




ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
«ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 2016»
20 апреля  состоялось награждение победителей Между�
народного конкурса новых материалов и технологий
«Инновации в строительстве 2016». В номинации
«Инновация в области экологической эффективности»
дипломом первой степени наградили МИП ООО «Ананта».

Малое Инновационное Предприятие ООО «Ананта», зарегистрирован�
ное совместно с Санкт�Петербургским Государственным Аграрным Уни�
верситетом, – усовершенствовало технологию строительства, разрабо�
тало и внедрило уникальное оборудование по производству самонесу�
щих древесно�соломенных пресс�панелей(СДСПП) для строительства
быстровозводимых биопозитивных энергоэффективных домов из нату�
ральных природных материалов, таких как дерево, солома, глина...
В разработке оборудования принимали участие профессиональные кон�
структоры, инженеры, проектировщики, строители.  Данная технология
позволяет строить дома быстро и качественно. Срок возведения стен
дома метражом 50 м.кв. из соломенных панелей на готовый фундамент
2�3 дня. Такие дома очень тёплые, надежные и энергоэффективные. По
свойствам теплопроводности при толщине стены из соломенных пане�
лей в 450 мм, стена из дерева будет 1200 мм, стена из полого кирпича –
2200 мм, а из силикатного – почти 3 м. Таким образом, при небольшой
толщине стены, дом получается теплым, экологичным и энергоэффек�
тивным, плюс заметно снижаются затраты на теплоснабжение. Микро�
климат в таких домах идеален для жизни человека, так как стены из
прессованной соломы, отштукатуренные глиной, поддерживают опти�
мальную влажность в помещении, а сама солома и глина издавна при�
меняются в лечении и оздоровлении. Пословица, которая гласит: "Дома
и стены лечат", как раз относится к домам, построенным по технологии
СДСПП. Более того, проведённые исследования показали биопозитив�
ное воздействие соломы на организм человека. При нахождении в та�
ком доме улучшаются жизненные показатели, идёт быстрое восстанов�
ление биополя человека. Как ни парадоксально, стены из прессованной
соломы, отштукатуренные глиной, имеют высокие показатели пожаро�
безопасности. Во�первых, сильно спрессованная солома не поддержи�
вает горение, а во�вторых, после штукатурки глиной выдерживает воз�
действие прямого огня более 120 минут, что подтверждают неоднократ�
ные пожарные испытания в разных странах. Более того, такие дома
очень крепкие и надёжные – стена выдерживает вертикальную нагруз�
ку до 8 т, а боковую – до 325 кг. По такой технологии можно строить дома
в сейсмоопасных районах. А так же эти дома долговечные, так, на пример
в Канаде, до сих пор эксплуатируются дома, построенные из соломы бо�
лее 120 лет назад. При правильном соблюдении строительных норм и тех�
нологий, срок службы домов из СДСПП может достигать 150�ти лет.

Основная задача коллектива Малого Инновационного Предприятия
ООО «Ананта» – предоставить возможность каждому человеку жить в
теплом, экологически чистом, энергоэффективном, биопозитивном
доме. А также содействовать устойчивому развитию сельских терри�
торий, тем самым внести свой вклад в возрождение аграрного секто�
ра нашей страны.

Сейчас МИП ООО  «Ананта» нацелено на развитие совместных
предприятий в регионах РФ по производству  самонесущих древес�
но�соломенных пресс�панелей, для строительства по всей террито�
рии России как индивидуальных жилых биопозитивных домов, так и
проектирования и строительства экопоселений нового типа.

На территории Агротехнологического центра Санкт�Петербургского
Государственного Аграрного университета в городе Пушкин по адресу:
Кузьминское шоссе, д. 66, компания «Ананта» построила биопозитивный
соломенный выставочный дом, в который можно приехать и лично озна�
комиться с данной технологией строительства, ощутить на себе пози�
тивное влияние природных материалов, а при желании – заказать про�
ект и  построить себе биопозитивный дом!

8 мая 2016 года в выставочном доме пройдет торжественное от�
крытие "Центра Биопозитивного Строительства и экоматериалов".
Гостей будет ждать интересная презентация центра, культурно�раз�
влекательная программа, вкусные угощения и розыгрыш призов и
ценных сертификатов!



Рекламно�информационный журнал «Все о загородном строительстве». Учредитель и издатель ООО «МедиаТайм». 198095, Санкт�Петербург, ул. Перекопская, 6/8. Свидетельство о реги�
страции средства массовой информации ПИ № ТУ 78 – 00311 от 18 мая 2009 г. Управление Федеральной службы в сфере связи и массовых коммуникаций по Санкт�Петербургу и Ленин�
градской области. Отпечатано в типографии ООО "Майер Северо�Запад". Тираж 12000 экз. Заказ № 1734. Номер подписан к печати 14.04.2016г. Товары и услуги, рекла�мируемые в этом
номере, подлежат обязательной сертификации. Фирмы, деятельность которых подлежит лицензированию, обязаны предъявить лицензию. За содержание рекламы ответственность не�
сет рекламодатель. Редакция оставляет за собой право редакторской правки публикуемых материалов. Бесплатно. Тел.: 8�951�649�55�14   www.vzs.my1.ru,  mediataim@mail.ru





Фахверк

Русская
Усадьба

Урбанистика

Арт�Деко

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ АРХИТЕКТОРА  С ВЫЕЗДОМ НА УЧАСТОК БЕСПЛАТНО

Итак, вы приняли твердое решение
строить собственный загородный дом,
коттедж или дачу. Задача сложная и ком5
плексная. Первый этап строительства
дома – принятие решения: где строить,
что строить, из чего строить и за сколько
это можно построить. Начнем с вопроса:
где строить? От правильного выбора  ме5
ста под застройку  зависит успех всех
дальнейших этапов строительства и пос5
ледующей жизни на вашем  участке, и от5
нестись к нему нужно с максимальным
вниманием и ответственностью.

ВЫБОР УЧАСТКА
Выбор участка для будущего строитель�

ства – практически половина дела. Конеч�
но, вы можете выбрать его и самостоятель�
но, но лучше, уже на этом этапе, обратить�
ся к профессионалам. Почему? Чтобы из�
бежать непоправимых ошибок при покупке
и не приобрести участок, на котором закон�
но построить что�либо невозможно, по�
скольку на участке уже может быть проло�
жена коммуникационная сеть, о наличии
которой вам умышленно или неумышленно
продавец не сообщил, и часть приобретае�
мой территории попадает в санитарно�за�
щитную зону. Или того хуже: забор соседа,
как и его сарай, чудесным образом "заеха�
ли" на вашу территорию, и площадь пред�
лагаемого участка стала меньше, но на глаз
это не понять, и вы вместо заявленных со�
ток приобретаете участок меньшей площа�
ди и отправляетесь в суд выяснять отноше�
ния с самозахватчиком�соседом. Другой
пример: вам обещают все коммуникации,
уверенно показывая на электрический столб
неподалеку от  вашего участка, но свобод�
ных мощностей, как выясняется позже, на
нем нет, и будут только лет через пять, да и
то в случае реконструкции (за ваш счет, ра�
зумеется) местной подстанции. Вы готовы
подождать?

Со многими из перечисленных обстоя�
тельств приходится  сталкиваться почти на
каждом участке, и надо быть точно уверен�
ным в том, что скрытые "болезни" не станут
для проекта фатальными. Вот поэтому име�
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ет смысл провести всестороннюю оценку
понравившегося вам участка до момента
перехода к вам права собственности со
всеми рискам, как говорится, "с билетом на
войну". Особым образом обстоят дела с
готовыми домами, но это другая, еще бо�
лее печальная история.

Вместе с тем, ваш будущий загородный
дом – это только часть пространства, в кото�
ром вам предстоит жить. Архитектурный про�
ект будущего дома зависит от размера, фор�
мы, рельефа участка, внешнего окружения,
места посадки дома, а оптимальный строи�
тельный материал  не только от ваших пред�
почтений, но и от пожарных расстояний меж�
ду уже существующими соседскими пост�
ройками. Это   требует профессионального,
комплексного подхода, иначе получить раз�
решение на строительство от местного архи�
тектора и администрации будет невозможно.
Важно, каким образом будет организована и
благоустроена придомовая территория, как
участок будет подключен к транспортной ин�
фраструктуре,  где и как будет организован
заезд  автотранспорта на участок, каким бу�
дет вид из окон,  где лучше разместить детс�
кую площадку и дополнительные постройки,
как дом будет инсолироваться, как будет вли�
ять роза ветров, где будет место сбора мусо�
ра и снега, как организовать канализацию и
дренирование участка.

У архитектора есть более широкие воз�
можности, если он задействован в выборе
участка, оценить его, дать вам полезные
советы. К тому же, редко дело ограничива�
ется строительством только дома – либо
сразу, либо через какое�то время вы навер�
няка захотите иметь гараж, беседку,  лет�
нюю кухню или нечто подобное, и такую
перспективу при выборе участка тоже сле�
дует учитывать в проекте.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
АРХИТЕКТУРНЫЙ ЭСКИЗ

После выбора участка возникает вопрос:
"Каким путем пойти?" – разработать свой
индивидуальный проект, выбрать понра�
вившийся в многочисленных архитектур�
ных журналах или купить готовый в Интер�
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нете? Справедливости ради надо сказать,
ни один готовый проект не идет в работу
без каких�либо изменений,  а если так, то
всем известно, что перестраивать намно�
го сложнее, чем строить с нуля. Когда вы
понимаете, что идеально подходящего для
вас проекта нет, вы решаетесь разрабо�
тать свой, индивидуальный, тем более что
по цене он вполне сопоставим с готовым.
И здесь вам совершенно необходим пони�
мающий вас архитектор, который сможет
визуализировать ваш замысел и наилуч�
шим образом "привязать" его к вашему
участку. Так начинает формироваться тех�
ническое задание на проектирование.

Проектирование частного дома начина�
ется с зонирования. Это технология жизни
вашей семьи. Сколько и каких спален надо
предусмотреть, каким количеством сануз�
лов,  гардеробных  должен обладать дом,
где и как должна располагаться кухня,
планируется ли столовая и как она соеди�
няется с общей зоной. Если появляются
такие зоны, как гостевая, игровая,
спортивная, кинотеатр или постирочная,  –
тут работы архитектору точно хватит, ведь
объединить воедино видение всех участ�
ников процесса зачастую бывает сложнее,
чем кажется. Схема зонирования должна
определить основные размеры помеще�
ний,  их местоположение и определить
общую площадь дома с учетом коридоров
и техпомещений. Составляется ведомость
помещений, которая является техничес�
ким заданием на проектирование.

Очень правильно на этом раннем этапе
продумать дизайн основных зон, чтобы
места размещения каминов, аквариумов,
биллиардных столов, роялей,  кухонных
зон и даже освещения были продуманы
максимально тщательно и позволили пре�
дусмотреть прокладку дымоходов, вент и
кабель каналов,  определить минимальную
высоту  потолков в помещениях. Чем рань�
ше приступит к работе дизайнер, тем
меньше дополнительных работ возникает
на стройке, тем она будет дешевле.

В процессе работы над техническим за�
данием решаются вопросы практического
характера, которые помогают "посадить"
дом на оптимальном месте участка и од�
новременно сэкономить средства. На вы�
бор места расположения дома влияют
следующие факторы:

  освещенность частей участка. В соот�
ветствии с пожеланиями клиента необхо�
димо "привязать" дом нужными сторонами
к свету и тени, с учетом географии участка

и расположения соседних строений, де�
ревьев и прочих объектов, влияющих на
освещенность;

  точки подключения к сетям. Место за�
стройки необходимо выбрать так, чтобы
дороги, электрические сети, водопровод,
канализация, газ были удобно расположе�
ны и проходили максимально близко к бу�
дущему дому, дабы не тянуть их через весь
участок (дорого !), и они не пересекались и
не мешали размещению других строений;

  особенности грунта. От несущей спо�
собности грунтов и высоты грунтовых вод
может существенно измениться конструк�
ция фундамента и, как следствие, сто�
имость проекта. Конечно, правильно сде�
лать исследования грунта и, как говориться,
"спать спокойно". Дом, желательно, разме�
стить на самой высокой точке участка, что�
бы вода отводилась от стен к границам уча�
стка и уходила по дренажным канавам;

  соблюдение пожарных расстояний. Их
необходимо соблюдать, потому что они
ПОЖАРНЫЕ и предусмотрены в правилах
застройки. Зависят они от материала стен
и кровли. За этим следят районные архи�
текторы и местная администрация.

 Техническое задание – один из ключевых
этапов строительного замысла. Сформиро�
вав задание, архитектор приступает к созда�
нию архитектурного эскиза, основываясь на
ваших предпочтениях, выбранном материа�
ле, внешних ограничениях и, конечно, бюд�
жете.   Строительные технологии и матери�
алы позволяют использовать самые разно�
образные архитектурные формы и стилисти�
ческие решения. Искусство состоит в том,
чтобы создать форму, отвечающую всем ра�
нее перечисленным условиям. Спроектиро�
вав дом, удобный, рациональный, экономич�
ный  и, конечно, органичный вашему образу
жизни, само строительство станет простым
делом техники. Не стоит бояться задумывать
и воплощать собственные решения и инди�
видуальный дизайн в  архитектуре с приме�
нением последних строительных техноло�
гий. Давайте строить удобные, красивые
дома, к которым приятно подойти и в кото�
рых комфортно находиться.

В заключение хотелось бы заметить: если
вы задумали построить загородный дом, не
стесняйтесь обращаться к архитектору. Вме�
сте с ним  вы точно придумаете "правиль�
ный" дом своей мечты и будете потом мно�
го раз благодарить себя за продуманный
быт и отдых,  удобно расположившись в
кресле у камина в кругу своей семьи.

Желаем вам комфортной стройки.







DOMESPACE – УНИКАЛЬНЫЕ ДОМА

Подробно ознакомиться с предложениями вы можете
на сайте  WWW.DOMESPACE.RU в разделе проекты

Взглянув на обложку номера, вы, возможно, задались вопросом:
что такое Domespace? С удовольствием, рассказываем!

Domespace – это архи�
тектурные шедевры от ча�
стных домов до рекреа�
ционных комплексов.
Другими словами, в этой
уникальной форме реали�
зуются решения и дома
для вашей семьи, и сауны
или бани, и вашего люби�
мого ресторана или оте�
ля, в котором вы останав�
ливаетесь, чтобы отдох�
нуть и восстановить силы.

Концепция Domespace –
это уникальная природная форма, экологичные материалы, иннова�
ционность, эргономичность и энергоэффективность.

История компании берет свое начало в небольшом городе Кем�
пер, в западной части Франции, где в 1987 году Патрик Марсилли
вместе с супругой основывают Domespace. Немногие банкиры были
готовы поверить в мечту купольного экологичного дома, но всё же
Венсан Валлоу открыл финансирование, и первый дом был постро�
ен в 1988 году. Результат не заставил себя долго ждать: на Гановер�
ской выставке 1990 года Domespace удостоен строительной премии
«Инновации десятилетия». В 1992 году впервые внедрен механизм
вращения. С середины 90�х компания становится международной,
происходит активное расширение на Запад и Восток. Сегодня
Domespace представлен на всех континентах планеты Земля.
С 2013 года Domespace официально представлен в России и стра�
нах СНГ компанией Domespace Vostok. В 2016 году открыто пред�
ставительство в Санкт�Петербурге.

За 28 лет построено бо�
лее 240 домов по всему
миру. И каждый – неповто�
рим. Поскольку дом имеет
форму купола, который не
имеет несущих стен внутри,
вы совместно с архитекто�
рами Domespace Vostok со�
здаете дом таким, каким вы
его хотите видеть. Вашим
желаниям подчинено все:
от планировочного реше�
ния до материалов  внут�
ренней отделки и кровли.

Имея такой практичес�
кий опыт, Domespace реа�
лизует процесс строитель�
ства (от подписания кон�
тракта до вашего вселения
в дом) в течение 6�12 месяцев – в зависимости от площади
выбранной вами модели. Представлены две линейки моде�
лей: стационарные дома и дома с механизмом вращения.
Преимущество  вращающейся модели составляют два факто�

ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ!

Интерьер Domespace Harmonique
Франция

Модель Domespace Harmonique с цокольным этажом

Один из самых известных ресторанов
Domespace построен в 2012 году
на курорте Вербье в Швейцарии



ра: во�первых, она позволяет поворачивать дом нажатием кноп�
ки на пульте, создавая идеальное для вас естественное осве�
щение в любое время суток и меняя вид за окном, во�вторых,
фундамент ее – небольшой, по сравнению с размерами дома,
куб, обеспечивает возможность возводить данную модель на
рельефах любой сложности, что сокращает ваши затраты на зе�
мельные работы и сохраняет природный ландшафт.

Скорость вращения
можно регулировать, но
в головокружительную
карусель такое жилище
все равно не обратить�
ся: поворот  происходит
постепенно и неспешно.
Таким образом, дом
может поворачиваться
вслед за солнцем в диа�
пазоне 3200. Если бы
ему было позволено со�
вершать полный круг, то конструкторам пришлось бы решать непро�
стую техническую проблему ввода инженерных коммуникаций –
труб и кабелей, – неизбежно расплачиваясь надежностью. Которая
заключена в каждом построенном доме, поскольку каждый из них
прошел проверку временем и подтверждает срок службы – более
20 лет без необходимости менять крышу или обшивку. Благодарность

более 200 семей, выбрав�
ших для себя «Domespace»,
и восторженные отзывы
посетителей коммерческих
объектов говорят сами
за себя. Каждая деталь
«Domespace» – это уникаль�
ная разработка, которая не�
прерывно совершенствует�
ся на основе многолетнего
опыта эксплуатации и со�
временных технологий.

Дом состоит на 90% из дерева и на 10% из металла. При строи�
тельстве используются исключительно экологически чистые мате�
риалы. Поскольку площадь поверхности дома на 50% меньше
некупольных аналогов, возможна экономия на необходимых для
комфортной жизни услугах ЖКХ.

Дома сдаются «под ключ» (включены работы от геодезических
исследований на вашем участке до чистовой отделки). Возможна
интеграция системы «умный дом» и альтернативных источников
энергообеспечения.

Люди, которые выбирают «Domespace», обладают своим осо�
бым виденьем будущего и принимают революционные решения в
настоящем.  Их выбор способен изменить мнение окружающих о
том, каким должен быть настоящий дом.

Конструктив Domespace Harmonique

Сауна Domespace Harmonique 25Проект Domespace Elevation

Domespace Elevation 16 в Подмосковье





Домостроительная компания "ЛивинВуд" предос5
тавляет услуги по проектированию, производству и
строительству современных быстровозводимых
каркасных, каркасно5панельных домов из клееного
профилированного бруса.

Клееный брус является одним из самых распростра�
ненных и востребованных современных материалов в
деревянном домостроении. Он практически не дает
усадки и трещин, его не ведет со временем, при этом он
сохраняет все достоинства натурального дерева. В на�
стоящее время нами выпускаются комплекты домов из
клееного профилированного бруса следующих сечений:
92х145 мм, 140х145 мм, 160х145 мм, 180х145 мм,
200х145 мм, 180х195 мм, 210х195 мм, 200х270 мм,
240х270 мм.

Конструкция каркасно�панельных домов состоит из
трехслойных сэндвич�панелей, где в качестве утеплите�
ля используется пенополистирол, который вклеен меж�
ду двумя ориентированными стружечными плитами
(ОСП). Эти дома предназначены для круглогодичного
проживания, быстро возводятся (срок до трех месяцев
"под ключ"), не требуют тяжелых дорогостоящих фунда�
ментов, позволяют использовать любые варианты на�
ружной и внутренней отделки.

Вся продукция "ЛивинВуд", сырьем для которой слу�
жит только плотная хвойная древесина из северных

регионов России, изготавливается на современном
оборудовании ведущих европейских фирм и прохо�
дит обязательную проверку качества на соответствие
европейским стандартам. Собственное деревообра�
батывающее производство полного цикла находится
в городе Тихвине, Ленинградской области.

Кроме жилых домов и коттеджей на заводе компа�
нии изготавливаются также комплекты строений раз�
личного назначения: бани, беседки, гаражи, конюшни,
хозяйственные блоки. При этом ваш дом может быть
построен как по типовому, так и по индивидуальному
проекту, разработанному в соответствии с вашими
пожеланиями.

Вместе с "ЛивинВуд" вы поймете, почему в доме за го�
родом начинается совсем другая, новая жизнь.







Юрий Петрович ОПАРИН,
ООО ТСК «Северо�Запад»

В современном загородном строительстве все большую популярность приобретают
технологии готовых решений: различные модульные конструкции, многослойные панели

заводского изготовления и другие подобные технологии, характеризующиеся быстротой монтажа,
отсутствием обременительного ухода и привлекательной ценой. Все это в полной мере можно отнести
и к полипропиленовым погребам"кессонам.

шей прочности конструкции, а формы и объем погреба
могут быть определены в соответствии с пожеланиями
заказчика.

Для удобства домовладельца погреба и погреба�кессо�
ны в полной комплектации оборудованы монтажным ком�
плектом оснащения и вентиляции, установлена удобная
маршевая лестница, три ряда широких полок для хране�
ния продуктов закреплены на надежные кронштейны.

Стоимость погреба�кессона в базовой комплекта�
ции начинается от 75000 рублей, поэтому эти модели
и пользуются большим спросом, так как это дает и воз�
можность получить погреб�кессон по минимальной
стоимости, и оборудовать его полностью согласно сво�
им предпочтениям.

Также погреб�кессон –  уникальное сооружение для
обустройства Ледника. В него помещаются бочки с пла�
стиковыми бутылками, которые наполнены заморожен�
ной водой, и долгое время может храниться в охлажден�
ном состоянии рыба или мясо.

 Другой областью применения полипропиленовых кес�
сонов в загородном строительстве является изоляция скважин от
грунтовых и сточных вод, а также защита от промерзания в зимний
период. В герметичном пространстве кессона можно установить
различное оборудование системы водоснабжения: накопительный
бак, фильтры, датчики, насосы и  так далее.

Посмотреть погреба5кессоны можно на площадке с готовыми изделиями, метро «Ломоносовская», ул. Бабушкина, дом 36.

 www.nw5tsk.ru   www.pogreb.spb.ru
Для заказа погреба5кессона и получения дополнительной консультации звоните по телефонам: (812) 987536507, 410558543, 410558574.

Погреб�кессон – это технологически особая конструкция, спе�
циально предназначенная для обустройства подземных сооруже�
ний в условиях Северо�Западного региона, с его особенным кли�
матом и почвой с высоким уровнем грунтовых вод. При эксплуа�
тации в условиях повышенной влажности и перепадов температур
полипропилен, в отличие от бетона, выдерживает многократные
циклы промерзания и связанные с этим движения грунтов. Поли�
пропиленовый погреб�кессон обладает уникальным сочетанием
свойств для противостояния этим климатическим нагрузкам – это
упругость (эластичность) и жесткость материала, а круглая фор�
ма в сечении погреба�кессона является идеальной для противо�
действия сжатию грунтом.

Для многих домовладельцев заготовка и консервация овощей,
фруктов и ягод является важным, а иногда и основным фактором
в приобретении загородной недвижимости. Между тем сооруже�
ние погреба из традиционных материалов достаточно трудоемко,
а в условиях высокого уровня грунтовых вод такое строительство
потребует больших затрат, ведь любая экономия приведет к про�
никновению влаги и, соот�
ветственно, грибку, и плесе�
ни. По этой причине, кстати,
многие застройщики вооб�
ще отказываются от устрой�
ства погребов и подвалов.

Кессоны для погребов изго�
тавливаются из полипропиле�
на – полимера, использующе�
гося в пищевой промышлен�
ности. Таким образом, про�
дукты со своей грядки можно
складировать в хранилище из
экологически чистого матери�
ала. Важное отличие полиме�
ров от большинства других

строительных материалов –
полная защищенность от
коррозии. Влага не пред�
ставляет опасности для по�
липропилена, погреб�кес�
сон не нужно дополнитель�
но изолировать или обра�
батывать специальными
составами. Стенки кессона
усиливаются ребрами жес�
ткости для придания боль�

Кессон является гарантией бесперебойной многолетней
работы скважины. Такой колодец для скважины прослужит
долгие годы, не создавая проблем и ограждая установку
от возможных отрицательных воздействий.

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ –
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОГРЕБ�КЕССОН
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ –
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОГРЕБ�КЕССОН





1�3 апреля в Экспофоруме на площадке Ярмарки в очередной
раз встретились "концентрат" спроса и предложения на рынке
городской, загородной, зарубежной и курортной недвижимости.
Общее настроение – "курс на подъем!". В подтверждение этому –
три параметра: внешний вид экспозиции, впечатления участни�
ков, опрос посетителей.

ПОСЕТИТЕЛЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ!
Осенняя депрессия на рынке жилья в конце прошлого года ска�

залась и на посещаемости ноябрьской Ярмарки недвижимости,
когда впервые за 5 лет на выставку пришли меньше 30 тысяч че�
ловек. А в этом апреле, буквально, – ажиотаж! Все выходные сто�
янка перед Экспофорумом на 5000 машин была переполнена,
пробки на расширенном Петербургском шоссе, очереди на фир�
менные автобусы... Сотрудники стендов срывали голос, раздаточ�
ные материалы заканчивались в субботу днем, все детские пло�
щадки были переполнены, и по трехметровым проходам было не
пройти! А интерес к семинарам превзошел возможности четырех
вместительных залов Ярмарки недвижимости.

ПОКУПАТЕЛИ ЗНАЮТ, ЧЕГО ХОТЯТ!
Мы приводим данные, предоставленные нашими участниками

в ходе "блиц�опроса": самой большой популярностью у посетите�
лей выставки пользовались однокомнатные и двухкомнатные
квартиры, к студиям интерес заметно меньше, примерно такой
же, как и к трехкомнатным квартирам. Сегодня покупатель пред�
почитает не рисковать с более дешевыми вариантами на старте
строительства, а ищет новостройки со сроком сдачи в этом или в
следующем году.

Специалисты "Балтийской жемчужины", постоянного участника
Ярмарки недвижимости, считают, что на весеннюю выставку при�
шел очень подготовленный посетитель, который выбирает кварти�
ру, в основном, для себя, и нередко – для инвестиций. Чаще все�
го на стенде компании работали с запросами на однокомнатные
и трехкомнатные квартиры.

Сотрудники компании "Сокол" отметили,  что наибольшим спро�
сом на их стенде пользовалась недвижимость "для жизни" – двух�
и трехкомнатные квартиры в домах высокой степени готовности.

На стенде компании "Пионер" посетители, в основном, интере�
совались студиями и однокомнатными квартирами в комплексах,
которые сдаются в ближайшие два года. Также специалисты ком�
пании отмечают рост интереса к инвестиционной недвижимости –
апартаментам.

УЧАСТНИКИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Ярмарка недвижимости – территория покупателя. Максималь�

ная открытость к клиентам стала главной "фишкой" весенней вы�
ставки. Несмотря на сложные экономические времена, стенды
городских застройщиков были не просто яркими и представи�
тельными: все дизайнерские решения соответствовали главной

задаче – сделать пространство для общения с клиентами макси�
мально удобным. Отсюда – открытые комфортные переговорные,
наглядные макеты, видеоинсталляции, встроенные детские пло�
щадки, обилие света и ярких красок.

Экспозиция зарубежной и курортной недвижимости, небольшая,
но дающая полное представление о современном рынке, с элеган�
тным профессиональным акцентом "Prian", тоже эффективно рабо�
тала! Среди зарубежных стран, посетителей особенно интересова�
ла Болгария, с представителями компаний юга России мы не смог�
ли сделать видеоролик, так как посетители их не отпускали со стен�
да. Да, мы, петербуржцы, хотим иметь дачу в Ялте и Сочи!

Специалисты компании "ВСК�Инвест", представляющей недви�
жимость Крыма, поделились впечатлениями о работе на Ярмарке
недвижимости: на второй день выставки были забронированы
4 объекта, посетитель очень целевой, выбирающий недвижимость
на черноморском побережье как второе жилье – для сдачи в арен�
ду или сезонного проживания. Эти наблюдения подтвердили
представители компании "ВКБ – новостройки": петербуржцы про�
являют большой интерес к быстровозводимому жилью, рассмат�
ривая его как объект для инвестиций или как вариант переселения
родителей на юг.

Экспозиция загородной недвижимости, в которой участвова�
ли все самые главные игроки рынка, выглядела очень достойно.
Порадовало и большое количество простых по решению,
но очень информативных стендов, да и работали они очень ак�
тивно. На экспозиции можно было познакомиться с предложени�
ями земельных участков, готовых домов и коттеджных поселков
Ленинградской области.

Главная же премьера весенней Ярмарки недвижимости – специ�
альный раздел "Строим загородный дом". Сказать, что он пользо�
вался популярностью, – ничего не сказать! Поток посетителей,
пришедших именно на строительную секцию, не иссякал до вече�
ра воскресенья. Спросом пользовалось все – от проектирования
загородного дома и геодезических исследований до ландшафтно�
го дизайна.

А "Час прораба", мастер�класс по загородному строительству,
показал, что строительство загородных домов – самая "горячая"
тема в этом сезоне!

Одним словом, рынок недвижимости Петербурга полностью
соответствует славным традициям нашего города: развивается,
преодолевает все трудности и непременно пойдет на подъем пос�
ле Ярмарки недвижимости!

Спонсоры и партнеры 32�й Ярмарки недвижимости:
Генеральный партнер – ГК "ЦДС"
Официальный партнер – ГК "УНИСТО Петросталь"
Партнер – "Балтийская жемчужина"
Партнер – Navis Development Group
Спонсор Путеводителя по рынку недвижимости – "Полис Групп"
Спонсор программы "Недвижимость – в доход!" – E3 Investment

Осенняя Ярмарка недвижимости состоится
28�30 октября 2016 года28�30 октября 2016 года28�30 октября 2016 года28�30 октября 2016 года28�30 октября 2016 года

Курс на подъем! Так в двух словах можно подвести итог 32�й Ярмарки
недвижимости, выставки, которая уже более пятнадцати лет
объективно отражает положение дел на рынке недвижимости Петербурга.





Известно, что некачественное утепление дома приводит
к значительным теплопотерям и росту счетов за отопление:
через плохо утепленные стены дом теряет до 45% тепла,
через кровлю – до 20%, через полы и фундамент – также
около 20%. Кроме того, некачественная теплоизоляция
может привести к таким неприятным последствиям, как
промерзание ограждающих конструкций, что, в свою оче�
редь, становится причиной появления трещин и неровно�
стей на фасаде здания, а также плесени и грибков внутри
помещения.

Таким образом, выбор теплоизоляционных материалов
для дома – это чрезвычайно важное решение, которое вли�
яет на прочность и надежность ограждающих конструкций,
срок эксплуатации и внешний вид будущего дома, а также
на микроклимат внутри помещения.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО УТЕПЛЯТЬ
ДОМА ИЗ ГАЗОБЕТОНА?

В качестве материала для строительства малоэтажных
домов в последние годы все большей популярностью
пользуется газобетон, поскольку он обладает множеством
достоинств:  высокой прочностью, огнестойкостью, устой�
чивостью к гниению, к воздействию грызунов, низкой теп�
лопроводностью и многими другими положительными
свойствами.

Поднимая вопрос о теплоизоляции своего газобетонно�
го дома, еще на стадии поиска и сбора информации буду�
щие хозяева достаточно часто встречаются с распростра�
нённым заблуждением о том, что  газобетон не нуждается
в дополнительном утеплении.

ВОЗВЕДЕНИЕ ГАЗОБЕТОННОГО ДОМА
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАДЕЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
ПЕНОПЛЭКС®

Помимо месторасположения дома, его внешнего
вида, внутренней отделки и планировки, есть
еще один чрезвычайно важный момент, который
волнует будущих домовладельцев, – это выбор
надежных строительных материалов, в том числе
теплоизоляции.

Благодаря ячеистой структуре (или облегченному на�
полнителю в теле материала) газобетон и другие облег�
ченные блоки действительно обладают достаточно вы�
сокими теплозащитными свойствами: коэффициент
теплопроводности для данной группы строительных ма�
териалов колеблется в пределах 0,11�0,45 Вт/м*К (для
плотностей 300�1000кг/м3). Но между тем, данный пока�
затель примерно в 10 раз хуже, чем у эффективных теп�
лоизоляционных материалов.

При этом стоит отметить зависимость теплозащитных
свойств блоков от степени водонасыщения: прирост мас�
сового водонасыщения даже на 1% приводит к увеличе�
нию коэффициента теплопроводности более чем на 3�4%
(например, облегченный газобетонный блок с теплопро�
водностью 0,11 Вт/м*К в сухом состоянии получит прира�
щение данного показателя до 0,36 Вт/м*К при увлажнении
по массе до 30).

Сочетание газобетонной кладки и надежной теплоизоля�
ции позволяет построить комфортное и энергоэффектив�
ное жилище, в котором сохраняется благоприятная темпе�
ратура и влажность как в зимние морозы, так и в летнюю
жару. Наилучший выбор для утепления дома из газобетона
– это теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС®.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПЕНОПЛЭКС®

  Данный материал обладает крайне низким коэффици�
ентом теплопроводности ( = 0,032 Вт/м�К) и отлично под�
ходит для эксплуатации как во влажной, так и в сухой кли�
матической зоне. Для утепления любого здания требуется
слой теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® в 1,5 раза тоньше,  не�
жели другого утеплителя. Таким образом, приобретая бо�
лее дешевый по цене утеплитель, Вы должны будете при�
обрести его в гораздо большем объеме, и, в итоге, потра�
тите примерно такую же или даже большую сумму.

  Плиты ПЕНОПЛЭКС® обладают нулевым водопогло�
щением. Как известно, влажный утеплитель перестает
выполнять функцию теплоизолятора, а наоборот стано�
вится проводником холода. Кроме того, высокая концен�
трация влаги в случае прохождения цикла: мороз – отте�
пель может привести к разрушению теплоизоляционно�
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го материала. Поэтому именно влагостойкая теплоизо�
ляция ПЕНОПЛЭКС® согреет дом из газобетона, в отли�
чие от ваты, которая работает как губка.

  Биостойкость. Плиты ПЕНОПЛЭКС® обладают абсо�
лютной биостойкостью, они не подвержены биоразложе�
нию, а это значит, что никакой опасности при контакте ма�
териала с водой и почвой не возникает.

По результатам тестирования образцов стройматериа�
лов на биостойкость в присутствии влаги за счет мини�
мального водопоглощения доказано, материал ПЕНО�
ПЛЭКС® не является матрицей для размножения разного
вида микроорганизмов. В отличии, например, от минера�
ловатных утеплителей, которые в силу особенности волок�
нистой структуры материала являются отличной средой
обитания микроорганизмов  и не могут быть эффективно
очищены от образовавшихся биоповреждений в виде об�
растания плесневыми грибами.

Многие строители недооценивают масштаб и значи�
мость проблемы плесневого поражения, полагая, что это
не более чем "безвредный", "эстетический" дефект. Одна�
ко же, это совершенно не так. Во�первых, массовое плес�
невое поражение на конструкциях приводит к попаданию
спор грибов в воздух, что крайне опасно для здоровья лю�
дей (утверждение основано на Санитарно�эпидемиологи�
ческих правилах СП 1.3.2885�11). Контакт со спорами пле�
сени вызывает у людей аллергии, дерматиты, бронхиты,
а также, в некоторых случаях, глубокие микозы внутрен�
них органов, что чревато летальным исходом.

Кроме того, пораженные части постройки служат источ�
ником заражения для всего здания в целом, так как споры
легко разносятся с воздухом по всем этажам. Помимо не�
стойкого слоя теплоизоляции кровли или фасада, пора�
жение начинает развиваться и на отделочных материалах.
И в этом случае удалить его можно только путем полного
демонтажа опасного насыщенного влагой волокнистого
теплоизоляционного слоя и иных пораженных материалов,
так как поверхностная обработка антисептиками эффек�
тивна на малой глубине, до 0,3 – 0,5 см. А это значит – необ�

ходим демонтаж всей конструкции! Таким образом, био�
стойкость – это чрезвычайно важное преимущество для
теплоизоляционного материала.

  Прочность на сжатие у плит ПЕНОПЛЭКС® – не менее
20 тонн на кв. м, он не крошится и не сыплется ни в процес�
се монтажа, ни в течение всего срока службы, в отличии от
состоящей из волокон минеральной ваты, которая со вре�
менем осыпается и пенопласта, который с годами превра�
щается в бесформенную кучу шариков.

  Долговечность материала – более 50�ти лет. Еще
в 2001 году компания "ПЕНОПЛЭКС" провела испытание
теплоизоляционных плит в Научно�исследовательском ин�
ституте строительной физики г. Москвы на предмет опре�
деления долговечности материала при реальных условиях
эксплуатации. Результаты испытаний показали, что ма�
териал сохраняет свои свойства в течение как минимум
50�ти лет (НИИСФ г. Москва, протокол испытаний № 132�1
от 29 октября 2001 года).

  К несомненным преимуществам теплоизоляционных
плит ПЕНОПЛЭКС®  также относится экологичность мате�
риала.  Данная теплоизоляция изготавливается из безо�
пасного сырья, не содержит мелких волокон и пыли, фе�
нолформальдегидных смол и других вредных химических
веществ.

Благодаря однородной прочной структуре и легкому
весу, плиты ПЕНОПЛЭКС® очень удобны при монтаже: они
не осыпаются и не крошатся, не требуют использования
масок и других средств защиты.

Подводя итоги, хотелось бы упомянуть, что возведение
дома из газобетона и других облегченных блоков с приме�
нением теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС® позволяет
получить энергоэффективное, прочное и долговечное зда�
ние, которое полностью соответствует нормам современ�
ного строительства. Неслучайно, данный материал актив�
но применяется для теплоизоляции различных ограждаю�
щих конструкций газобетонных домов, в том числе при
возведении централизованных коттеджных поселков (на�
пример,  поселки Киссолово и Новой Сойкино в Ленинград�
ской области).

Видя потребность рынка в высокоэффективных и на�
дежных конструктивных решениях, компания "ПЕНО�
ПЛЭКС" разработала специальные технические карты,
содержащие подробную и доступную информацию
о строительстве малоэтажных домов различного типа,
рассматривая поэтапно весь процесс строительства
здания, от проектирования фундамента до монтажа
кровли.  Технические карты включают в себя различные
варианты схем по каждому конструктиву и дают воз�
можность в одном документе получить ответы на все
интересующиеся Вас вопросы по строительству того
или иного дома. Все технические карты доступны на
официальном сайте компании "ПЕНОПЛЭКС", в разде�
ле "Домовладельцам" (подраздел "Дома под ключ":
http://www.penoplex.ru/use/doma_pod_klyuch/).
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По умолчанию предлагаю ниже все
участки в дачных или садоводческих
некоммерческих партнерствах опреде�
лить в одну группу, назвав ее ДНП, а инди�
видуальные участки – в группу ИЖС (ин�
дивидуальное жилищное строительство).

ИЖС
Приобретая участок с домом или без

строения в ИЖС с подведенным элект�
ричеством, первое, на что следует об�
ратить внимание – есть ли узел учета
(счетчик), опломбирован он или нет (не
путать с пломбами завода�изготовите�
ля). Пломбы должны находиться на кле�
менной крышке (как правило, в нижней
части счетчика) и не иметь разрыва лес�
ки (проволоки). Также следует попро�
сить у прежнего владельца последние
оплаченные квитанции за свет. Как пра�
вило, больше документов у продавца Вы
не обнаружите, так как до 1997 года их
просто не существовало. По умолчанию
потребитель получал учетный номер
и оплачивал свет в местном отделении
сбытовой компании (Петроэлектросбы�
те). Обычно это 3 кВт. Если пломба в по�
рядке и долгов нет, вопросов по элект�
ричеству у Вас не будет. Смело можете
обратиться в местное отделение сбыто�
вой компании и переписать на себя
учетный номер, предъявив документы,
подтверждающие собственность.

Если Вы захотите увеличить мощность
(обычно это до 15 кВт, так как действует
льготная программа), Вам необходимо
пройти ряд процедур:

 подать заявку на увеличение мощно�
сти в сетевую организацию;

 получить договор на технологичес�
кое присоединение и технические усло�
вия к нему;

 выполнить монтаж электроустановки
(обычно это установка щита учета на
ближайшей опоре, установка счетчика,
монтаж спуска линии СИП и т.д.);

 подать документы на закрытие и за�
вершение технологического присоеди�
нения;

 получить допуск приборов учета.
 Далее, получить акты разграничения

балансовой и эксплуатационной ответ�
ственности, акт технологического при�
соединения и получить договор элект�
роснабжения. Не всегда, к сожалению,
это можно сделать быстро из�за отсут�
ствия у сетевых компаний возможности
выполнить работы оперативно и в срок.
Установленный законодательством срок
6 месяцев обычно растягивается на не�
сколько лет (как правило, на 2�3 года).

ДНП
Приобретая участок или участок с до�

мом в ДНП, покупатель, в первую оче�
редь, интересуется, сколько кВт ему
может передать продавец. И схем,
предложенных продавцом, здесь вели�
кое множество. Как правило, ДНП, при
продаже участков, их межевании, строи�
тельстве и т.д. уже приобрело мощности
у сетевой организации, возможно с запа�
сом для последующих перепродаж по�
тенциальным покупателям. Как прави�
ло, в продажу лота "под ключ" входит
минимальное количество, обычно это
3 кВт. Если покупателю нужно больше,
он может смело докупить эту мощность
у продавца, а здесь цены варьируются
уже от 20 000 до 100 000 рублей за кВт.
Тут нужно понимать, что при худшем
раскладе только покупка дополнитель�
ных 12 кВт такой мощности к тем 3�м кВт,
которые уже есть в лоте, может вылить�
ся в 1 200 000 рублей. Но это рынок,
и здесь покупатель сам вправе оцени�
вать совокупность ценовых факторов по
отношению к цене самого лота.

Хотелось бы затронуть еще одну тему.
А именно, рассказать об особенностях,
с которыми придется существовать все
последующие годы. И сравнение я про�
веду с ИЖС.

Первая особенность – отсутствие пря�
мого договора со сбытовой компанией.
Как правило, договор электроснабжения
заключается с ДНП или управляющей
компаний.

Вторая особенность – отсутствие до�
кументов, подтверждающих наличие
мощности у покупателя (впоследствии
владельца) объекта. Как правило, у вла�
дельца имеется справка (а иногда и ее
нет) о том, что он владеет определенной
мощностью. Выдана она не сетевой
организацией, а ДНП. На каких правах,
тоже непонятно.

Третья особенность – тарифы. Помимо
основного тарифа, садоводы должны пла�
тить за потребленную ими электроэнер�
гию по тарифу для городского населения
без электрических плит. То есть ДНП авто�
матом лишаются уменьшенного коэффи�
циента – 0,7 для электрических плит, что
полноценно используют все ИЖС, т.к. пли�
та есть практически в каждом доме. Поте�
ри, которые возникают в сетях ДНП и
трансформаторных подстанциях должны
включаться в членские взносы, и равно�
мерно распределяться на всех членов
ДНП. Туда входит и обслуживание сетей
(поломка, замена оборудования и т.д.).

Если поселок освещается, то затраты на
освещение также включаются в квитан�
цию индивидуального потребителя. Не
стоит забывать и о хищении электро�
энергии. Обязательно найдется Некто,
ворующий электроэнергию. Платить за
него придется всем, т.к. установлен об�
щий счетчик (обычно в ТП), и показатели
расходов не сходятся с индивидуальны�
ми приборами учета потребителей.
На выходе тариф получается в два, а то и
в 2,5 раза выше, чем у потребителя в
ИЖС. И это уже существенно.

Четвертая особенность – риски отклю�
чения электричества за неуплату. Если
кто�то не платит за электричество, у ДНП
возникает долг перед сбытовой компани�
ей, ведь денег на оплату за должника мо�
жет и не хватить. Зачастую это приводит
к отключению всего поселка. Решением
этого вопроса обычно является сбор де�
нежных средств со всех членов ДНП, т. к.
с должника не всегда удается взыскать
недополученные средства оперативно.

Пятая особенность – обычно встреча�
ется там, где поселок не один, и имеет
несколько очередей. Как правило, стро�
ительство новых соседних поселков
приводит к значительным нагрузкам на
существующие сети, трансформаторы
и т.д. Ведь дополнительные средства за
присоединение застройщики вклады�
вать не хотят и пытаются "повесить" но�
вый участок на те же сети. Результат –
постоянные перебои с электричеством.

Если Вы уже приобрели участок в ДНП,
и обратного пути нет, то попытки изменить
ситуацию, а именно, получить индивиду�
альный договор, обычно заканчиваются
провалом. Сейчас стали нередки случаи,
когда владелец индивидуального участка
хочет отказаться (из�за причин, перечис�
ленных Выше) от электричества, предос�
тавляемого ему ДНП и перейти напрямую
к гарантирующему поставщику. В свете
последних изменений законодательство
(861 Постановление РФ) позволяет осу�
ществить эту процедуру. Правда на прак�
тике это практически невозможно или не�
мыслимо дорого.

Между тем, и коллективно владельцы
наделов хотят преобразоваться и полу�
чить индивидуальные договора со сбы�
товой организацией. Данное решение
принимается общим собранием, но для
этого, как правило, ДНП необходимо пе�
редать свои внутренние сети, ТП и т.д. в
дар местной сетевой компании. Однако
принимать такое "сокровище" сетевики
пока не спешат.

Решив приобрести земельный участок, покупатель часто встает перед выбором, где купить:
в новом коттеджном поселке (будь�то дачное  или садоводческое некоммерческое партнерство)
со своей инфраструктурой  или в деревне, поселке городского типа, где такая инфраструктура
отсутствует. Попробуем разобраться с этим вопросом с точки зрения подключения электриче�
ства, чтобы вовремя предостеречь покупателей участков от ошибок.

Денис ВОРОНЦОВ,
генеральный директор
компании «Кронверк»
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