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В Государственной Думе гото�
вится законопроект, который,
если будет принят, способен
кардинально изменить взаи�
моотношения местных влас�
тей и петербуржцев, владею�
щих земельными участками в
Ленинградской области.

По сей день садовые поселения
и расположенные на этих участках
строения, в числе которых немало
домов, имеющих все основания
относиться к разряду жилых, тако

выми не признаются. Строго гово

ря, ни они, ни садоводства в целом
этого статуса не имеют. В резуль

тате складывается парадоксаль

ная ситуация: строго по закону
можно быть обладателем прекрас

ного современного коттеджа в три
этажа, обеспеченного электриче

ством, водой, располагающего
встроенным гаражом, окруженного вспомогательными пост

ройками, проживать в этом коттедже постоянно и при этом
считаться лицом без определенного места жительства.

Дело вовсе не в негативном отношении к коттеджам. В со

временных садоводствах многие дома вполне соответствуют
нормативам, обеспечивающим полноценные условия прожи

вания. И граждане в них действительно проживают отнюдь не
только летом. Однако жильем перед лицом закона дома при

знаются только в том случае, если расположены на террито

рии населенных пунктов: городов, поселков, деревень или
хотя бы хуторов. Садоводства же, и даже крупные садовые
массивы, такие, как, например, «Мшинская» Лужского района,
под эту градацию не попадают, а собственного статуса не име

ют. А ведь людей там в дачный сезон проживает больше, чем
все население Луги, да и зимой садоводство не пустует: око

ло семи тысяч человек составляют его постоянное население,
которое не имеет возможности официально прописаться там,
где на самом деле живут и где их дом.

В чем же вредность этой коллизии для граждан? Начнем по
порядку.

Человек, прописанный в городе, там же должен получать
пенсию (а речь в большинстве случаев идет именно о пенсио

нерах), там же находится медицинское учреждение, к которо

му он приписан в соответствии со своим страховым полисом.
А это не ближний свет.

Являясь де
факто жителем Ленинградской области, да еще и
налогоплательщиком, поскольку отсутствие прописки от уплаты
земельного налога не освобождает, он не только лишен права го

лоса на выборах местных органов власти, но и вообще никаких
прав не имеет, включая прописанные в Конституции России.

Фактически его имущество не охраняется соответствующи

ми государственными органами. Да, любое садоводство нахо

дится на территории одного из участков области, и за порядок
на нем отвечает участковый уполномоченный, но рассчитывать
на то, что он станет наводить в садовом поселении порядок,
было бы наивно. Садоводам вполне официально рекомендуют
заключать договоры на защиту своего имущества с частными
охранными предприятиями.

Представители пожарного надзора бывают в садоводствах
регулярно, но только чтобы выдать председателям пакет пред

писаний и выписать штрафы за их неисполнение, прекрасно

при этом понимая, что некоторые из существующих норм вы

полнить невозможно. Что касается борьбы с пожарами, садо

водствам рекомендовано обзавестись мотопомпами, чтобы
тушить их самим.

И так практически во всем: садоводы за свой счет строят и
ремонтируют дороги, прокладывают линии электропередач,
сами обязаны вывозить мусор, общественный транспорт к
местам их проживания ходит исключительно коммерческий,
почта не ходит вовсе. Они за все платят и всем должны, а им
не должен никто.

Была надежда, что положение исправит закон о дачной ам

нистии. Однако сразу после его обнародования стало ясно:
регистрация расположенной на садовых участках недвижимо

сти в рамках этого закона дает владельцу единственное пра

во – платить налог на это имущество. То есть гарантировала
людям новые расходы без какой
либо отдачи. И стоит ли пос

ле этого удивляться, что сама идея дачной амнистии факти

чески провалилась?

Новый законопроект, который на днях глава Союза садово

дов России В.И. Захарьящев представил премьер
министру
РФ Владимиру Путину, имеет шансы исправить ситуацию, по

скольку признает за садоводствами статус населенных пунк

тов и позволяет гражданам официально прописываться в до

мах, построенных на собственной земле. Безусловно, чтобы
это произошло, дом, прежде всего, должен соответствовать
действующим в стране нормативам и быть представлен орга

нам местной власти, которые должны в этом убедиться. Мож

но не сомневаться, что стоить эта процедура будет куда боль

ше, чем простая регистрация здания. Однако расходы в дан

ном случае вполне могут себя окупить хотя бы потому, что на

селенные пункты, в которых прописаны люди, местные власти
игнорировать уже не смогут. Напротив, у муниципалитетов
появятся дополнительные обязанности по созданию нормаль

ных условий проживания граждан. И уже никто не сможет по

требовать, чтобы они платили за электричество втрое больше,
чем в соседней деревне, или настаивать, что садоводы за вы

воз мусора должны платить по коммерческим расценкам.

Конечно, понравится это не всем. Но нелишне напомнить:
раз уж садовод платит налоги, он имеет право требовать, что

бы эти деньги отрабатывались.

Виктор АНТОНОВ

НАЛОГИ
И ПРАВА:
ВОЗМОЖЕН
ЗНАК
РАВЕНСТВА?

НАЛОГИ
И ПРАВА:
ВОЗМОЖЕН
ЗНАК
РАВЕНСТВА?
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС8

На протяжении вот уже многих лет форум
отражает основные тенденции развития
строительного комплекса России, расшире

ние его зарубежных связей и интеграцию в
мировое строительное сообщество. В этом
году участие в «Интерстройэкспо» приняли
511 компаний из России и 11 стран ближне

го и дальнего зарубежья. Основные крупные
экспозиции представили российские ком

пании – представители сегментов материа

лов, инженерного и специального оборудо

вания, а также компании из Германии, Фин

ляндии, Турции, Республики Беларусь.

Форум привлек внимание российских
бизнесменов. Так, в его рамках специ

ально для них прошли встречи проекта
«Бизнес
диалог», организованные Пе

тербургским Строительным Центром и
Примэкспо Северо
Запад, «Поставщики
и производители материалов для строи

тельных объектов и оптово
розничных

Весеннюю выставку этого года открыл
директор по маркетингу домостроительно

го комбината «Славянский» группы копаний
«Балтросс» Виталий Юрьев. «Выставка
«Строим Дом» – это эффективный инстру

мент работы с заказчиком. Благодаря уча

стию в ней мы можем реализовывать боль

шее количество домостроительных комп

лектов и даже открыли «Магазин готовых
домов», – сказал он.

Действительно, экспозиции компаний, ра

ботающих на рынке загородного строитель

ства, напрямую адресованы заказчикам, как
действующим, так и потенциальным. На каж


сетей Санкт
Петербурга и Ленинград

ской области».

Большую аудиторию специалистов со

брала XI конференция «Эффективные сис

темы отопления, вентиляции, кондициони

рования воздуха и теплоснабжения» (орга

низатор «АВОК») и Международная научно

техническая конференция «Aquastop
2010»:

дом стенде можно пообщаться со специали

стами, получить консультацию или информа

цию по интересующему вопросу.

Экспозиции располагались в залах конг

ресс
холла, а на открытой площадке перед
входом были выставлены макеты домов,
бань, беседок, образцы строительных ма

териалов и техники, элементы инженерных
систем, образцы каминов и другого отопи

тельного оборудования.

При входе в основные залы работал не

зависимый консультационный центр, где
любой посетитель выставки мог получить
бесплатные консультации по вопросам
приобретения недвижимости, строитель

ства или ремонта. Рядом была организо

ванна библиотека информационных мате

риалов в помощь заказчику.

Деловая программа выставки – бесплат

ные семинары для посетителей посвящались
вопросам приобретения недвижимости, тех

нологиям малоэтажного строительства, ис

пользованию современных строительных ма

териалов. Наибольшим интересом пользова

лись семинары и мастер
классы «Ремонт от А
до Я», «Сколько стоит дом построить?», «Юри

дические аспекты покупки загородной и го

родской недвижимости», «Благоустройство

Интерстройэкспо�2010
14–17 апреля в Санкт�Петербурге прошел ежегодный международный строительный
форум «Интерстройэкспо�2010». Одновременно на площадке выставочного комплек�
са «Ленэкспо» состоялись 17 специализированных выставок, охватывающих весь
спектр строительной отрасли: «Интерстройэкспо», «Тепловент», «Водоснабжение»,
«Энергоснабжение и электротехника», «Строительство и строительные материалы»,
«Инструмент и оборудование», «Окна. Двери. Ворота», «Кровля и изоляционные ма�
териалы», «Автоспецтехника», «Интерьерные решения», «Сантехника», «Отделочные
материалы»,  «Умный дом», «Загородное домостроение», «Российская стройиндуст�
рия», «Металлоконструкции. Металлоснабжение», «Фасадные материалы».

«Гидроизоляционные, кровельные и тепло

изоляционные материалы» (организатор:
АНТЦ «АЛИТ»).

Все четыре дня работы международно

го строительного форума «Интерстройэкс

по» на стендах и экспозициях выставки не
иссякал поток посетителей. Спросом
пользовались консультации специалис

тов и информация на всех видах носите

лей, включая печатную. Как всегда в выс

тавке приняли участие все специализиро

ванные строительные издания. По дан

ным регистрации, в дни работы форума
его посетили 39895 человек, а участие в
деловой программе приняли свыше 2000
специалистов.

Участники «Интерстройэкспо» отметили
уровень организации форума, а также под

черкнули рост числа профессиональных
посетителей. В 2011 году «Интерстройэкс

по» пройдет с 13 по 16 апреля.

загородного дома и придомовой территории.
Ландшафтный дизайн».

Призы за лучшее оформление стенда
получили компании: Городлес, Гестия, Теп

лодар и Akzonobel.

В весенней выставке приняли участие
более 200 компаний из России и стран СНГ,
а число посетителей за два дня превысило
8000 человек. На сегодняшний день выс

тавка «Строим Дом» – это интенсивно раз

вивающийся проект в сфере загородной
недвижимости, строительства и ремонта.

Осенью, 23
24 октября в рамках выставки
«Строим Дом» пройдут специализирован

ные выставки «Загородный Отдых», «СалонЪ
Недвижимости», «Выставка Коттеджных по

селков», «Салон Каминов» и другие.

10–11 апреля уже в четвертый раз в Санкт�Петербурге прошла специализирован�
ная выставка недвижимости и строительства «Строим Дом». Ее участники и посе�
тители успешно осваивают новую выставочную площадку конгресс�холла «Мос�
ковский», удобно расположенную у станции метро «Московские ворота».

«Строим Дом» – весной 2010
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ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ14

БЫТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

«Как решить проблему очистки воды из скважин от примесей ?»
Александр Агафин, СанктDПетербург

Юрий Владимирович ГАЗИЕВ,
генеральный директор  ООО «Мембранная техника»

Если вода поступает из скважин или ко

лодца, то основными проблемами в приго

родах Санкт
Петербурга являются превы

шение содержания железа, сероводорода,
марганца, солей жесткости, а иногда и дру

гих примесей.

Для решения этих проблем использу

ются засыпные фильтры для очистки
воды серии «Сапфир», с автоматическим
или ручным управлением, имеющие кор

пус из нержавеющей зеркальной стали
или армированного пластика (экономич

ный вариант).

 Это экологически чистые материалы,
применяемые в пищевой промышленно

сти.

Для правильного подбора системы
фильтрования надо обязательно сделать

анализ исходной воды, который можно
сделать у нас или в ближайшей СЭС.

ФИЛЬТРЫ ВЫПУСКАЮТСЯ
ДВУХ ТИПОВ:

– Фильтры с автоматическим управлени

ем, они наиболее удобны в эксплуатации.
Регенерируются по таймеру или по расходу.

– Фильтры с ручным управлением в
1,5
2 раза дешевле. Регенерация произво

дится вручную переключением кранов.
Цикл регенерации – 40
60 мин.

ОСНОВНАЯ ЛИНЕЙКА
ФИЛЬТРОВ:

«Сапфир Вr» – фильтр для обезжелезива

ния. Позволяет удалять железо до 20 мг/л
без применения химических реагентов и не

отравляет биологические очистные соору

жения.

«Сапфир О» – анионообменный фильтр,
работающий как ловушка органики, в том
числе удаляет и железо в органической
форме. Регенерируется поваренной солью.

«Сапфир У» – фильтр для умягчения
воды, удаляет ионы кальция и магния, реге

нерируется поваренной солью.

«Сапфир К» – комбинированный ионооб

менный фильтр, умягчающий воду и рабо

тающий как ловушка органики. Регенери

руется поваренной солью.

«Сапфир П» – песчаный фильтр для уда

ления механических примесей размером
свыше 80
100 мкм.

«Ключ Т» – фильтр тонкой механической
очистки улавливает частицы свыше 5 мкм.

Для питьевой воды дополнительно уста�
навливают один из фильтров:

«Сапфир А» – фильтр с активированным
углем для улучшения привкуса, устранения
посторонних запахов и улавливания боль

шинства органических примесей.

«Ключ М» – фильтр глубокой очистки для
получения питьевой воды методом ультра

фильтрации или обратного осмоса.

«УОВ» – установка обеззараживания воды
ультрафиолетом, для устранения микробио

логических заражений воды.

ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА
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Очевидно, что качество воды име�
ет первостепенное значение, так
как непосредственно влияет на
здоровье людей, надежность ра�
боты бытовых приборов и инже�
нерных систем дома. Не менее ва�
жен и грамотный подход к выбору
системы очистки сточных вод,
ведь недоочищенные стоки, легко
проникающие в грунт, способны
надолго отравить воду в колодцах
и скважинах.

Разобраться в технических нюансах
и найти оптимальные варианты сис

тем водоподготовки и водоочистки
«неподготовленному» домовладельцу
весьма затруднительно. На вопросы
наших читателей мы попросили отве

тить специалистов компаний, облада


«ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДООЧИСТКА –

Современный загородный дом невозможно представить
без надежной системы подготовки хозяйственно�бытовой
и питьевой воды, а также комплекса очистки сточных вод.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» НА ТЕМУ:

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ»
ющих многолетним опытом работы в
области водоподготовки и устройства
локальных очистных сооружений час

тных домов и коттеджных поселков.

Наши собеседники: генеральный
директор ООО «Мембранная техни

ка» Юрий Газиев, руководитель отде

ла продаж коттеджного направления
ООО «Экодар Северо
Запад» Алек

сандр Дмитриев, технический дирек

тор ООО «ЦВТ» Никита Селин, техни

ческий директор ООО «ЛОКАС
инже

неринг» Олег Асеев, специалист ООО
«Биоэкология» Наталья Петрова и
главный инженер ООО «Гранд
Сер

вис» Алексей Шилов.

– Каковы основные задачи про�
цесса водоподготовки в системе
автономного водоснабжения?

Ю. Газиев: Главная задача – полу

чение чистой хозяйственно
бытовой
воды, не наносящей ущерба сантех

ническим и бытовым приборам, и по

лучение питьевой воды, вкусной и бе

зопасной для здоровья человека. Ис

ходя из пожеланий и возможностей
заказчика, выполняется установка си

стемы фильтров с автоматическим
или ручным управлением. При этом
следует учитывать, что системы с руч

ным управлением стоят существенно
дешевле.

Н. Селин: В большинстве случаев
вода, поступающая из скважины, а
зачастую и из муниципальной водо

проводной системы, нуждается в до

полнительной обработке. Судить о
качестве воды и ее соответствии или
несоответствии установленным нор
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мам можно только на основании максимально полного
химического и бактериологического анализа. На сегод

няшний день широкое распространение получили меха

нические, химические, адсорбционные и мембранные
методы очистки. Все виды этого оборудования есть в ас

сортименте продукции нашей компании, предлагающей
потребителям не просто фильтры и системы очистки
воды, а готовые решения для каждого конкретного слу

чая, для комплекса проблем, с которым к нам обращает

ся клиент.

– В каких случаях необходимо устанавливать филь�
тры для механической очистки воды?

Ю. Газиев: Очистка от механических примесей (песка,
ила, глины) необходима и в скважинах, и в колодцах, но
особенно актуальна при заборе воды из открытых источ

ников: рек, озер, прудов. В этом случае устанавливают
фильтры с кварцевым песком, а на
выходе системы водоподготовки ста

вят фильтр тонкой механической
очистки с картриджем 5 мкм.

Н. Селин: К числу наиболее часто
встречающихся проблем с водой, ре

шаемых с помощью фильтров, можно
отнести содержание нерастворенных
механических примесей. Удаление
крупных взвешенных частиц достига

ется так называемым предваритель

ным фильтрованием. Для этого на
магистральную трубу устанавливают
фильтры предварительной грубой
очистки. Процесс фильтрования про

исходит либо на поверхности, либо в
глубине фильтрующего материала –
это зависит от конструкции фильтра.
Наша компания уже давно практику

ет и рекомендует использовать для
механической очистки воды систему
дисковой фильтрации: она проста в
эксплуатации, долговечна и не тре


бует дополнительного обслужи

вания для удаления осадка.

– Насколько опасно наличие
железистых примесей в пить�
евой воде?

Ю. Газиев: Повышенное со

держание железа, пожалуй ос

новной бич индивидуальных ис

точников водоснабжения. При
этом меняется цвет воды – от
желтоватого до буро
коричне

вого, появляется хлопьевидный
осадок. Все это пагубно сказы

вается не только на сантехни

ческих и бытовых приборах, но и
на здоровье человека. Чтобы
вода была прозрачной, в первую

очередь нужно удалить железо фильтром
обезжелезива

телем со специальной каталитической засыпкой.

А. Дмитриев: Железо – один из самых распростра

ненных природных элементов. Неудивительно, что
именно он чаще других содержится в природной
воде. Известно, что длительное употребление чело

веком воды с повышенным содержанием железа (бо

лее 0,3 мг/л) приводит к заболеваниям печени, увели

чивает риск инфарктов, негативно влияет на репро

дуктивную функцию организма. Следует помнить, что
различные методы обезжелезивания воды имеют как
достоинства, так и недостатки, и только подробный
анализ воды позволяет выбрать оптимальный способ.
Мы в компании «Экодар» стремимся предложить мак

симум решений этой проблемы с учетом условий и
индивидуальных показателей воды. Каталитическое
окисление с последующей фильтрацией – наиболее
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распространенный на сегодня метод удаления желе

за, применяемый в высокопроизводительных компакт

ных системах.

Н. Селин: Согласно принятым санитарным нормам об

щее содержание железа в водопроводной воде не долж

но превышать 0,3 мг/л, ведь это – тяжелый металл, и на

ряду с марганцем, никелем, хромом, мышьяком, кадми

ем, свинцом и медью относится к высокотоксичным и
долго сохраняющимся в природе веществам. Зачастую
содержание железа в водопроводе превышает норму в
пять, а то и десять, и более раз, поэтому сегодня пробле

ма обезжелезивания воды стоит особенно остро.

– Можно ли пить воду, прошедшую систему водопод�
готовки, или ей необходима дополнительная очистка?

Ю. Газиев: Обычно система водоподготовки обеспе

чивает получение чистой хозяйственно
бытовой воды.
Для получения питьевой воды добавляют небольшую
мембранную установку с краном чистой воды, которую
размещают под кухонной мойкой.

Н. Селин: После прохождения всех циклов водоподго

товки и водоочистки, обеспечивающих удаление механи

ческих и органических примесей, вода становится при

годной для питья.

– Бытует мнение, что природная вода из скважин
не нуждается в дополнительной очитке.

Ю. Газиев: Это заблуждение. Вода из скважины прак


тически всегда требует дополнительной очистки. Исклю

чения составляют только скважины глубиной более 100
метров. Еще одно условие: обсадные трубы должны быть
выполнены из пластика. Однако глубокие скважины зача

стую имеют высокую минерализацию – 1,5 грамма в лит

ре и более, что делает воду солоноватой или горьковатой
на вкус. В этом случае необходимо использовать обрат

ноосмотическую систему очистки воды.

А. Дмитриев: Я полностью согласен с коллегой. За

частую исходная вода из так называемых артезианс

ких скважин по нескольким показателям не соответ

ствует Сан ПиН 2.1.4.1074
01 «Питьевая вода. Гигие

нические требования к качеству воды централизован

ных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества». Решением проблем в области водоподго

товки может стать универсальная станция очистки и
кондиционирования воды серии «Универсал», разра

ботанная специалистами нашей компании при учас

тии специалистов МГУ на базе комплектующих веду

щих мировых производителей.

Станции серии «Универсал» предназначены для удале

ния из воды механических, химических и бактериологи

ческих загрязнений. Их устанавливают в подсобном по

мещении на входе воды в дом. Такие системы не требу

ют сложных монтажных работ. Все элементы станции
размещены на передвижной монтажной платформе, ко

торая может быть установлена в любом удобном месте.

www.vzs.my1.ru
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Н. Селин: Несомненно, вода из скважины требует до

полнительной очистки, так как в природных источниках
содержится множество химических элементов и токсич

ных веществ, опасных для здоровья человека.

Очевидно, что сбрасывая неочищенные стоки на при

легающую территорию, нельзя рассчитывать на получе

ние чистой питьевой воды.

Поэтому наряду с выбором системы водоподготовки
серьезной проблемой для владельца частного дома яв

ляется очистка сточных вод. Оборудование для этих це

лей должно быть надежным и доступным по цене. К сожа

лению, заказчику сложно самому определить критерии,
по которым следует выбирать систему водоочистки.

– Как происходит подбор очистного сооружения для
конкретного дома и участка?

Н. Петрова: Прежде всего, необходимо определить
средний объем суточного потребления воды. Получен

ный объем подскажет, какой должна быть производи

тельность очистного сооружения. Кроме того, следует
определить глубину залегания грунтовых вод, состав по

чвы, выяснить, как учтена в выбранном устройстве нерав

номерность и сезонность поступления стоков, узнать,
обязательно ли подключение очистного сооружения к
электросети и какими могут быть последствия при пере

боях с электроэнергией. Конечно же, необходимо огово

рить с продавцом срок гарантии и условия обслуживания
системы, уточнить, как часто придется ее обслуживать.
Не лишним будет поинтересоваться, какие части систе

мы будут видны из
под земли после установки очистно

го сооружения.

А. Шилов: Выбирая локальное очистное сооружение,
необходимо решить, будет ли система автономной или
энергозависимой. На этот вопрос ответ даст анализ
грунта на вашем участке и уровень грунтовых вод. Так,
например, в глинистых почвах можно ставить только гер

метичную аэрационную станцию (Biotal, Alta bio, либо
любую модификацию ТОПАС). Вторым вопросом являет

ся количество потребляемой воды. Все очистные соору

жения рассчитаны на 200 литров в сутки на человека.

Немаловажен фактор площади под очистное сооруже

ние. Для стандартного септика с полем фильтрации
придется выделить участок порядка 50 м2, на котором
нельзя ничего сажать или использовать как рекреацион

ную зону или парковку. Если же выбрать станцию глубо

кой биологической очистки, то ее площадь будет со

ставлять всего 1–2 м2.

Не следует забывать и о санитарных нормативах. Так,
септик и поле фильтрации должны быть удалены от жилого
дома на расстояние не менее 8 метров, от скважины или
колодца – не менее 20 метров. Правда, по станциям Biotal
и Alta bio эти нормативы существенно снижены. Например,
их удаленность должна составлять не менее 3 метров от
дома и 1 метра от внешней границы участка. Кроме того,
если септик дает очистку порядка 50–60%, то аэрационная
станция – порядка 95–99%, то есть позволяет сливать очи

щенную воду на грунт и в дренажные канавы.

О. Асеев: Самое простое решение – это септик, нако

питель нечистот, по сути – выгребная яма, периодически
опорожняемая ассенизационной машиной. При исполь

зовании специальных микроорганизмов в двухкамерном
септике есть возможность откачивать осветленный сток
из второй камеры на ландшафт. Накопитель должен быть
герметичен, чтобы исключить возможность попадания
органики в почву, а грунтовых вод – в септик. Самый рас

пространенный вариант септика – два колодца из ЖБИ с
переливом. При этом следует помнить, что септик нельзя
строить так же, как и колодец на воду.
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– От чего зависит стоимость системы локальной ка�
нализации для дома?

Н. Петрова: Многолетний опыт позволяет нам гово

рить о преимуществах биореактора Sanitec. Что касает

ся стоимости изделия, она будет зависеть от его объема,
а стоимость монтажа – от способа установки. Наиболее
популярный объем емкости – 3,5 м3. Такого объема будет
достаточно для обслуживания коттеджа, где постоянно
проживают 3–4 человека, установлен душ, стиральная
машина, стационарный туалет. Процесс установки зави

сит от «сложности» участка: состава почв, уровня залега

ния грунтовых вод и других факторов, поэтому стоимость
монтажа рассчитывается индивидуально.

А. Шилов: Действительно, в первую очередь сто

имость станции зависит от объёма очищаемых вод,
качества их очистки и частоты их обслуживания. Не

малую часть в стоимости ЛОС составляет стоимость
монтажа: в сложных грунтовых условиях она доходит
до 150% от стоимости станции. В такой ситуации вы

годно отличается от других стация Biotal. Благодаря
высокой технологичности системы, Biotal – един

ственная ЛОС, стоимость монтажа которой практи

чески постоянна.
– Насколько эффективна технология очистки сточ�
ных вод с помощью микроорганизмов?

А. Шилов: В настоящие время наиболее широко рас


пространены технологии глубокой биологической очист

ки сточных вод методом чередования анаэробного и
аэробного процессов. В результате, их микроорганизмы
практически полностью разлагают органику бытовых
стоков, включая и средства бытовой химии.

Очень важным фактором очистки бытовых сточных вод
является многократное чередование анаэробного и
аэробного процессов, чего нельзя достигнуть в септиках
из железобетонных колец и дешевых станциях. Так, если
некоторые производители или строители предлагают за

казчику станцию стоимостью менее 60000 рублей, можно
безошибочно предположить грядущие проблемы: запахи
канализации и недоочищенные стоки, что чревато быст

рым накоплением на участке продуктов полураспада орга

ники и бытовой химии.

О. Асеев: О септике. Чтобы иметь возможность сбрасы

вать воду из второго отстойника септика, откачивая ее
дренажным насосом в овраги или канавы, необходимо по

стоянно добавлять в канализацию микроорганизмы, по

глощающие органику. При этом объем септика должен
троекратно превышать количество среднесуточного сбро

са стоков. При нарушении этого условия, откачка стока
произойдет раньше, чем завершится процесс поглощения
органики микроорганизмами, и сток при этом останется
неосветленным, с характерным запахом. Строго говоря,
не стоит выводить в септик стоки из душа, моек, стираль
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ных и посудомоечных машин, содержащие химические
моющие вещества, губительные для бактерий.

– Можно ли использовать очистное сооружение зи�
мой? Или, наоборот, «законсервировать» его на зиму?

Н. Петрова: Что касается септиков, время года не вли

яет на их эксплуатацию, «консервировать» нет необходи

мости. Для восстановления работы после зимы надо
только запустить бактерии.

При сезонном использовании станций глубокой биоло

гической очистки сточных вод (аэротенков) оборудова

ние действительно необходимо «консервировать». При

чем это мероприятие должно производиться квалифици

рованными специалистами, а вот для ввода в эксплуата

цию летом «раcконсервации» уже не требуется.

А. Шилов: Любое очистное сооружение (кроме эко

ном
класса) можно использовать круглый год. Если в
доме зимой никто не живет, то некоторые станции под

лежат обязательной консервации. Это относится ко всем
станциям экономкласса, в которых необходима частич

ная откачка жидкости и установка блоков защиты от тем

пературного расширения. При этом меры по расконсер


Уважаемые читатели! Редакция журнала «Все о заго�
родном строительстве» и впредь будет печатать мате�
риалы, отвечающие на основные вопросы по строи�
тельству, материалам и технологиям, инженерному
оборудованию, ландшафтному проектированию и дру�
гим элементам инфраструктуры частных домовладе�
ний. Вы всегда сможете сформулировать проблему или
задать интересующий вас вопрос, который мы переад�
ресуем специалистам. Это можно сделать по телефо�
нам редакции или электронной почте. Будем рады на�
шему деловому и полезному общению.

вации тоже требуют вложения сил и средств. Станции
класса Biotal и Alta Bio не требуют консервации, даже
если вы уезжаете на срок до 1 года.

 О. Асеев: На зиму септик необходимо опорожнять
полностью, чтобы избежать закоксовывания ила, обра

зуемого микроорганизмами, а также промерзания и раз

рушения конструкции. Владельцам коттеджей и загород

ных домов круглогодичного проживания с санузлами по
городскому типу необходимо использовать очистные со

оружения.
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Несмотря на обилие в Интернете и специализированных из�
даниях информации по устройству систем септиков и очист�
ных сооружений, большинство людей, стоящих перед выбо�
ром такой системы, все�таки плохо ориентируются в них.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо разобраться, чем
отличаются и что включают в себя понятия «септик» и «очистное со

оружение».

Септик – это накопитель бытовых стоков, по сути – выгребная яма,
периодически опорожняемая ассенизационной машиной.

Владельцам коттеджей и загородных домов с санузлами по город

скому типу (среднесуточный объем бытовых стоков 1м3 и более) не

обходимо использовать локальные очистные сооружения (ЛОС).

Очистное сооружение – это сочетание септика с различными ви

дами доочистки (почвенной, биологической и др.). В последние годы
наиболее популярна биологическая доочистка. Ее альтернативой
является лишь септик в сочетании с полем аэрации, но для их уст

ройства необходима солидная площадь и непременно низкий уро

вень грунтовых вод. Устройство полей аэрации – процесс не про

стой, поэтому и не дешевый.

Новая установка глубокой биологической очистки «ЛокОС» соот

ветствует всем требованиям, предъявляемым к такому оборудова

нию как со стороны служб санитарно
эпидемиологического надзора,
так и со стороны хозяев домовладений. «ЛокОС» – это высокая сте

пень ступенчатой очистки при максимальной простоте конструкции и
нормальная работа сооружения даже в аварийных ситуациях (троек

ратное превышение расчетного объема, например, на случай отклю

чения электроэнергии). Стоки, пошедшие очистку «ЛокОС», разреше

ны к сбросу открытым способом на рельеф, поверхностный водоток,
и даже водоемы рыбохозяйственного назначения.

Для хозяев домовладений несомненно важны: широкий модельный
ряд систем для разных типов грунтов и доступная цена; монтаж без
серьезного ущерба ландшафтному дизайну участка; простота и эко

номичность эксплуатации без дорогостоящих биологических добавок
и замены элементов установки; бесшумная работа и малая энергоем

кость (40
80 Вт в зависимости от производительности); обслужива

ние без существенных материальных затрат и привлечения специа

листов; надежность и безопасность (компрессор подачи воздуха рас

полагается вне блока очистки).

Для строителей и монтажников имеют значение надежность конст

рукции с минимальным количеством сварных швов; уникальный ма

териал корпуса блока очистки, позволяющий гасить внешние нагруз

ки и грунтовое давление. Необыкновенная прочность материала – это
и гарантия от механических повреждений частей системы при транс

портировке. Простота и скорость монтажа, включая привязку к мест

ности и работы «под ключ», занимает 1–2 дня.

Для дилеров важен весь комплекс достоинств «ЛокОС», включая
отсутствие рекламаций. Технология биоочистки, используемая в ус

тановке, не нова, но она надежно и эффективно работает уже более
10 лет, совершенствуясь с учетом эксплуатации как в наших геоло

гических и погодных условиях, так и в системе российского энерго

снабжения. Сформулируем преимущества ЛОС «ЛокОС» в сравне

нии с аналогами.

Необходимое количество ступеней очистки для обеспечения требова

ний Роспотребнадзора: 1. Вместительная приемная камера
септик для
отстаивания взвесей и накопления неразлагающегося осадка. 2. Биоре

актор анаэробного процесса расщепления жиров и преобразования
сложных веществ в простые. 3. Аэтротэнк для окисления и поглощения
загрязнений активным илом. 4. Биореактор аэробного процесса для ста


УРОВЕНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ –

билизации очистки при залповых сбросах, отключении электроэнергии
и неравномерном поступлении стока.

Чистота биологических процессов обеспечена разделением ка

мер, а переливы выполнены в зонах наиболее отстоянных и освет

ленных стоков. Это гарантирует корректность процессов каждой
ступени очистки.

Модельный ряд, особенности конструкции и качество мате�
риалов. ЛОС «ЛокОС» изготавливается из полимерных матери�
алов в трех модификациях ЛАЙТ, СТАНДАРТ, ЛЮКС.

  Модель ЛокОС ЛАЙТ монтируется в любых грунтах, кроме пучи

нистых. Корпус блока очистки изготавливается из листа полиэтилена
низкого давления (ПНД) с толщиной стенки 8 мм. Литые торцевые ча

сти блока сферической формы гарантируют стабильность емкости
даже при полной откачке содержимого при профилактических рабо

тах. Ограничение проезда автотранспорта – 5–6 метров.

  Модель ЛокОС СТАНДАРТ монтируется в любых грунтах, включая
пучинистые. Корпус блока очистки выполнен из цельной трубы со спи

рально
витой стенкой толщиной 19 мм. Любая нагрузка на корпус сра

зу распределяется и гасится. Корпус имеет всего два сварных шва в
местах присоединения литых сферических торцов. Эта установка не
имеет ограничений по нагрузкам от автотранспорта.

  Модель ЛокОС ЛЮКС сохраняет все преимущества модели Ло

кОС СТАНДАРТ, отличаясь только типом загрузки. Загрузка модели
ЛЮКС более проста, но и более дорога, так как сводит к минимуму
участие человека в обслуживании.

Все модели ЛОС монтируются подземно, на поверхности остают

ся лишь три технологические горловины для обслуживания и визу

ального контроля.

Высокая надежность ЛОС «ЛокОС» обеспечивается японскими
мембранными компрессорами высокого рабочего ресурса, цельно

литыми полимерными сферами в торцах конструкции корпуса и осо

бой технологией сварки.

Эстетика  надземных частей ЛОС позволяет им стать элементом
любого ландшафтного дизайна в виде клумб или малых архитектур

ных форм.

Помните: важен не только комфорт загородного дома, но и безо

пасность эксплуатации всех его инженерных систем. Поэтому наши
специалисты твердо убеждены, что УРОВЕНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ –
ЭТО КАЧЕСТВО КАНАЛИЗАЦИИ!

www.lokos�ltd.ru

Телефоны в Санкт�Петербурге

КАЧЕСТВО КАНАЛИЗАЦИИ

926�16�29, 929�22�08, 924�44�29
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«Другие конструкции» – понятие
емкое, но поликарбонат его смело
заполняет, благодаря свойствам,
значительно превосходящим многие
материалы, хорошо известные и ши

роко применяющиеся в строитель

стве сегодня.

Сотовый поликарбонат – продукт
современных высоких технологий.
Он – изначально светопрозрачный
материал – в 6 раз (!) легче стекла, в
3 раза легче акрила и пропускает до
90% света, что также превышает
этот показатель по всем светопроз

рачным материалам.

Его основные характеристики как
строительного материала также
очень высоки, что значительно рас

ширяет возможности его примене

ния. Архитекторы нашли в нем мате

риал для воплощения самых смелых
и оригинальных проектов, поскольку
поликарбонат, как никакой другой
материал, позволил создавать лег

кие изящные конструкции больших
площадей за счет увеличения шири

ны пролета несущей конструкции.
Поликарбонат успешно решает про

блему расширения пространства и
высокой освещенности помещений.

Строители, несомненно, высоко
оценили конструктивные свойства по

ликарбоната. Малый вес листов по

зволяет вести монтаж без подъемных
механизмов, используя в работе са

мый обычный инструмент – пилу,
дрель и отвертку. Для монтажа поли

карбонатных листов предусмотрены
удобные поликарбонатные профили,
обладающие той же цветовой гаммой
и механическими свойствами.

Структура молекул поликарбоната
обеспечивает ему высокие тепло
,
звукоизоляционные показатели: по
сравнению с обычным однослойным
стеклом поликарбонат той же толщи

ны на 50% снижает расходы на обо

грев и охлаждение помещения. Пока


Поликарбонат как новый строительный материал появился на нашем
рынке относительно недавно и сразу стал широко востребованным бла�
годаря своим высоким техническим характеристикам. В загородном
строительстве он буквально стал «материалом, которого ждали». Он иде�
ален для парников, теплиц, козырьков, навесов, беседок, зимних садов,
оград и других конструкций.

затели прочности, ударопрочности
позволяют этому материалу выдер

живать большие ветровые и снеговые
нагрузки, чем определяется его пред

почтительное использование в кро

вельных конструкциях, зенитных и
других крышных фонарях, навесах,
тентах и т.д. Поликарбонат дает доста

точный простор выбора для использо

вания в различных конструкциях, благо

даря разнообразию внутренней струк

туры. Таким образом, вывод напраши

вается сам: поликарбонат сегодня –
один из самых прозрачных и прочных
термопластичных материалов.

Вопрос чистки и ухода всегда име

ет значение при выборе того или ино

го светопрозрачного материала. В
случае поликарбоната он предельно
прост: поверхность его моется водой
с применением бытовых средств для
мытья посуды либо специальных, ко

торые рекомендованы производите

лями (изопреновый спирт, специаль

ные распыляемые составы). Для ме

ханической очистки применяют хлоп

ковые ткани, а вот любые абразивы
или моющие средства с аммиаком
запрещены.

Из других весьма практичных
свойств поликарбоната следует упо

мянуть негорючесть материала и не

токсичность под воздействием темпе

ратур открытого огня. Благодаря спе

циальному покрытию поверхности по

ликарбоната специальным составом
для защиты от UF
излучения, срок
службы материала продлевается до
10 лет и более. И, конечно, очень ва

жен широкий температурный диапа

зон эксплуатации этого материала,
особенно практичный в условиях раз

нообразия климатических зон России.

Сегодня поликарбонат уверенно
осваивает наш рынок, охватывая все
новые сферы строительства и сель

ского хозяйства.

Редакция благодарит
Нефтекамский механический

завод за предоставленные материалы.
Представительство в Санкт�Петербурге:

Московское шоссе,13,
тел.: (812) 327�23�24, 327�23�25,

пр., Энгельса, 154, лит.  А, пом. 6 Н, офис 5,
БЦ «Гранд Каньон», тел. (812) 610�71�34

www.neftmz.ru

ПОЛИКАРБОНАТ:
СОВРЕМЕННО, КРАСИВО, ПРАКТИЧНО

ПОЛИКАРБОНАТ:
СОВРЕМЕННО, КРАСИВО, ПРАКТИЧНО
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СПб, ул. Железноводская, 3
Строймаркет «Василеостровский», 3 этаж
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Весна – традиционно загородный се

зон, что и продемонстрировала экспози

ция «Альтернатива городу. Коттеджи и за

городное строительство». В рамках ее де

ловой программы состоялись 19 семина

ров для заказчиков.

Наш журнал организовал семинар на
важную современную тему – «Дом и уча

сток в стиле ЭКО». Его целью было проин

формировать потенциальных заказчиков,
владельцев загородных домов и участков
о возможности организации и поддержа

ния экологической чистоты жилья и окру

жающей среды в пределах одного домо

владения. Перед посетителями выступи

ли специалисты компаний, строящих
дома из экологически чистых материалов
по современным технологиям, оберегаю

щим естественное состояние участка,
и инженерные компании, выполняющие
наружные и внутренние сети. Речь шла о
возможностях сегодняшнего строитель

ного рынка, сравнительной стоимости
обычных и экологичных материалов и ин


дивидуальном под

ходе к каждому за

казчику. Генераль

ный директор ком

пании «Термал яри

стелмат» Дмитрий
Монахов рассказал
о перспективах ис

пользования для
отопления индиви

дуальных домов геотермальных насосов,
а заместитель руководителя компании
«Виллидж Эстэйт» Николай Кузнецов –
об экологической обстановке коттедж

ных поселков. Затем на конкретные воп

росы собравшихся ответили Даниил
Кравец (ООО «Былина»), Игорь Пискунов
(ООО «Торус»), Андрей Макаров (Мастер
Терм Групп), Андрей Лучин (ООО «Лукас

трой) и руководитель филиала группы
компаний «ПРП» Дмитрий Кривоносенко.
Большинство вопросов касались выбора
технологии, сроков выполнения работ,
возможностей реконструкции домов и

участков, расчетов заказчика с подряд

чиками.

Итог семинара подвела редакция жур

нала «Все о загородном строительстве»,
взяв на себя обязанность продолжать
тему экологии домовладения, поскольку
время семинара не позволило ответить
на все вопросы заказчиков. Сезон толь

ко начинается, работы ещё впереди, а
значит, проблемы и вопросы, с ними свя

занные, тоже. Мы будем информировать
своих читателей о новинках рынка, его
развитии и практических предложениях
от компаний.

26–28 марта в петербургском СКК прошла ХХ юбилейная
Ярмарка недвижимости. Организаторы, участники и по�
сетители отметили, что ее экспозиции и мероприятия с
каждым разом привлекают все большее внимание горо�
жан. Так, нынешняя весенняя выставка собрала 393 участ�
ника на трех экспозициях – городской, загородной и зару�
бежной недвижимости, а количество их посетителей пре�
высило 30 тысяч человек.

Дом в стиле ЭКО –
СЕМИНАР В РАМКАХ ЯРМАРКИ НЕДВИЖИМОСТИ

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА:

ВЫБИРАЯ СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА…

– Надёжность объектовых приборов и  канала связи для передачи со

общений.

– Возможность  вывода сигналов на пульт централизованного монито

ринга за состоянием объектов.

– Своевременное и точное оповещение  заказчика о состоянии объекта.
– Наличие  технической поддержки  и службы технического обслужи


вания элементов охранной системы.
– Способность охранного предприятия предоставить  в случае необ


ходимости мобильные группы для    быстрого и квалифицированного ре

агирования.

– Ответственность охранного предприятия, заключившего договор с
заказчиком, в случае кражи.

Самый надёжный и защищённый канал связи для передачи данных от
элементов ОПС – это радиоканал.

При выборе охранного предприятия необходимо:
  проверить у компании наличие лицензии на охранную деятельность;
  оценить опыт работы того или иного предприятия конкретно в усло


виях области, проверить сроки его присутствия на рынке охранных услуг;
  ознакомиться с офисом предприятия, а также с тем, как оно пред


ставлено в средствах массовой информации;
  уточнить наличие и размеры материальной ответственности пред


приятия  в случае кражи;
  выяснить способы реагирования и время прибытия мобильных

групп;
  обсудить возможность технического обслуживания сигнализации,

абонентскую плату.
Самая надёжная система охранно
пожарной сигнализации – стацио


нарная, которая может быть как проводной, так и беспроводной.
Весь спектр охранных услуг от проектирования до обслуживания и ре


агирования предоставляет охранное предприятие «Ленэнергозащита»,
которое давно и успешно работает на рынке охранных услуг не только на
территории Ленинградской области, но и в Санкт
Петербурге.
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ОХРАНА И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

Живем в загородном доме не постоянно: приезжаем на
лето и иногда по выходным. В остальное время дом без
присмотра. Как можно обеспечить безопасность загород�
ного дома, если в нашем поселке нет централизованного
поста охраны и телефонных линий, чтобы поставить на
сигнализацию в милицию?

Зинова М., Ленинградская область, пос.Керро

Сергей КУЛАГИН,
директор по техническому развитию
компании «Эльтон»

Отсутствие централизованного поста охраны и городской теле

фонной линии не является препятствием для организации видео

наблюдения и охраны  в загородном доме. Существует возможность
передачи сигналов  по  БЕСПРОВОДНЫМ каналам (радио, GSM).

Все, что Вам нужно – это определить, находится ли  Ваш дом
в зоне приема сигнала сотовой связи (работает ли мобильный
телефон) и какое из охранных предприятий  работает в Вашем
районе.

Охранная система включает в себя набор датчиков (например,
датчик открытия дверей, датчик движения, датчик разбития стек

ла и т.д.), свето
звуковой оповещатель, контрольную панель, GSM

модуль либо радиомодуль. Самая простая GSM
система отече

ственного производства стоит порядка 8000 руб. Подобная систе

ма выполняет необходимый минимум функций: реагирует на нару

шителя и передает сигнал тревоги на пост охраны, а если поста
нет – на мобильник хозяина в виде СМС
сообщения. Такая систе

ма позволит Вам  среагировать на проникновение, но не позволит
увидеть нарушителя, поэтому дополнительно к охранной системе
целесообразно установить систему видеонаблюдения с использо

ванием проводных или беспроводных сетевых видеокамер.

Изображение с сетевых камер, установленных в разных точках
помещения, транслируется через Интернет на экран вашего ком

пьютера или мобильного телефона. Даже если у Вас нет провод

ного интернета, возможно организовать связь через  GSM
модем.
И где бы вы ни находились – в городской квартире, офисе или в
любой точке мира – вы сможете наблюдать за происходящим в
вашем доме. Плохая освещенность не является проблемой: совре

менные IP
камеры «видят» даже в темноте.

В некоторых сетевых камерах предусмотрена и охранная функ

ция. Например, по сигналу встроенного датчика движения камера
делает снимок нарушителя и моментально отправляет изображе

ние вам на электронную почту (например, камера Axis M1031W).

Видеонаблюдение – лишь часть общей системы безопаснос

ти. Мы рекомендуем решать проблему охраны загородного
дома комплексно: видеонаблюдение плюс охранно
пожарная
сигнализация (ОПС). Датчики ОПС реагируют на движение, раз

битие стекла, тепло, изменение светопроводимости, задымле

ние и прочие изменения обстановки и передают сигнал на кон

трольную панель.

Беспроводные системы не портят интерьер отремонтирован

ного помещения, просты в установке, а при переезде легко пе

реносятся на новое место. Однако для принятия решения о вы

боре охранной системы обязательна консультация специалис

та на месте установки, поскольку в каждом случае необходимо
учитывать индивидуальные особенности строения и окружаю

щей местности.

www.vzs.my1.ru
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ОХРАНА ЖИЛИЩА 27

www.vzs.my1.ru

Ленинградская область, Приозерский район, Ромашкинская волость

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, Иван Александрович.

www.vzs.my1.ru

Приозерский  район Ленинградской
области, поселок РОМАШКИ.
Дом 122 кв. м., каркасно�панельный.
Участок – 20 соток. Коттеджный  поселок.
Все коммуникации. Электричество –
8 кВт. Берег Вуоксы. Причал. Пляж.
Лес. Охрана. От застройщика.
Возможна рассрочка.

www.navode.su
Тел.: 920�54�58, (812) 702�74�62

Приозерский  район Ленинградской области,
поселок РОМАШКИ.
Дом 132 кв. м., каркасно�панельный.
Участок – 20 соток. Коттеджный поселок.
Все коммуникации. Электричество – 8 кВт.
Берег Вуоксы. Причал. Пляж. Лес. Охрана.
От застройщика.
Возможна рассрочка.

www.navode.su
Тел.: 920�54�58,  (812) 702�74�62

4 940 000 рублей 5 140 000 рублей
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28 ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Для всех предложенных вариантов сайт – 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 – 2 200 000 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».
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ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ 29

www.vzs.my1.ru

Для всех предложенных вариантов сайт – www.rp47.ru

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.

Расстояние до Санкт&Петербурга – 35 км. Для индивидуального жилищного
строительства. Частная собственность. Ровный участок без построек, сосны, рядом
река Грузинка, озеро Лемболовское в 1 км. Электричество – 10 кВт, хороший подъезд
к участку.

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

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

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Приобретение недорогой зарубежной недвижимости

ДЛЯ  ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА

(Продолжение. Начало в № 2)
Третья, постоянно растущая группа при


обретателей зарубежной недвижимости, –
покупатели жилья и бизнеса с намерением
прочно обосноваться в выбранной стране с
перспективой постоянного проживания и
получения гражданства. Вторая категория
этой группы – приобретатели жилья, снача

ла на время получения образования, а за

тем и возможного дальнейшего трудоуст

ройства на основе полученных знаний и в
соответствии с квалификацией.

Первая категория – бизнес
иммиграция –
предполагает обязательное ведение соб

ственного дела или покупку (аренду) готово

го бизнеса (кафе, гостиницы, небольшого
предприятия). Начать можно и не имея боль

шого капитала. В качестве примера можно
привести Прагу, где сейчас есть возмож

ность купить права долгосрочной аренды
салона красоты, располагающегося в самом

центре города на площади 175 кв. м. Он
включает в себя и двухкомнатную квартиру
для проживания. Все это вместе обойдется
в 2 млн. чешских крон (3 млн. рублей), а ком

мунальные ежемесячные платежи составят
примерно 1000 евро. В дальнейшем поме

щение можно выкупить в собственность.

В Финляндии недалеко от границы сей

час продается дом площадью 1200 кв. м.
всего за 180 тысяч евро с возможностью
организации там магазина и кондитерско

го производства. Подобных примеров
можно привести много, а главное, что лю

бое приобретение подобного рода недви

жимости однозначно позволяет получить
вид на жительство в стране покупки и

иметь очень хорошие перспективы для его
продления.

В предыдущем номере мы рассказали о возможностях вложений
и получения прибыли от недвижимости в зарубежных зонах отды

ха и туризма: Египте, Италии, Испании, Черногории и Финляндии.

Для второй категории граждан одним из
лучших вариантов будет Германия с ее давни

ми университетскими традициями и боль

шим количеством учебных заведений, распо

ложенных в больших и маленьких уютных го

родах с прекрасной инфраструктурой. Хоро

шее высшее образование в Германии
практически бесплатно в случае, если оно
первое. Второе высшее можно получить за
небольшие деньги. Дипломы немецких вузов
высоко ценятся западным и российскими ра

ботодателями и не требуют каких
либо под

тверждений, в отличие от российских, за пре

делами РФ. Имея сумму от 12 до 25 тысяч
евро, можно стать обладателем квартиры со
всеми удобствами рядом с университетом в
Вуппертале, Дюссельдорфе, Ганновере и
других городах, где возможно не только про

живание, но и сдача квартиры в аренду на
длительный срок. При этом чем дороже квар

тира, тем больший доход она дает, но в лю

бом случае он будет не меньше 100 евро в
месяц (коммунальные платежи оплачивает
арендатор) и составит около 10 % годовых.
Подобных вариантов достаточно много.
Встречаются и так называемые «пакетные»
предложения квартир от банков, реализую

щих заложенную недвижимость. Квартиры
продаются оптом от 2–3 до 30 объектов сра

зу по сниженной цене в сравнении с обычны

ми на вторичном рынке. В случае реального
интереса и конкретного предложения уда

ется добиться существенных скидок и
уменьшить даже невысокий предлагаемый
ценовой уровень.

Итак, предположим, что цель приобрете

ния зарубежной недвижимости определена.
Теперь будущий хозяин должен понять, как
осуществить эту покупку на практике. Вот
примерная схема дальнейших действий.

Сначала необходимо определиться с по

мощниками. Работать можно как с российс

кими, так и зарубежными компаниями, одна

ко предпочтительнее иметь дело с теми из
них, кто не берет предоплату до момента
осмотра недвижимости. Требованием пре


доплаты грешат обычно фирмы из России,
опасаясь, что покупатель, отправившись
смотреть будущее приобретение, «забу

дет» про российского представителя и
предпочтет иметь дело с западным партне

ром. Если российская компания не смогла
договориться с риэлторами из зарубежья и
настаивает на авансе до просмотра,
предъявляя лишь фотографии и описание
объекта, вряд ли стоить иметь с ней дело:
солидные предприятия так бизнес не ведут.
В этом случае велик риск обнаружить на
месте буквально «кота в мешке».

Фирмы, работающие по всем правилам,
есть и в России, и в Петербурге в частности.
Обратившись к их услугам можно получить не
только полную информацию о заинтересо

вавшем варианте, но и пообщаться с русско

язычным представителем иностранной ком

пании
продавца прямо в день обращения. С
ним можно сразу выяснить основные вопро

сы и обсудить последующие шаги. В даль

нейшем принимающая риэлторская компа

ния высылает приглашение, помогает с полу

чением визы и организует встречу покупате

ля в аэропорту или на вокзале. В перечень
предоставляемых услуг входит также разме

щение в гостинице и даже по желанию орга

низация культурной программы с рассказом
о достопримечательностях данной местнос

ти. Этот сервис обычно предоставляется бес

платно. Затем организуется просмотр недви

жимости, открывается счет в банке, если кли

ент изъявил желание ее купить, достигается
договоренность о встречe с нотариусом или
адвокатом для оформления договора. И
только после этого покупатель вносит пре

доплату обычно в размере 10 % от стоимос

ти объекта в качестве подтверждения наме

рений. Все документы, по желанию клиента,
должны быть к моменту сделки переведены
на русский язык, и за это придется заплатить
гонорар, который перечисляется переводчи

ку. Размер гонорара в каждой стране разли

чен и зависит от объема документации и су

ществующих расценок. Наиболее он высок в
Англии и гораздо дешевле, например, в Че

хии и Черногории. Итак, приведем реальный
пример расходов при покупке в данный мо


мент однокомнатной квартиры, стоимостью
13,5 тысяч евро, в Германии: оплата услуг но

тариуса – 319,75 евро, налог – 472 евро, от

метка в реестре – 40 евро, окончательное
внесение в реестр – 85 евро. Дополнительно
новый владелец платит 150 евро управлению
домом за изменение сведений во всех необ

ходимых документах. С момента внесения в
городской реестр недвижимости новый вла

делец квартиры несет ответственность за
свою собственность и должен осуществлять
коммунальные платежи. Свидетельство на
право собственности обычно выдается в те

чение месяца
полутора после совершения

с гарантированной доходностью
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сделки. Все взаиморасчеты происходят че

рез личный банковский счет покупателя или
счет риэлторского агентства, на котором вся
необходимая сумма должна находиться в
момент подписания договора купли
прода

жи. Стоимость содержания недвижимости
зависит от типа, местоположения и площади
земельного участка. Ежегодный налог на не

движимость объединяется с земельным на

логом и составляет 0,5
1,5% ее стоимости,
что в среднем составляет 50
100 евро за со

тку земли, на которой находится объект. Если
объект недвижимости сдан в аренду, то рас

ходы на его содержание и коммунальные ус

луги оплачивают арендаторы.

Необходимо отметить, что при некотором
различии в сроках и процедуре оформления
прав собственности в различных европейс

ких странах принципиальных отличий немно

го. Практически исключена возможность ос

паривания государственной регистрации
прав на недвижимость по причине выявления
«подводных камней» в виде разнообразных
обременений, так как все они выявляются на
предварительной стадии. Российская систе

ма регистрации прав на недвижимое имуще

ство пока еще далека от совершенства и име

ет довольно большое количество правовых
лазеек, позволяющих нечистым на руку граж

данам осуществлять криминальные опера

ции на жилищном рынке. Удручающая стати

стика судебных дел, посвященных данному
вопросу, свидетельствует об этом ежегодно.
В пользу приобретения недвижимости за ру

бежом выступает и ценовой фактор. Несмот

ря на кризис, цены на российское жилье все
еще существенно превышают среднеевро

пейские, притом, что его качество зачастую
оставляет желать лучшего. На сегодня в лю

бой западной компании, ориентированной на

российского покупателя, работает русско

язычный сотрудник, который сопровождает
сделки на всем протяжении и помогает осво

иться в незнакомой стране после ее завер

шения. Обыкновенно иностранные фирмы с
радостью готовы предоставить комплексное
обслуживание, включая и сдачу в аренду при

обретенной недвижимости после заверше

ния сделки. Стоимость подобного рода услуг
невелика, зато они позволяют хозяину не
беспокоиться за собственность в свое отсут

ствие. Что касается средств, которые при

дется тратить при поездках в страну приоб

ретенной недвижимости, то они могут быть
существенно минимизированы за счет ис

пользования сервиса бюджетных авиапере

возчиков. Так, например, очень выгодно ле

тать в европейские страны через аэропорт
Вантаа, расположенный в Хельсинки. Весной
открывается воздушное сообщение ирланд

ской авиакомпании и из финского города
Лаппеенранта, недалеко от российской гра

ницы. По предварительным подсчетам, по

лет до, скажем, немецкого Дюссельдорфа
обойдется в оба конца, включая и автобус из
Петербурга и обратно, всего в 61 евро. К
тому же в Европе хорошо развита сеть же

лезных и автомобильных дорог, и добраться
из одной страны в другую не представляет
большой проблемы. То же самое и с визами.
Если новоявленный обладатель зарубежной
собственности не имеет нарушений паспорт

но
визового режима на территории Евросою

за или страны, где располагается его недви

жимость, процедура получения визы является
простой формальностью и не сопряжена с
большими затратами времени и финансов.

Исходя из сказанного выше, следует вы

вод, что приобретение зарубежной недви

жимости не только возможно, но и выгод


но для инвестора, не обладающего боль

шими финансовыми возможностями. И
если ранее зарубежные риэлторские ком

пании предпочитали работать с российс

кими клиентами, покупающими недвижи

мость, стоимость которой исчислялась
миллионами долларов и евро, то сейчас
произошла явная переоценка и переори

ентация рынка на более широкий круг по

требителей. Соответственно появилось и
много предложений объектов эконом

класса, причем с комплексным обслужи

ванием каждого из приобретателей и ми

нимальным комиссионным вознагражде

нием.

Исходя именно из этих принципов, и рабо

тает в Санкт
Петербурге компания «Регио

нальный Проект», предлагая большой выбор
разнообразной недвижимости за рубежом по
оптимальной цене. Компания использует
практический опыт своих сотрудников и зару

бежных коллег, который позволяет учитывать
тончайшие нюансы каждой сделки. Руковод

ство компании и ее специалисты убеждены,
что за таким подходом – будущее, и рынок от
него только выиграет, приобретет более ци

вилизованные формы и станет более откры

тым и прозрачным. Конечно, решение в каж

дом конкретном случае – за клиентом, но
профессионалы «Регионального Проекта»
считают делом чести предоставлять прове

ренные и актуальные сведения. Ведь в нашей
быстро меняющейся жизни «кто владеет ин

формацией, тот владеет миром». Или хотя бы
его частью в виде уютного домика на морс

ком берегу или апартаментов где
нибудь в
центре благоустроенной Европы.

 Дмитрий Иванов, начальник отдела
земельно�имущественных отношений

компании «Региональный Проект».

ЖУРНАЛ «ВСЕ О ЗАГОРОДНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ» РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

– в крупных торговых комплексах:
«Мега
Парнас», «Мега
Дыбенко»,
«Гарден
Сити», ТК «Радуга», 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

– на всех профильных выставках и семинарах

УСЛУГИ:
изготовление и печать визиток, флаеров,
рекламных буклетов,
листовок,  этикеток, фотографий;
верстка газеты, журнала
(запись PS�файлов, сдача в типографию)

ПОСТОЯННЫМ РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ СКИДКА
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Апартаменты имеют открытую кухню, жилую столовую с кабельным телевидением и удобным ди&
ваном, 2 спальни, 1 ванную комнату с ванной, гостевой туалет. Кухня оборудована холодильни&
ком с морозильной камерой, стеклокерамической плитой, духовкой, микроволновой печью и раз&
личными кухонными мелочами. Обеденная зона рассчитана на 4 человек. Одна спальня распола&
гает большой двуспальной кроватью размером 150x190 см, другая спальня односпальной разме&
ром 90x190 см. В квартире есть отопление, идеально для холодных дней. В гостиной находится
кондиционер (зима/лето). В наличии имеется также стиральная машина. Апартаменты расположе&
ны примерно в 25 метрах от пляжа Cala Millor и в нескольких минутах от супермаркета. Имеются
также другие варианты квартир и домов в Испании, сдающихся в аренду, на нашем сайте. Сто&
имость аренды для двух – четырех человек в июле, августе составляет 78 евро в день. В осталь&
ные месяцы – 66 евро в день. Дети до трех лет размещаются бесплатно. По окончании срока
аренды в обязательном порядке оплачивается уборка квартиры, стоимость которой составляет
50 евро. При бронировании квартиры вносится предоплата в размере 100% от стоимости аренды.

Стоимость аренды: 78 евро в сутки или 3042 рубля. Тел. (812) 970�64�51.

5 этаж с лифтом. Жилая площадь – 38 кв.м. В квартире имеется гостиная с кухонным уголком,
спальня, ванная комната, балкон. 700 метров от железнодорожного вокзала. Коммунальные рас&
ходы – около 300 евро в год. Документы готовы к сделке. Комиссионное вознаграждение вклю&
чено в стоимость объекта. Имеются также другие варианты квартир в Италии на нашем сайте.

Цена: 34000 Евро или 1 326 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

ИТАЛИЯ. ГОРОД СКАЛЕЯ (КАЛАБРИЯ). Квартира общей площадью 44 кв. м. в 1,3 км.
от моря, в центре города.

ИСПАНИЯ. ГОРОД CALA MILLOR. Апартаменты в аренду на востоке острова Майор�
ка, жилой площадью 70 кв. м.

Деревянный сосновый 2&этажный дом 1951 г. постройки в удовлетворительном состоянии.
В доме 3 спальни, гостиная, кухня, каминная комната, санузел и сауна, погреб и чердак.
Ремонт дома проводился в 1978 г., затем косметические ремонты проводились с 1990 по 2000 г.
В 2000 г. установлен новый камин&печь для выпечки. Своя вода и канализационная система.
Ванная комната имеет стиральную и сушильную машины. Кухня имеет плиту, холодильник и по&
судомоечную машины. Вид на озеро. Красивый участок площадью 1 га с фруктовыми деревьями.
Побережье песчаное и пригодно для маленьких детей. Можно рыбачить. Дом находится на приро&
де, в тихом местечке среди полей и лесов. Имеются также другие объекты недвижимости в Фин&
ляндии на нашем сайте. Собственная береговая линия – 40 м. От границы РФ Брусничное
149 км. Документы готовы к сделке. По данному объекту недвижимости комиссионные с приобрета&
теля не взимаются, Вы платите только цену, указанную собственником на территории Финляндии.

Цена – 155000 евро или 6 050 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

ФИНЛЯНДИЯ.  КЕСЯЛАХТИ. Дом площадью 160 кв. м. на озере,
с собственной береговой линией.

Третий этаж кирпичного дома 1951 года постройки. В квартире два окна. На полу постелен ла&
минат. Гостиная площадью 33,4 кв.м., спальня – 14,3 кв. м., кухня – 8,36 кв.м. Хорошее состоя&
ние. В доме есть лифт. Все удобства, газ. Открытая терраса. В доме есть прачечная и место для
хранения велосипедов. Sheridan Rd. Квартира на берегу озера. До центра города 8–10 минут на
машине. Возможна сдача в аренду за 875–900 долларов в месяц. Коммунальные платежи (при
аренде оплачиваются арендатором) – 450 долларов. В доме консьерж (24 часа в сутки). Есть
комнаты отдыха и зал для занятий спортом. Место в гараже. Документы готовы к сделке. Комис&
сионное вознаграждение включено в стоимость объекта. Имеются также другие варианты квар&
тир в США на нашем сайте.

Цена – 85000 долларов или 2 465 000 рублей. Тел. (812) 970�64�51.

США. ГОРОД ЧИКАГО. Квартира на берегу озера Мичиган.
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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
квартиру составляют – 190 евро, за двухкомнатную – 395 евро. Чистый доход от аренды квар&
тиры 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 кварти&
ру. Стоимость 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.

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.

Сад во дворе с автоматической системой полива. 2 спальни со встроенными шкафами, 2 ванные
комнаты, туалет, кладовая, жилая столовая, открытая кухня, полностью оснащённая. Отличное ка&
чество постройки, отопление/кондиционер, телефон, телевидение, парковочное место для маши&
ны, большая терраса на крыше, бассейн. Дом расположен на юго&востоке острова, возле самого
красивого майоркского пляжа, рядом с находящейся в процессе постройки площадкой для игры
в гольф. 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. Возможна покупка квартир в рассрочку
на 5 лет под 5% годовых, с выплатой 50% от их стоимости при заключении договора. Также, по
желанию клиента, может быть заключен договор с фирмой&продавцом на сдачу в аренду Вашей
сосбтвенности на 3 года (с правом пользования в межсезонье) и выплатой Вам ежегодного дохо&
да размером 10000 евро. При этом сама недвижимость обойдется Вам дешевле на 30000 евро
при ее покупке. На все предложенные варианты предлагаются ипотечные программы по ставке
EURIBOR (European Interbank Offered Rate) плюс 0,90 –1% годовых. Сумма финансирования банком
колеблется от 50 до 80% от стоимости объекта, в зависимости от условий договора.

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