкомнатную – 395 евро. Чистый доход от аренды квартиры
в месяц составляет около 95 евро, в зависимости от условий аренды. Предлагается на продажу
целый комплекс квартир, которые можно приобрести пакетом или по отдельности по очень
низкой цене.Рентабельность от 8 до 10% в год. Указана цена за однокомнатную квартиру. Сто�
имость двухкомнатной квартиры составляет 21550 евро. Документы готовы к сделке.
Имеются также другие объекты недвижимости в Германии для инвестиций на нашем сайте.
По данному объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не взимаются, Вы платите
только цену, указанную собственником на территории Германии.

Цена – 12 000 евро или 528 000 рублей.  Тел. (812) 970�64�51.

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 ма�
шины, большая терраса на крыше, бассейн. Дом расположен на юго�востоке острова, возле са�
мого красивого майоркского пляжа, рядом с находящейся в процессе 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 недви�
жимости на острове Майорка на нашем сайте. По данному объекту недвижимости комиссионные
с приобретателя не взимаются, Вы платите только цену, указанную собственником на террито�
рии Испании.

Цена – 262 000 евро или 11 266 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

ИСПАНИЯ. ОСТРОВ МАЙОРКА. Квартиры в новом доме от застройщика.
Жилая площадь от 112,46 до 122,31 кв.м.

ЧЕРНОГОРИЯ. ГОРОД БАР (ПОСЕЛОК ДЖЮРМАНИ).
500 метров до Адриатического моря.

ГЕРМАНИЯ. ГОРОД ВУППЕРТАЛЬ
(федеральная земля Северная Рейн�Вестфалия).

ЕГИПЕТ. Апартаменты в строящемся пятизвездочном пляжном курортном комплексе
"Марса Алам" на берегу Красного моря в собственность, с гарантированной доходностью.
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Расстояние до Санкт�Петербурга – 35 км. Для индивидуального жилищного строитель�
ства. Частная собственность. Ровный участок без построек, сосны, рядом река
Грузинка, озеро Лемболовское в 1 км. Электричество, хороший подъезд к участку.

Цена – 2 700 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51, Дмитрий, www.rp47.ru

На участке сосны, ели. Экологически чистое 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 При�
морскому шоссе. По границе участка проходит ЛЭП, есть возможность подключения
электричества. Документы готовы к сделке. Указана цена за один участок. По данному
объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не взимаются, Вы платите только цену,
указанную собственником.

Цена – 950 000 рублей. Тел.(812) 970�6451, www.rp47.ru

ИЖС. Участок недалеко от шоссе – в 200 м. Ровный, сухой участок расположен
на небольшой возвышенности. Зона коттеджной застройки.

Цена – 3 200 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51, www.rp47.ru

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.

Цена – 2 200 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51, www.rp47.ru

Общая площадь – 125 кв.м. Участок – 12 соток. ИЖС. Коттедж из клееного бруса
2007 года постройки. 2 этажа. Все городские коммуникации. Очень хорошее состояние.
60 км от КАД. Коттедж расположен в живописном месте. С участка открывается вид
на лесной массив. Все документы готовы к сделке. По данному объекту недвижимости
комиссионные с приобретателя не взимаются, Вы платите только цену, указанную соб�
ственником.
Цена – 4 700 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51, www.rp47.ru

Выборгский район Ленинградская область. 15 участков ИЖС, каждый
площадью по 20 соток, в 500 метрах от Финского залива (бухта Медянка).

Земельный участок в поселке Дранишники Всеволожского района
Ленинградской области, 8 км до Санкт�Петербурга.

Коттедж в Рождествено (Гатчинский район Ленинградской области).

Ломоносовский район Ленинградской области. Деревня Малые Горки.
1 км от Ропши. 25 минут на машине от метро «Автово».

Земельный участок площадью 12 соток в поселке Васкелово
Всеволожского района Ленинградской области.
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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.

Цена – 4 600 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51, Дмитрий, www.rp47.ru

Новый дом, площадью 150 кв. м, в садоводстве «Альбатрос»,
вблизи поселка Огоньки, Выборгского района Ленинградской области.

Участки расположены недалеко от оз.Рощинское, на участках красивый сосновый мас�
сив. Экологически чистое место. Переулок Новый. ИЖС (регистрация, разрешение на
строительство дома). Аренда на 49 лет с возможностью оформления права собственно�
сти. Имеется возможность подключения к электроэнергии и магистральному газу. Го�
родское поселение с развитой инфраструктурой, участки рядом застроены коттеджами
VIP класса. Документы готовы к сделке. 54 км до Санкт�Петербурга. Указана цена за
один участок. По данному объекту недвижимости комиссионные с приобретателя не
взимаются, Вы платите только цену, указанную собственником.

Цена – 2 100 000 рублей. Тел.(812) 970�64�51, www.rp47.ru

Выборгский район Ленинградская область.
2 участка ИЖС, каждый площадью 12 соток в поселке Рощино.

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.

Цена – 2 800 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51, Дмитрий, www.rp47.ru

Новый деревянный дом, площадью 85 квадратных метров, вблизи поселка
Стеклянный, Всеволожского района Ленинградской области.

ИЖС. На участке есть фундамент. Рядом зона коттеджной застройки «Малая
Швейцария». Коммуникации по границе участка. Улица Славянская. Документы
готовы к сделке.

Цена – 8 300 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51, www.rp47.ru

Всеволожский район, поселок Воейково. Участок площадью  33 сотки.

www.rp47.ru

Санкт�Петербург,
Московский пр�т., дом 91,

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

(812) 973�04�35
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Продается земельный участок

Продается земельный участок,  2 га (собственность),
1�я линия Пулковского шоссе (напротив Киевского универсама).
Общественно�деловая зона. Подведенная мощность 480 кВА,
получены ТУ на воду и канализацию.

Тел. 923�45�32 – Александр.

3 920 руб./м2

СПб, г. Пушкин, пос. Александровская

13 500 000 руб. Торг.

Участок 15,3 сотки ИЖС, центр. водопровод, локальная канализация,
природный газ, присоединенная мощность 15 кВт, новый забор,
2 хоз.блока. Жилой дом из клееного бруса общ.пл. 260 кв.м., готов�
ность 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.

СПб, Пушкинский р�он, пос. Александровская

В садоводстве «Рехколовское» на участке 8 соток
(5 кВт, центральный водопровод, газификация 2012 год ), прода�
ется 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.

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
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Дом 147 мДом 147 мДом 147 мДом 147 мДом 147 м2  2  2  2  2  – 8 900 000 руб.– 8 900 000 руб.– 8 900 000 руб.– 8 900 000 руб.– 8 900 000 руб.

Правдинское озеро – одно из самых красивых
озер центральной части Карельского перешейка.
Финны называли его Кирхоярви, что означает Свя�
тое озеро. В озере водятся окуни, щука, налим,
судак. Правдинское озеро – замечательное место
для водных видов спорта: гидроцикл, яхтинг.

Всего 10 минут займет поездка на автомобиле,
специально выделенном для жителей поселка
«Правдинское озеро», до спортивного курорта
Коробицыно. Спортивная жизнь курорта продол�
жается  и летом – на волейбольной площадке,
теннисном корте и поле для мини�футбола. Мож�
но поиграть в мини�гольф, настольный теннис
и бильярд или покататься на горном велосипеде.
В элитном коттеджном поселке «Правдинское
озеро» расположен дом из клееного бруса 147 м2,
готов к проживанию. В поселке: пляж, охрана,
пирс, магазин, ресторан. Участок 16 соток.

 www.liveinwood.ru       Тел. (812) 295�93�75,  295�93�47

Центральная часть Карельского перешейка: коттеджный поселок «Правдинское озеро»

Тел. (812)313�44�77, 295�93�47, Илья Сергеевич.

Дом 122 мДом 122 мДом 122 мДом 122 мДом 122 м2  2  2  2  2  – 4 940 000 руб.– 4 940 000 руб.– 4 940 000 руб.– 4 940 000 руб.– 4 940 000 руб. Тел. (812)313�44�77, 295�93�47, Илья Сергеевич.

Место расположения: Ленинградская об�
ласть, Приозерский район, Ромашкинская
волость.

Коттеджный поселок «VUOKSA HOLIDAY park»
уютно расположился в густой лесополосе на бе�
регу реки Вуокса в километре от поселка Ро�
машки (80 км от Санкт�Петербурга) и состоит
из 26 участков.

Будущие обитатели поселка в полной мере на�
сладятся  удивительным сочетанием уединения
и комфорта в окружении живописнейшего леса,
полей и, конечно, зеркальной глади Вуоксы.

В поселке Ромашки, являющемся центром одно�
именной волости, есть школы, детские сады,
больница, магазины.

Коттеджный поселок «VUOKSA HOLIDAY park»
с поселком Ромашки и далее с Приозерским
шоссе  соединяет  асфальтированная дорога.

Берег озера Вуокса, охрана, пляж, отдельное
место на пирсе для катера или лодки. Участок
20 соток, коммуникации.

Дом 160 мДом 160 мДом 160 мДом 160 мДом 160 м2  2  2  2  2  – 5 640 000 руб.– 5 640 000 руб.– 5 640 000 руб.– 5 640 000 руб.– 5 640 000 руб.

Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинская волость

www.navode.su

www.vzs.my1.ru

6-ÂÇÑ-09.p65 30.12.2009, 14:1429



15 декабря в Центре загородного домостроения
"Жизнь за городом" (ТК "Ланской") состоялась откры�
тая дискуссия "Итоги 2009 года на рынке загородной
недвижимости. Игра на поражение или нерастрачен�
ные ресурсы?". Мероприятие прошло при активной
поддержке газеты "Деловой Петербург" и портала
DPRealty.

В рамках дискуссии специалисты загородного рынка подвели
итоги работы за весь прошедший год. Участники анализировали,
насколько оправдались их прогнозы и ожидания, которые они
делали в начале прошлого года. А также делились мнениями, что
можно ожидать от года грядущего.

Все специалисты сошлись во мнении, что кризисный год, бе�
зусловно, повлиял на развитие загородного рынка недвижимости
и способствовал появлению новых трендов. В первую очередь,
все участники дискуссии отметили снижение цены на домовладе�
ния в организованных коттеджных поселках и на вторичном рын�
ке загородной недвижимости. По словам Людмилы Юшиной, ру�
ководителя направления загородной недвижимости АН "Прогаль",
рынок все расставил на свои места. Цены в предкризисные годы
на загородные объекты были сильно завышены и порой вообще не
соответствовали качеству и характеристикам объектов. Сегод�
няшние же покупатели очень осторожно выбирают загородные
участки и домовладения. Естественно, быстрее уходят объекты с
меньшей ценой. Поэтому те продавцы, кому нужно срочно продать
дом или участок, достаточно быстро идут на снижение цены или
изначально выставляют адекватную рынку стоимость. Так, по на�
блюдениям специалистов АН "Прогаль", сейчас разница цены
продажи и цены покупки составляет 15�20%, а для сравнения пол�
года назад этот показатель доходил до 30�40%. Также покупатели
стали внимательнее относиться не к материалу, из которого пост�
роен дом, а к качеству строительства, наличию документов на
строительство. Если говорить об итогах работы за год, то специ�
алисты АН "Прогаль" отмечают, что не оправдались ни самые худ�
шие их прогнозы, ни самые оптимистичные – показатели работы
оказались ровно посередине.

В государственном секторе произошло много изменений, свя�
занных с развитием малоэтажного строительства: была принята
доктрина продвижения новых экономичных технологий, был при�
нят в работу 105�й закон о бесплатном предоставлении земли
гражданам и пр. Об этом на круглом столе рассказал начальник
сектора реализации крупных инвестиционных жилищных проектов
Комитета по строительству ЛО Петров Юрий Алексеевич. По его
словам, в рамках 105�го закона уже началась передача земли
гражданам на безвозмездной основе. Правда, закон предусмат�
ривает ряд условий, при которых человек сможет пользоваться
этой землей. К примеру, в течение 3�х лет на предоставленном
участке должен быть возведен жилой дом. Также изменения кос�
нулись вопроса прокладки инженерных сетей и ремонта существу�
ющих. Муниципальным властям запретили использовать форму�
лировку "Нет технической возможности", поскольку электрифика�
ция и газоснабжение признаны приоритетными направлениями
развития малоэтажного строительства в области. На 2010 год
решено выделять средства для переселения граждан из аварий�

ПРОФЕССИОНАЛЫ  РЫНКА
ЗАГОРОДНОЙ  НЕДВИЖИМОСТИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА

ного жилья в новое малоэтажное. Деньги на такие проекты будут
выделяться из бюджета ЖКХ.

Что касается девелоперов и коттеджных поселков, то, по наблю�
дениям специалистов, в этом году многие застройщики отказались
от планов застраивать коттеджные поселки самостоятельно. Наде�
лы земли в таких поселках продаются без обязательного подряда
и покупатели уже на свое усмотрение строят дома на купленных
участках. Назвать такие коттеджные поселки "организованными"
уже достаточно сложно, однако данная форма загородных поселе�
ний приобретает все большую популярность. По словам Светланы
Невелевой, советника руководителя ГК "Стинком", это явление но�
сит массовый характер, поскольку девелоперы поняли, что землю
без обязательного подряда продать намного проще и стали прибе�
гать к этой схеме повсеместно. И через несколько лет у нас появит�
ся множество загородных поселений, которые изначально задумы�
вались как коттеджные поселки, но по сути ими не являются.

По наблюдениям организаторов выставки "Ярмарка недвижи�
мости", если сравнивать осеннюю выставку 2008г. и осеннюю вы�
ставку 2009г., то видно, что в 2009г. на выставку не вышли многие
крупные девелоперы. Не вышли в основном те, кто не стал менять
свою концепцию ввиду сложной экономической ситуации и умень�
шения продаж. Как тренд можно выделить появление "вторичных
девелоперов". Это строительные компании, которые покупают
землю в коттеджных поселках, сами ее застраивают и потом про�
дают как готовые домовладения. Также по наблюдениям органи�
заторов Ярмарки сейчас активно идет реконструкция старых до�
мов в садоводствах, устанавливаются инженерные коммуникации.
А в целом наблюдается пересмотр понятий о стоимости, комфор�
те, наборе обязательных характеристик для загородной недвижи�
мости. Прогнозы относительно работы компаний на загородном
рынке очень оптимистичные, поскольку раздел Ярмарки "Альтер�
натива городу" уже забронирован на 2/3 на весеннюю выставку.

Частные застройщики высказываются очень оптимистично от�
носительно сегодняшних заказчиков. "Клиенты сегодня стали
очень внимательными, перед тем как выбрать ту или иную техно�
логию долго изучают информацию в Интернете, ходят на выстав�
ки, сравнивают. А определившись с технологией, заказывают об�
счет смет в разных компаниях, смотрят, что является действитель�
но рыночной ценой", – рассказал генеральный директор компании
"Канадский дом" Владимир Поручиков. По его словам, измени�
лось и понимание сезонности на рынке загородного строитель�
ства. Клиенты не боятся заказывать строительство в зиму, хотя
еще год назад ситуация была совершенно другой. Также хочется
отметить, что частные застройщики охотно идут навстречу клиен�
ту. Так в компании "Канадский дом" появилась новая программа
каркасно�модульной сборки домов, которая предполагает, что
дом на участок пребывает не в виде панелей, а в виде уже готовых
модулей, каждый из которых уже состоит из панелей и готовых
элементов – окон, дверей и пр. Данная программа позволила сэ�
кономить до 30% стоимости дома.

В целом у всех участников мероприятия прогнозы на будущий
год очень оптимистичные. Планируются новые интересные ме�
роприятия, программы для клиентов. Рынок развивается и на се�
годняшний день предлагает клиентам огромный выбор объектов
на любой вкус и кошелек.

6-ÂÇÑ-09.p65 30.12.2009, 14:1430



www.vzs.my1.ru

6-ÂÇÑ-09.p65 30.12.2009, 14:1431



6-ÂÇÑ-09.p65 30.12.2009, 14:1432


