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Ольга Катыкина,
коммерческий директор компании «ИННОКОР»

Возможностями тепловизионного обследования может вос%
пользоваться не только Управляющая компания, ТСЖ, но и
собственник коттеджа или небольшого частного дома.

Тепловизионное обследование – это современный метод
диагностики с помощью тепловизора. Тепловизор позволяет
обнаружить самые различные дефекты, начиная от изъянов
ограждающих конструкций, мест утечки тепла или конденса%
ции влаги до причин неравномерного обогрева помещений,
зарастания коллекторов, перегрева электропроводки и мно%
гого другого. Чтобы узнать, почему при горячих батареях хо%
лодно в доме и не платите ли Вы лишние деньги за отопле%
ние, вызовите специалистов, которые с помощью тепловизо%
ра тщательно осмотрят ваше жилище. Знание причин и сво%
евременное их устранение помогут Вам избавиться от
ненужных трат на дополнительное отопление.

Для  получения интересующей Вас информации достаточно
заказать тепловизионную съемку объекта. Специалист с теп%
ловизором выезжает к заказчику и проводит необходимое об%

следование. Стоимость экспресс%осмотра загородного дома
составляет около 7 тысяч рублей.

Тепловизор представляет собой телекамеру, снимающую
объекты в инфракрасном излучении. Этот прибор позволя%
ет в реальном времени получить картину распределения
теплоты на поверхности объекта. Наиболее  оптимальное
время для проведения обследования – зима, так как при ми%
нусовых температурах съемка в инфракрасном диапазоне
наиболее корректна. Современный тепловизор построен на
основе цифрового оптикоэлектронного прибора и способен
улавливать инфракрасные излучения от обследуемых
объектов и  преобразовывать их в цветное изображение.
Расшифровывая его, специалист выясняет, где находятся
места утечки тепла, а соответственно имеются скрытые де%
фекты. На цветном изображении(термограмме) это опреде%
ляется по специальной методике, в зависимости от интен%
сивности цвета.

 Когда измерения проведены, полученные термограммы
обрабатываются и сравниваются с расчетными данными. По
ним специалист определяет места с пониженной теплоизо%
ляцией, с различными дефектами из%за некачественного
монтажа конструкций или неграмотных решений. Результат
тепловизионного обследования, например, частного дома,
может стать важным аргументом в споре со строительной
организацией, не выполнившей свои обязательства. Кроме
того, получив данные о наличии дефектов дома, Вы сможе%
те устранить те проблемы, которые Вас давно беспокоили и,
наконец, избавиться, допустим, от промерзающего угла или
плохо работающего отопления.

ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ –
ПЕРВЫЙ ШАГ К ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ –
ПЕРВЫЙ ШАГ К ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Может ли собственник  загородно�
го дома воспользоваться возмож�
ностями тепловизионного обследо�
вания , чтобы минимизировать зат�
раты на отопление?

 Андрей Петровский,
Санкт�Петербург







Есть несколько способов соединения брёвен
в срубе. Основные типы – это рубка с остатком
и без остатка. Второй тип применяется, если
дом обшивают.

Однако такой дом считается более холодным
и менее устойчивым к атмосферным воздей%

ствиям, хотя и
более эконо%
мичным  в соот%
ношении затра%
ченных матери%
алов и полез%
ной площади
(рис. 1).

Рубка  с ос%
татком  вклю%

чает в себя различные виды соединений, от%
личающиеся  способами рубки чашек. Это бо%
лее древний и традиционный для России спо%
соб. Он совершенствовался на протяжении
столетий в суровых климатических условиях

Севера, поэтому обес%
печивает высокую жёст%
кость конструкции и об%
ладает  наилучшими
теплоизоляционными
параметрами, а при со%
ответствующей обра%
ботке бревна и каче%
ственной рубке и выгля%
дит гораздо привлека%
тельнее (рис. 2)

Известно много типов
соединений брёвен – «русская чашка», «немец%
кая чашка», «обло», «норвежский замок», «ка%
надская чашка», рубка в «крюк» и т. д.

В настоящее время наиболее прогрессив%
ным способом рубки считается рубка в «канад%
скую чашку». «Канадская чашка» соединила в
себе древние, проверенные временем  тради%
ции русской и скандинавской  рубки. Это про%
изошло в результате слияния культур Европы и
России на Американском континенте. В 70%80%х
годах прошлого века был разработан данный
способ рубки и создана  международная ассо%
циация рубщиков деревянных домов – ILBA
(International Log Builders' Association). Этой
Ассоциацией были определены  и  стандарты
канадской рубки.

Что же такое  «канадская рубка»?  При канад%
ской рубке применяется высокоточная подгонка
брёвен, зазоры между брёвнами отсутствуют,
чаша имеет трапециевидную форму с вырублен%
ными пазами, стены выглядят сплошным масси%
вом, уплотнитель в швах остаётся невидимым.

СЕКРЕТЫ РУЧНОЙ РУБКИ.
ПРОГРЕССИВНЫЕ СПОСОБЫ
В настоящее время ручная рубка пере�
живает второе рождение. Традицион�
ное деревянное домостроение успеш�
но выдержало конкуренцию с новомод�
ными технологиями, благодаря своим
незыблемым качествам – долговечнос�
ти и эксклюзивности ручной работы.
Существуют различные технологии
строительства деревянного дома. Ка�
кой же способ рубки наиболее про�
грессивен сегодня?

Тщательно отобранные бревна вручную ошку%
ривают, обстругивают, выбирают чашки, пазы
и укладывают друг на друга. Отсутствие щелей
между бревнами достигается использованием
специального разметочного инструмента, а
утеплитель размещается вдоль бревна в изо%
лированном канале. Следует отметить, что по%
вторной конопатки при канадской рубке прак%
тически не требуется.   Вершиной плотницко%
го мастерства являются плотно, с точностью
до миллиметра подогнанные угловые соеди%
нения бревен. Собственный вес бревен в соче%
тании с плотной подгонкой при%
дают дому прочность и надеж%
ность. Особенность данной тех%
нологии, это геометрия чашки.
За счёт своей клиновидности,
она не даёт возможности обра%
зованию щелей при усадке и
усыхании брёвен. Происходит
процесс заклинивания и уплот%
нения чашки, что даже позволя%
ет удержать бревно от выкручи%
вания. Использование  для руб%
ки брёвен большого диаметра
не позволяет стенам промер%
зать при низких температурах и
значительно увеличивает срок
эксплуатации строения. Береж%
но сохраняемый наружный
слой древесины  участвует в
правильной фильтрации возду%
ха, создает благоприятный
микроклимат внутри строения –
прохладу летом и тепло зимой.
Данная технология позволяет
сохранить все естественные
изгибы бревна, что придает
каждому дому, каждой стене
неповторимость и индивиду%
альный характер.

Итак, на что необходимо об%
ратить внимание при выборе и
покупке сруба?

Прежде всего следует по%
мнить, что сруб – это основа
дома и от него  зависит, как бу%

дут функционировать все остальные составля%
ющие вашего жилища. Поэтому при заказе сру%
ба, главное внимание необходимо уделить ка%
честву рубки.  При высокой цене сруба, воз%
можно, имеет смысл заказать сруб меньшего
размера, но действительно срубленный каче%
ственно.  Тогда вы получите надежный, теплый
и красивый дом, в котором сможете  полноцен%
но отдыхать,  духовно и физически. Добиться
этого позволяет технология канадской рубки.

Редакция благодарит компанию «LUGADOM»
за помощь в подготовке материала.

Рис.1. Рубка без остатка (в лапу)

Рис. 2. Рубка с остатком



1. Строим в кредит
2. Проводим весь цикл работ: от фундамента до кровельных работ
3. Офис, производство, пиломатериалы, выставка срубов
в одном месте
4. Не продаем «кота в мешке».
Все срубы сдаются заказчику только в собранном виде
5. Срубы собираются и перевозятся с помощью крана,
что позволяет избежать загрязнения и деформации бревен
при погрузочных работах
6. Имеем опыт в экспорте срубов за границу
(растаможка, перевозка, сборка)
7. Посредникам и оптовикам особые условия
8. Принимаем заказы как от частных лиц,
так и от муниципальных заказчиков.





Мы производим и строим дома из клееного бруса, каркас%
но%панельные и рубленые дома.
Мы воплощаем в жизнь мечту о престижном, комфортном
и экологичном загородном доме.
Холдинговая компания "Русь" это:

  Стабильная работа свыше десяти лет на рынке заго�
родного производства и домостроения Российской Фе�
дерации.

  Лидер качества в России.
  Полный комплект услуг: проектирование, производ%

ство, строительство.
  Собственное высокотехнологичное производство на

2%х заводах, общей площадью 12000 кв.м.
За этот период нами построено свыше 1 000 жилых объек%
тов‚ в том числе:

  несколько коттеджных поселков закрытого типа ( напри%
мер, в Лемболово, Ромашках, Цветочном, на Комсомоль%
ском и Суздальском озерах).

  Большой опыт строительства "под ключ" общественных
зданий: ресторанов‚ кафе‚ гостиниц‚ спортивных сооруже%
ний (например, горнолыжный курорт "ИГОРА", рекреацион%
ный объект закрытого типа "Новый Хутор") и т. д.
Важнейшим фактором успешной работы компании «Русь»
является высокое качество лесоматериала из Западной
Сибири и Карелии, которое сохраняет все уникальные

свойства древесины при обработке, а также наличие соб�
ственной производственной и транспортной базы:

  деревообрабатывающий домостроительный завод;
  производство строительного бетона;
  мебельное и столярное производство;
  транспортный парк грузовой и специализированной тех%

ники.
Производство полностью автоматизировано, используется
только проверенные австрийское ("MUHLBOCK Vanicek",
"SBM" и т. д.) и немецкое оборудование ("Kupfer Muller",
"Dimter", "Weining" и т. д.). Осуществляется постоянный кон%
троль качества на всех стадиях производства. При строи%
тельстве используются новейшие финские технологии. Мы
постоянно совершенствуем качество, внешний вид и функ%
циональность наших материалов, чтобы максимально удов%
летворять и предвосхищать ожидания наших покупателей.
Комплекс услуг охватывает полный цикл работ: от про�
ектирования‚ изготовления и поставки строительных
материалов до сборки и сдачи проекта под ключ. В те%
чение года после сдачи объекта наша компания проводит
регламентные работы на все поставляемые конструкции.

Строительная компания «Русь» –
 деревянное домостроение

в лучших традициях!

г.Санкт�Петербург, ул. Ланское шоссе, д. 23
(812) 334�16�19, (812) 997�84�23, www.russhouse.ru, mail@russhouse.ru

г.Санкт�Петербург, ул. Ланское шоссе, д. 23
(812) 334�16�19, (812) 997�84�23, www.russhouse.ru, mail@russhouse.ru



Винтовые сваи были разработаны военными
для применения в качестве опор мостов, высо�
ковольтных линий в слабых и замерзших грун�
тах. С использованием современных техноло�
гий винтовые сваи стали более чем привлека�
тельны для устройства фундаментов, прежде
всего в малоэтажном загородном строитель�
стве.

 Винтовая свая обладает высокой несущей способнос%
тью, что объясняется просто: при завинчивании межвитко%
вые промежутки почвы не разрыхляются, а наоборот, уп%
лотняются лопастью винтовой сваи. Преимущества уста%
новки фундаментов с применением винтовой сваи опре%
деляются следующими  параметрами:

  стоимость: в отличие от фундаментов, призведенных по
традиционной технологии, стоимость данного фундамен%
та на 30%70% ниже;

  срок монтажа – 1 день!!! Возможно как механическое,
так и ручное завинчивание;

  возможность монтажа на сложных грунтах;
  винтовые сваи служат не менее 100 лет, а  при  условии

обработки сваи специальным составом – более данного
срока;

  установить сваи можно в любое время года и в любую
погоду.

Фундаменты на винтовых сваях отличаются высоким ка%
чеством, надежностью и долговечностью. Это идеальное
решение для установки фундаментов на сложных грунтах
или на участке с уклоном.

С помощью винтовых свай можно возвести новый фун%
дамент, отремонтировать или земенить старый, а также
сделать фундамент для пристройки.

Строительно%металлообрабатывющая компания «Ин%
тегра»  большое внимание  уделяет  технологиям устрой%
ства  свайного фундамента. Так как компания является
производственной, соответственно, и   отвечает за каче%
ство своей продукции, предлагая заказчикам  фундамент
«под ключ».

Компания «Интегра» оказывает полный спектр услуг по
устройству фундамента на винтовых сваях:

  производство, монтаж и продажа винтовых свай
  инженерно%геологическое изыскание
  разработка проекта фундамента
  изготовление и доставка свай
  замена аварийного фундамента
  установка причалов, пирсов, оград, заборов (из про%

фильного листа, холоднокованых, штакетника).

ВИНТОВЫЕ СВАИ
ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ















Дышать пыльным воздухом не только неприятно, но и опасно. Ведь именно пыльные поме�
щения являются для болезнетворных бактерий очень благоприятной средой. Из�за этого у
обитателей дома могут возникнуть проблемы с дыханием, утомляемостью, плохим само�
чувствием. Ни один даже самый современный фильтр не может уловить мельчайшие час�
тицы, представляющие наибольшую опасность. Встроенные центральные пылесосы
VacuMaid® и Aertecnica избавят наши легкие от борьбы за «чистый воздух».

ВСТРОЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!

Система центрального пылеудаления (встроенный пылесос)  –
это инженерная система, предназначенная для удаления из
помещения 100% пыли и, благодаря технологическим
особенностям, имеющая множество очень серьезных
преимуществ. Силовой агрегат (пылесос) устанав%
ливается  стационарно (он неподвижен) в гараже,
подвале, подсобном помещении, на балконе и т. п.
От него разводится система воздуховодов (труб,
фитингов)  в стенах, полах (стяжке), подвесных по%
толках. Система воздуховодов оканчивается пнев%
матическими розетками, установленными в стенах,
и пневмосовками, которые также могут быть распо%
ложены в основании мебели. Для уборки помещения
нужно просто подключить шланг к  пневморозетке, и
система начнет работу. Вся собранная пыль останет%
ся в мусоросборнике, а неуловимые микрочастицы
будут выведены через пневмовыхлоп на улицу. Со
встроенным пылесосом даже здоровый человек ощутит при%
лив сил, ведь профессиональные встроенные пылесосы не только более
эффективно борются с пылью, но и удаляют из помещений невидимые гла%
зу мельчайшие частицы, микробы, бактерии и другие, представляющие
опасность для здоровья микроорганизмы. Таким образов центральные си%
стемы пылеудаления берут на себя заботу о микроклимате и чистоте поме%
щений. Никакого волшебства – микрочастицы, которые не может уловить
фильтр, просто выводятся за пределы жилого помещения.

Центральные встроенные пылесосы VacuMaid® и Aertecnica – незамени%
мый помощник в доме. Благодаря использованию дополнительных аксес%
суаров, помимо традиционной уборки пылесосом, можно делать влажную
уборку: мыть окна, чистить камины, жалюзи, мебель и даже убирать при%
легающую к дому территорию.

В современном мире встроенные пылесосы стали неотъемлемой частью
жилья европейского уровня. Они обеспечивают не только чистый воздух, но
и качество жизни в целом, благодаря особенностям, которые ставят их на

несколько ступеней выше порта%
тивных моделей:

 Процесс уборки становится быстрей и комфортней, благо%
даря мощности оборудования и отсутствию необхо%

димости возить за собой большой агрегат. А разно%
образие вспомогательных уборочных насадок све%
дет к минимуму усилия при наведении порядка в
доме.

 Замена мешка для сбора пыли требуется один
раз в 6%9 месяцев и осуществляется без контакта с
пылью. Никакого другого регулярного обслужива%
ния пылесосу не требуется.

 Стоимость оборудования VacuMaid® и Aertecnica
быстро окупается за счет длительного срока службы
(более 20 лет), отсутствия расходных материалов,

экономии на электроэнергии и лучшего качества
уборки, что может существенно продлить жизнь ковро%

вым покрытиям и мягкой мебели.  Ну и, конечно, не нуж%
но забывать, что инвестиции в здоровье – бесценны.

 Отсутствие шума во время использования центрального пылесо%
са VacuMaid® и Aertecnica позволяет производить уборку даже в то
время, когда остальные члены семьи смотрят телевизор, разговари%
вают по телефону или спят.

 Встроенные пылесосы Vacu%Maid® и Aertecnica с безупречной
комбинацией циклонической очистки, надежными, мощными двига%
телями и высокоэффективными уборочными  принадлежностями
обеспечат идеальную чистоту в доме.

К счастью, широкий выбор моделей VacuMaid® и Aertecnica, дела%
ет центральные пылесосы доступными не только для владельцев
больших многоуровневых коттеджей, но для городских жителей, где
на счету каждый квадратный метр площади.

Редакция благодарит компанию «ЛЮКСОР»
за предоставленные материалы





Берясь за ремонт в оди%
ночку, человек зачастую даже не задумыва%
ется о том, что дизайнерское решение про%
странства – это не только выбор обоев и
подбор к ним мебели и светильников. Се%
годня всё чаще внедряются технологии
"умного" дома, и возможности здесь поис%
тине, безграничны. В магазинах предлага%
ется огромный выбор материалов для ре%
монта и строительства. Существует также
множество стилей и направле%
ний, таких как классика, мо%
дерн, минимализм, интерьеры
с восточными и африканскими
мотивами, множество модных
веяний, отражающих популяр%
ные тенденции. Во всём этом
обычному человеку очень легко
запутаться. Поэтому делать ин%
терьер, полагаясь на свой, мо%
жет быть, и достаточно креа%
тивный, но непрофессиональ%
ный взгляд, очень рискованно.

Интерьер загородного дома, квартиры
или офиса отражает внутренний мир его

мить пространство. Он может предложить
интересные и необычные идеи, ведь взгляд
со стороны, особенно профессиональный,
всегда непредвзят, поэтому его оценка бу%
дет наиболее объективной. Также дизайнер
поможет в поиске и покупке необходимых
материалов, он не только найдет подходя%
щую вещь или строительный материал, но
и выберет магазин, где покупка будет де%
шевле.

Сегодня использование услуг професси%
оналов при составлении дизайна%интерье%
ра, как и для выбора качественной мебели,
– это не роскошь, а грамотный подход к ре%
шению своего жилого пространства.

По материалам компании
"СтройДизайнАтелье"

РЕМОНТ. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДОМА
владельца. Подчеркнуть
свою индивидуальность в
окружающем простран%
стве может помочь только
профессионал. Дизайнер,
зная закономерности гар%
монии форм, объёмов,
цвета и пространства,
способен увидеть, как
можно изменить данное
пространство при исполь%
зовании тех или иных при%
ёмов оформления и раз%
личных технологий, свето%
вых и цветовых решений. Обычному чело%
веку крайне сложно сделать подобный

прогноз, не обладая доста%
точным количеством времени
и знаний в этой области. Ди%
зайнер знает и анализирует
тенденции рынка, находясь в
постоянном поиске новаций.
Работа с интерьером всегда
очень разная, в зависимости
от стиля, технических реше%
ний и пожеланий заказчика.
Профессиональный дизайнер
способен создавать гармо%
ничные, непохожие друг на

друга интерьеры. Мастерство дизайнера
позволяет максимально грамотно офор%

Перед каждым человеком, решив�
шим заняться ремонтом дома, неиз�

бежно возникает вопрос: заняться
дизайном интерьера самому или

доверить это профессионалу?





Cегодня  рынок электроотопительной техники пере�
живает настоящий расцвет, предлагая большой  ас�
сортимент  различных  видов отопления: масляные
радиаторы,  тёплые полы,  всевозможные обогревате�
ли и многое другое. Создать  комфортные  климати�
ческие  условия в  доме  поможет  современная  энер�
госберегающая  система  отопления «ЭкоЛайн».

ческого ремонта, а благодаря
простоте и качеству сборки срок
их службы превышает 20 лет. На
все виды обогревателей «Эко%
Лайн» установлен гарантийный
срок 3 года. Все они сертифици%
рованы,  дизайн  прост  и  элеган%
тен.  Обогреватели  подойдут к
любому интерьеру. Они хорошо
сочетаются с осветительными
приборами, в особенности с лю%

минесцентными светильниками разных типов.
Более подробную информацию о инфракрасных

электрических   обогревателях  «ЭкоЛайн» можно
получить в представительстве компании «Техниче/
ские системы и технологии» в Санкт/Петербурге.

ОТОПЛЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯОТОПЛЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Экономия электроэнергии  в настоящее время являет%
ся очень важной составляющей при выборе  электричес%
кого обогрева. Обогреватели «ЭкоЛайн»  зарекомендова%
ли  себя  наиболее  эффективными  и  экономичными  ото%
пительными  приборами,  которые
устанавливаются    как  в  качестве
основного,  так  и  дополнительного
отопления. Излучаемые  ими  длин%
новолновые  тепловые лучи непо%
средственно нагревают пол, стены,
предметы, а те в свою очередь отда%
ют тепло воздуху. Такая форма пе%
редачи тепла снижает затраты энер%
гии на отопление. За счёт этого эксп%
луатационные затраты относительно
других систем отопления на 30%60%
меньше. Тепловой  режим  обогрева%
телей  легко регулируется с помощью
терморегуляторов (от +50С до +300С). Это ещё плюс 20%
экономии. Если помещение хорошо теплоизолировано,
то система в течение часа будет работать 20%30 минут.
В отличие  от  системы  центрального  отопления,  обогре%
ватели «ЭкоЛайн» не требуют ежегодного профилакти%



МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛКА
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок

Юкки, ул. Строителей. Поселок Юкки является центром
муниципального образования «Юкковское сельское посе%
ление». Расположен на границе г. Санкт%Петербурга на
живописной холмистой местности с перепадами высот
20 метров. С запада поселок граничит с городскими зем%
лями, непосредственно с благоустроенным лесопарком
«Осиновая роща». Граница с городом проходит по При%
озерскому шоссе. С юга поселок граничит с кольцевой ав%
тодорогой через 5 километровую  буферную зону, застра%
иваемую крупными торговыми и развлекательными цент%
рами ( Мега, Ашан, Икея, Адамант, Максидом и др.). Посе%
лок с развитой инфрастуктурой: магазины, кафе, школы,
милиция, почта и др. Функционирует сеть спортивных баз,
лыжные трассы, трамплины. У Юкковских возвышеннос%
тей, у исторически сложившегося центра Юкков, располо%

жено небольшое живописное Тохколодское озеро. Извес%
тно, что за свою уникальность и красоту оно занесено в ох%
ранный список ЮНЕСКО. В поселке преобладает населе%
ние с высоким уровнем достатка, что создает благоприят%
ную конъюнктуру для строительства дорогостоящего элит%
ного жилья.

ПРОЕКТ ПОСЁЛКА
Территория посёлка огорожена. Подъезд: Жилой комп%

лекс «Черничная поляна» расположен на поселковых зем%
лях с готовой дорожной сетью. Внутренние дороги выпол%
нены с бетонным покрытием. После завершения строи%
тельных работ на бетонное покрытие планируется поло%
жить асфальт. Прилегающая территория – ели ,березы,
игровая детская площадка, зона отдыха, небольшой пруд.
Общая территория ЖК «"Черничная поляна» в том числе:

– Земли участков домовладений 26958, 3 м2

– Земли дорог внутреннего использования 1344 м2

– Площадь озеленения общего пользования 1 697,7 м2.

Вокруг ЖК природоохранная территория. Расстоя%
ние ЖК «Черничная поляна» от выезда на Приозерс%
кое шоссе ~ 500 метров. От центральной площади
поселка с кольцом автобусов и маршрутных такси ~
700 метров. От метро «пр. Просвещения» ~ 5 км. От
въезда на кольцевую автодорогу ~ 2 км. Экологичес%
кая обстановка: ЖК «Черничная поляна» расположен

в экологически чистой зоне. Застраива%
емый участок находится на границе с
лесным фондом первой категории, в сто%
роне от шумных трасс и оживленных про%
ездов. В ЖК «Черничная поляна» будут
располагаться как квартиры площа�
дью от 37 м2 до 75 м2 так и индиви�
дуальные таунхаусы площадью от
150 м2 до 210 м2.

БЕЗОПАСНОСТЬ
По окончанию строительных работ

территория поселка будет обустроена
забором по периметру, а также КПП.
Круглосуточный пункт охраны будет
обеспечивать порядок на территории
поселка и безопасность. Въезд на тер%
риторию поселка будет осуществлять%
ся по пропускам. Для гостевых машин
будет организована парковка при въез%
де. Скоростной режим движения по

территории поселка будет ограничен.
Застройщиком ЖК «Черничная Поляна» является

ООО «СУ%13 Трест 32».

ЧЕРНИЧНАЯ ПОЛЯНА –
НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ЧЕРНИЧНАЯ ПОЛЯНА –
НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Автор проекта жилого дома –
известный архитектор Сергей Валерьевич Саванец






