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

e�mail: info@lenust.ru

Инна
ТРИАДСКАЯ,
генеральный
директор
ООО «ЛенЮст»

Все земли в Российской Федерации подразделяются по своему
целевому назначению на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра"

диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и зем"
ли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Обычно категория земель указывается в правоустанавливающих

и иных документах на земельный участок (кадастровом паспорте,
свидетельстве о праве собственности на земельный участок и т.д.)

Прежде, чем осуществлять какие"либо действия со своим зе"
мельным участком (например, использовать его для индивидуаль"
ного жилищного строительства), вам нужно убедиться, что катего"
рия вашего земельного участка это позволяет. Последствия нару"
шения целевого использования земельного участка достаточно
неприятны – вплоть до сноса дома, если он построен на не пред"
назначенном для этого земельном участке.

Для целей застройки, строго говоря, предназначены лишь зем"
ли населенных пунктов. В некоторых случаях для этих целей мож"
но использовать и земли сельскохозяйственного назначения. Если
ваш участок входит в иную категорию земель, то для его застрой"
ки необходим перевод из одной категории земель в другую.

Порядок изменения категории земельного участка регулирует"
ся Федеральным законом «О переводе земель или земельных уча"
стков из одной категории в другую». Помимо этого, в Ленинград"
ской области в дополнение к федеральному закону принят свой
Закон Ленинградской области «О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую в Ленинградской области».

Перевод из одной категории земель в другую осуществляется в
большинстве случаев органами местного самоуправления по ме"
сту нахождения земельного участка, т.е. администрацией муници"
пального образования. Исключение законом устанавливается
лишь для земель сельскохозяйственного назначения и земель на"
селенных пунктов – перевод этих земель в другие категории в
Ленинградской области осуществляется Правительством Ленин"
градской области.

Для того, чтобы осуществить перевод вашего земельного учас"
тка из одной категории в другую, вам необходимо обратиться в
уполномоченный орган с ходатайством о переводе земель, в кото"
ром обязательно должна быть указана следующая информация:
кадастровый номер земельного участка; категория земель, к кото"
рой относится земельный участок, и категория земель, в которую
вы планируете его перевести; информация о ваших правах на зе"
мельный участок; обоснование перевода земельного участка из
одной категории в другую (оно в каждом случае индивидуально и
зависит от категории вашего земельного участка).

ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ
из одной категории в другую

Земля – это особо ценный природный ресурс для государства, поэтому за�
конодательством предусмотрено, что земли могут использоваться их вла�
дельцами только в соответствии с определенным целевым назначением.
Целевое назначение земельного участка зависит от того, к какой категории
земель данный земельный участок относится.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС 5
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РЫНОК УЧАСТКОВ:  торг уместен

К ходатайству о переводе земельного участка должны быть при"
ложены следующие документы:  выписка из кадастра недвижимо"
сти относительно земельного участка; выписка из Единого госу"
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о правах на земельный участок; согласие правообладателя  на
перевод земельного участка (в случае, если собственником зе"
мельного участка являетесь не вы, а, например, муниципальное
образование); копии документов, удостоверяющих личность; иные
документы в зависимости от категории земельного участка.

Ваше ходатайство о переводе земельного участка рассматрива"
ется уполномоченным органом в течение двух месяцев. В случае
принятия положительного решения органом издается акт о пере"
воде земель из одной категории в другую, и соответствующая ин"
формация направляется в Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок с ним. При этом закон специ"
ально оговаривает, что переоформление правоустанавливающих
документов на земельные участки, в отношении которых приняты
акты о переводе из одной категории в другую, не требуется.

На практике перевод земель из одной категории в другую вы"
зывает немало проблем. Так, уполномоченный орган может от"
казать в изменении категории земли, если обнаружит несоот"
ветствие испрашиваемого целевого назначения земельного

участка действующим документам территориального планиро"
вания и документации по планировке территории, землеустро"
ительной документации. Также может быть отказ, если не со"
блюдаются те ограничения, которые устанавливаются законом
применительно к отдельным категориям земель. Например,
земли сельскохозяйственного назначения могут быть переведе"
ны в иную категорию только в исключительных случаях:  если
они не пригодны для ведения сельского хозяйства; при консер"
вации земель; при внесении их в черту населенного пункта и др.
С переводом земель в земли населенных пунктов ситуация еще
сложнее: для того, чтобы ваш земельный участок вошел в состав
земель населенных пунктов, необходимо изменение границ на"
селенного пункта, для чего в обязательном порядке проводят"
ся общественные слушанья.

Таким образом, процедура перевода земли из одной категории
в другую имеет много тонкостей. Для того, чтобы изменение кате"
гории вашего земельного участка прошло успешно, рекомендуем
обратиться за помощью к специалистам, оказывающих услуги по
сопровождению перевода земельных участков, которые изучат
вашу ситуацию, помогут грамотно оформить и подать документы
и получить положительный результат.

Статья  предоставлена ООО «ЛенЮст»

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Популярный тост о том, чтобы наши желания всегда совпадали с
нашими возможностями, по"прежнему актуален, особенно для
тех, кто планирует купить недвижимость. Если ваше желание при"
обрести загородный дом не совпадает с вашими финансовыми
возможностями, то можно решить проблему в два этапа: купить
земельный участок, а затем построить там дом. Различные техно"
логии домостроения представлены на страницах нашего журнала.
Компании предлагают построить дом от 300 тыс. рублей и выше,
без учета инженерных коммуникаций и отделки. Где можно купить
лакомый кусок земли, и сколько стоят заветные «сотки»?

РЕАКЦИЯ НА КРИЗИС
В настоящее время в пригородах Санкт"Петербурга и Ленинг"

радской области строится около160 коттеджных поселков. Как
реакция на кризис на рынке в поселках стали предлагать не толь"
ко дома с участками (26%), но и продавать отдельно участки (40%),
отмечает заместитель директора консалтингового центра «Петер"
бургская недвижимость» Ольга Трошева. В реальных условиях
торговля участками – путь наименьших рисков и вложений.

Можно сэкономить на приобретении участка, если объединиться
в команду единомышленников, желающих построить дома за горо"
дом. Здесь торг будет идти не от лица одного покупателя, а от коман"
ды, за большой участок можно получить и немалую скидку. В агент"
ствах недвижимости отмечают, что готовы рассматривать такие ва"
рианты и подыскивать участки под заказ клиентов. Кризис характе"
ризуется не только дефицитом денег, но и рождением новых идей и
предложений, а также возможностью торговаться и снижать цену.

Директор ООО «АДВЕКС «Загородная недвижимость» Корпора"
ции «Адвекс. Недвижимость» Станислав Азацкий говорит, что се"

годня на рынке большое количество предложений земельных уча"
стков, причем нередко объекты со схожими характеристиками и
близкие по местоположению предлагаются по значительно разли"
чающимся ценам. Потенциальный покупатель начинает осматри"
вать, прежде всего, те участки, которые при одинаковых характе"
ристиках чуть ниже по цене. Как правило, покупаются именно те
объекты, по которым удается договориться о снижении стоимос"
ти еще на 15"30%. Таким образом, реальное снижение цены про"
исходит в момент покупки.

СКИДКИ НА МИЛЛИОНЫ
Стоимость участка зависит как от местоположения, так и ин"

женерной подготовки. Новые проекты, которые появляются на
рынке, как правило, еще не имеют инженерной инфраструктуры.
Клиентам чаще стала предлагаться оплата в два этапа: вначале
купить земельный участок, затем внести дополнительные взно"
сы за инженерную подготовку. По словам Ольги Трошевой, на
таких условиях, например, во Всеволожском районе сотку мож"
но купить за 80 тыс. руб., а в Гатчинском районе – за 50 тыс. руб.
Есть определенный риск в таких проектах, сроки их реализации
могут быть отодвинуты на неопределенный срок. Следует учи"
тывать, что есть районы, в которых существует дефицит мощно"
стей по электроэнергии, водоснабжению и т.д. Решение вопро"
сов по подключению может затянуться на годы. Будущим вла"
дельцам рекомендуется получить максимум информации, преж"
де чем принять решение о покупке земельного участка.
Эксперты рынка убеждены, если есть необходимая сумма, то
следует вложить ее туда, где уже проведены коммуникации, су"
ществует инженерная инфраструктура.
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Самыми дорогими остаются участки в северном направлении от
Петербурга до 30 км (Курортный, Выборгский, северная часть Все"
воложского района). По мнению Станислава Азацкого, в этих рай"
онах почти не осталось интересных предложений, поэтому цена на
эксклюзивные участки практически не меняется. Если это прямая
продажа, а продавцу необходимо продать, то можно говорить о
значительном торге. Если же на вырученные деньги предполагает"
ся купить другой объект недвижимости, то цена формируется в
зависимости от приобретаемого объекта. В остальных же случаях
такие земельные участки не продаются, даже несмотря на привле"
кательные признаки. Покупатель в настоящее время либо не в со"
стоянии приобрести такой участок по своим финансовым возмож"
ностям, либо ждет в надежде на дальнейшее снижение цены.

Станислав Азацкий отмечает покупательский интерес на дешевые
участки в садоводствах. Причем, если 2"3 месяца назад рассматри"
валась покупка таких участков до 500 тыс. руб. (размером 10"12 со"
ток), то сейчас такого же рода участки запрашиваются до 350 тыс.
руб. По участкам ИЖС 12"15 соток отмечается спрос до 2 млн руб.,
ранее аналогичные объекты предлагались до 4 млн руб., торг по ним
возможен до 3"2,7 млн руб. Инженерно подготовленные участки
рассматриваются для покупки до 3"3,5 млн руб. В северных районах
предложение на такие участки от 8 млн руб., в коттеджных поселках "
10"12 млн. руб. Продажи по таким участкам единичные. По мнению
Азацкого, снижение цен на дорогие, инженерно подготовленные уча"
стки продолжится, как минимум до 25"30%, чтобы они начали реаль"
но продаваться, на дешевые участки (до 500 тыс. руб.) цены будут
снижаться незначительно в момент торга при покупке – на 10"15%.

Наибольшее количество предложений по земельным участкам,
как и по коттеджным поселкам, – в Выборгском районе (40 проек"
тов), Всеволожский район на 2"ом месте (30 проектов), за ним
следует  Приозерский район (15 проектов). В Гатчинском и Ломо"
носовском районах можно найти больше
предложений участков в дачных посел"
ках, чем на землях, предназначенных для
ИЖС. По словам Ольги Трошевой, в на"
стоящее время в дачном садоводстве
можно приобрести 6 соток за 500"700
тыс. руб. Участок для постоянного прожи"
вания обойдется в сумму от 2"2,5 млн
руб. Недалеко от Петербурга или рядом со Всеволожском подго"
товленный земельный участок с пакетом коммуникаций оценива"
ется в 5"10 млн руб. Но в любом случае – торг уместен.

Елена Владимирова

ПО ДАННЫМ КЦ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»

ДНП, СТОИМОСТЬ СОТКИ

ИЖС, СТОИМОСТЬ СОТКИ

СТОИМОСТЬ СОТКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАКЕТА КОММУНИКАЦИЙ
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Заказчик, инициирующий этот процесс, к мо�
менту его начала должен быть достаточно ин�
формирован, подготовлен и обладать хорошим
запасом сил, терпения и средств. Это он, буду�
щий хозяин, должен будет пройти весь путь от
собственного замысла до поворота ключа в зам�
ке своего желанного дома. Его второй партнер,
подрядчик, включится в процесс в свое время, а
именно тогда, когда на него падет выбор заказ�
чика. Но все по порядку.

ИТАК, ВЫ РЕШИЛИ СТРОИТЬ ДОМ
Вариант первый. Вы доверяете осуществление сво"

их планов напрямую третьему лицу – специалисту"уп"
равляющему ответственной строительной компании.
Отныне они будут представлять ваши интересы, выби"
рать проект,  исполнителей, планировать, организо"
вывать и контролировать реализацию ваших планов.
Вам останется только четко сформулировать свои
требования к будущему дому и периодически осуще"
ствлять хотя бы дистанционный контроль.

Вариант второй. Вы беретесь за дело самостоятель"
но и начинаете. Первый шаг – определение назначе"
ния дома: будет это летняя резиденция, дом для по"
стоянной жизни за городом или небольшой дачный
домик на садово"огородный сезон. Ответив на этот
вопрос, вы сможете приступить к выбору материала и
технологии строительства. Разнообразие современ"
ного рынка строительных материалов настолько вели"
ко, что самостоятельное воплощение проекта безна"
дежно усложняется. Поэтому единственно правиль"
ным и практичным решением будет выбор определен"
ной современной технологии домостроения, которых
сегодня на рынке тоже достаточно много. Этот выбор
освобождает заказчика от самостоятельного подбора
комплекта материалов для строительства: все они
уже предусмотрены и до мельчайших подробностей
учтены технологической спецификацией. Очень удоб"
но и то, что практически любой готовый архитектур"
ный проект сегодня возможно адаптировать под лю"
бую технологию. Достигается это как возможностями

CТРОИТЕЛЬСТВО
ЧАСТНОГО ДОМА –
слаженный дуэт
заказчика
и подрядчика
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самих технологий, так и разнообразием отделочных
материалов и технологий отделки. Например, каркас"
но"щитовой дом в готовом виде может выглядеть как
кирпичный, с эркерами, пилястрами и выделенным цо"
колем. И обычный рубленый дом может предстать ста"
ринным домом"крепостью из природного камня, по"
крытым старой деревянной дранкой или соломой.

Сегодня на рынке к вашим услугам как традиционные,
так и новейшие технологии загородного домостроения, а
значит, задача состоит только в выборе оптимального
способа. Для этого важно четко понимать, что вы хотите
получить в результате, какими средствами располагаете
и в какие сроки нужно уложиться. Выбирая технологию,
постарайтесь учесть и особенности участка, например,
если вы хотите сохранить в неприкосновенности кусочек
соснового бора вокруг дома, рассмотрите компактность
строительно"монтажных работ, присущую выбранному
способу.

Следующий шаг – выбор проекта будущего дома. Мож"
но заказать индивидуальный проект в специализирован"
ной проектной организации, выбрать типовой или выпол"
нить проект самостоятельно. Можно сразу купить гото"
вый дом, отвечающий всем требованиям. Словом, нет
предела вашей фантазии.

Между тем еще полтора десятка лет назад наш част"
ный застройщик, а тогда еще по большей части просто
член садового товарищества, проявлял чудеса изобре"
тательности, собирая на своих вожделенных шести со"
тках дачный домик из того, что удалось «достать». Ны"
нешнему заказчику доступно практически все. Поэтому
сегодня его задача совсем другого свойства: грамотно
сориентироваться на изобильном строительном рынке и
сделать правильный выбор в соответствии со своими
желаниями и возможностями. Как это сделать, каждый
решает самостоятельно. Можно самому засесть за
справочники или компьютер и погрузиться в «бурное
море» предложений, терминов и заманчивых идей, а
можно обратиться к специалистам или воспользоваться
советами и опытом друзей и знакомых.

Анализируя нынешний строительный рынок, прихо"
дится признать, что основная часть современных ма"
териалов и передовых технологий пришла к нам из"за
рубежа. Сегодня даже дом из бревна можно постро"
ить не только по традиционно русской технологии
рубки в «чашку» или «в лапу», но и по канадской,
и по финской, и по шведской, из бревна оци"
линдрованного и бруса клееного. Каркасных ва"
риантов домов, домиков, гаражей и разных над"
ворных построек просто не перечесть: металл,
брус, щит, панель. И действительно, идея каркаса
очень плодотворна, технологична и экономически
выгодна, реализовать ее во всем многообразии
позволяет широкий рынок современных строи"
тельных материалов.
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Сегодня загородный дом кар"
касного типа может быть возведен
«под ключ» за считанное количе"
ство дней. Полный комплект эле"
ментов каркаса и ограждающих
конструкций производят в заводс"
ких условиях с высокой точностью,
а затем специально обученные
монтажные бригады собирают дом
на участке в соответствии с требо"
ваниями технологии и применени"
ем специального инструмента. Та"
кой способ не только резко сокра"
щает сроки строительства, но и за"
метно повышает теплотехнические
характеристики здания, уменьшает
потери тепла через стыки конст"
рукций и дает заметную экономию
на устройстве фундамента.

Прекрасно зарекомендовали
себя в нашем климате и другие
технологии. Например, целые
жилые поселки возводятся из
монолитного пенобетона и бето"
на в несъемной опалубке. Они
надежны, экономичны, так же

приспособлены под любой вид на"
ружной и внутренней отделки, а
несъемная опалубка даже сама слу"
жит как частью несущего каркаса,
так и элементом отделки. Опреде"
ленная часть заказчиков традиционно
привержена к домам из кирпича, тем
более, что этот материал по сей день
имеет свои преимущества и совер"
шенствуется, а разнообразие цветов
и облицовки современных кирпичных
камней дает большой простор фанта"
зии архитекторов и будущих владель"
цев.

Все перечисленные технологии до"
мостроения приспособлены для ис"
пользования в них всех типов совре"
менного остекления и металлопласти"
ковых окон, наружных и межкомнатных
дверей. Нет ограничений и в выборе
кровельных материалов и архитектур"
ных аксессуаров.

Подводя итог перечню домострои"
тельных технологий, следует сказать,
что средь них нет плохих или хороших.
Они просто разные, рассчитанные на

вкусы и возможности всех потенци"
альных заказчиков, а главные их об"
щие свойства – качество и надеж"
ность. Прежде, чем попасть на рос"
сийский рынок, они прошли многолет"
нюю проверку и усовершенствование
в разных странах мира, в условиях,
аналогичных нашим. Каждая из них
имеет свой «послужной список» в
виде рекомендаций, технологических
карт, сертификатов и заключений
специальных контролирующих орга"
нов, как стран"производителей, так и
России. То же самое можно сказать и
о строительных материалах. Каче"
ство сертифицированных зарубеж"
ных строительных технологий и мате"
риалов не вызывает сомнения. Со"
мнения могут появиться только, когда
эта продукция попадет в руки недо"
бросовестных или неквалифициро"
ванных строителей. Но это уже не со"
мнения, а обман и дискредитация.

К чести многих строительных ком"
паний следует сказать, что среди
них сегодня много достойных ис"

www.vzs.my1.ru
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полнителей. Они заслужили свою устойчивую деловую репу"
тацию добросовестным трудом, обязательностью, открыто"
стью и внимательным отношением к заказчикам. Высокая
квалификация специалистов всех рангов поддерживается пе"
риодическими обучающими программами и курсами, участи"
ем в конкурсах профессионального мастерства на междуна"
родных выставках и мастер"классах. Монтажники, работаю"
щие с новыми зарубежными материалами, проходят специ"
альные курсы на предприятиях"изготовителях и постоянно
обмениваются опытом. Это и есть тот настоящий цивилизо"
ванный подход в строительстве, который только и может га"
рантировать высокое качество, ответственность и постоян"
ное развитие.

Из сказанного следует, что главная задача нынешнего заказ"
чика, определившегося с выбором проекта и варианта буду"
щего дома, – выбрать компанию"подрядчика, и здесь особен"
но актуальна формула «доверьтесь профессионалам». Совре"
менному человеку свойственно усложнять схемы собственно"
го мышления, но в этом случае самыми верными будут
наиболее простые:

  любой хороший материал или монтажную операцию испор"
тит неквалифицированный подход;

  качественный продукт не может стоить дешево;
  скупой платит дважды, а то и трижды и больше.
Для тех, кто решил взяться за строительство собственного

дома, постараемся сформулировать некоторые важные общие
правила.

1. Обратитесь со своим проектом сразу в несколько предва"
рительно выбранных строительных компаний. Сравните пред"
ложения. Не обольщайтесь и не верьте, когда кто"то из них
предложит гораздо более выгодную цену в сравнении с други"
ми. Выбирайте из нескольких предложений примерно одного
ценового уровня.

2. Логично заключить договор со строительной компанией,
имеющей уже сложившуюся репутацию. Обязательно наведи"
те о ней справки, попросите показать производство, если та"
ковое существует, посетите готовые объекты, погово"
рите с хозяевами заселенных домов, поинтересуй"
тесь их мнением о добротности построенного жилья.
Не обойдите вниманием и вопрос их взаимоотноше"
ний с исполнителями в процессе строительства.

3. Однако возраст компании не гарантирует
успех. Часто стремление молодых компаний,
занять собственное место в ряду лучших может
сыграть положительную роль в вашем деле:
вместо обычных проблем и проволочек вы
получите высокое качество и в срок. По"
этому не пренебрегайте косвенными
признаками организации производ"
ства. Например, посетите действую"
щую стройплощадку, оцените ритмич"
ность работ, обеспеченность рабочих
спецодеждой, специальным инстру"
ментом, прикиньте на глаз квалифика"
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цию рабочих и процент гастарбайтеров. Такие «мело"
чи» имеют значение.

4. Примите во внимание количество штатных сотруд"
ников потенциального подрядчика: ведь фирма может
состоять из одного директора, который нанимает слу"
чайных рабочих на каждый появившийся заказ. Поэто"
му поинтересуйтесь свидетельством о государствен"
ной регистрации, аудиторскими отчетами, бухгалтерс"
кими балансами. Если ваш интерес не застанет под"
рядчика врасплох, и все документы будут предъявлены
по первому требованию, – ему можно доверять. Попро"
сите показать отзывы клиентов, рекомендации: уважа"
ющая себя компания этим не пренебрегает. Поинтере"
суйтесь, участвует ли компания в каких"либо профес"
сиональных объединениях: это серьезно ее характери"
зует, тем более, что государственное лицензирование
строительных работ с 01.01.2009 года отменено.

5. Если вы окончательно утвердились в выборе компа"
нии, приступайте к заключению договора. Внимательно
изучите его типовой образец: он не должен содержать
каких"либо дополнительных пунктов и двусмысленных
формулировок. Свои сомнения разрешайте с юриста"
ми, специализирующимися на строительстве и недви"
жимости. Заключив договор, не останавливайтесь на
достигнутом. В течение всего срока строительно"мон"
тажных работ не устраняйтесь от контроля и сопровож"

дения. Ваши старания не пропадут даром, и полученный
результат будет максимально соответствовать вашей
воплощенной мечте.

Все сказанное выше относится к выбору компании лю"
бого профиля, будь то инженерное обеспечение (водо"
снабжение, канализация, отопление, вентиляция, элек"
троснабжение, слаботочные и охранные системы) или
ландшафтный дизайн и озеленение. Помните, что рас"
торгнутый договор и поиски нового исполнителя всегда
отодвигают сроки и увеличивают ваши затраты в разы,
потому что каждому последующему исполнителю при"
дется исправлять ошибки предыдущих.

Будьте внимательны, трудолюбивы, настойчивы и в
меру недоверчивы: ведь это ваш дом, ваши деньги,
ваше будущее. И тогда не придется перестраивать и пе"
репланировать дом, утеплять стены, менять оборудова"
ние и пересаживать деревья на участке. На это могут
уйти годы, а это годы вашей жизни.

И в заключение нельзя не сказать, что наряду с каче"
ственными зарубежными материалами и технологиями
появились и отечественные аналоги, достойные внима"
ния. Они не уступают по качеству, более приспособлены
к нашим условиям, проще в применении и часто дешев"
ле зарубежных. Все это означает, что возможности вы"
бора у нас постоянно прирастают.

Сергей Ольхин

4-×ÃÏ-09.p65 02.09.2009, 16:1116



ВЫСТАВКИ 9

4-×ÃÏ-09.p65 02.09.2009, 16:1117



ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ18

На вопрос наших читателей отвечает
Юрий Газиев, генеральный директор
ООО «Мембранная техника»:

Качество воды и содержание приме"
сей, которые и дают специфический при"
вкус, зависит от источника водоснабже"
ния. Как правило, колодцы дают поверх"
ностную, более грязную воду, чем глубо"
кие артезианские скважины, можно даже
обнаружить большое количество бакте"
рий и вирусов. Колодезная вода нередко
имеет коричневатый болотистый цвет и
запах. С другой стороны, глубокие сква"
жины нередко имеют высокую минерали"
зацию, убрать которую под силу лишь об"
ратноосмотическим установкам.

Следует отметить, что качество воды в
разных районах Ленинградской области

ВОДА МОЖЕТ БЫТЬ ВКУСНОЙ

существенно отличается. В частности, во
Всеволожском районе наблюдается повы"
шенное содержание железа и органичес"
кие примеси. В любом случае подбор сис"
темы очистки базируется на результатах
анализа воды из конкретного источника, а
также необходимой производительности
системы и требований заказчика к каче"
ству очищенной воды.

Мы  поставляем засыпные напорные филь"
тры ручного или автоматического управления;
мембранные системы очистки для получения
питьевой воды; системы ультрафиолетового
обеззараживания воды; напорные баки, на"
сосные станции и прочее оборудование.

Наиболее востребованными в нашем реги"
оне являются фильтры обезжелезивания,
умягчения, удаления механических примесей.
Мы предлагаем фильтры для потребителей

разных ценовых категорий. Фильтры с ручным
управлением, при котором их регенерация
осуществляется переключением кранов в руч"
ном режиме, сравнительно дешевы. Фильтры
с автоматическим управлением проводят
операцию автоматически через заданный ин"
тервал времени или после очистки опреде"
ленного количества воды. Такие фильтры, ко"
нечно, дороже, но они освобождают владель"
ца от необходимости периодической ручной
регенерации. Иногда заказчик с целью эконо"
мии средств соглашается на удаление только
некоторых примесей, чаще всего – железа.
Это позволяет существенно снизить сто"
имость системы очистки.

Дополнительно для владельцев загород"
ных домов мы делаем химические анализы
исходной и очищенной воды, а также предла"
гаем обустройство скважин, установку нако"
пительных емкостей, насосных станций, сис"
тем обеззараживания воды ультрафиолетом,
поставку и монтаж монтируемых под кухон"
ной мойкой мембранных установок для полу"
чения питьевой воды. Обращайтесь, мы все"
гда посоветуем, какой фильтр подойдет для
очистки воды в вашем доме.

«Живем под Всеволожском в собственном доме. Нас беспокоит качество
воды, она с каким+то привкусом. От чего зависит качество воды? Есть ли
фильтры, которые помогут избавиться от специфического привкуса?»

Семья Лариных,
Всеволожский район Ленобласти

Рекламно"информационный журнал «Все о загородном строительстве». Учредитель и издатель ООО «МедиаТайм». Главный редактор – Светлана Лебеденко.198095, Санкт"
Петербург, ул. Балтийская, 14, Лит. А, пом. 6"Н. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 78 – 00311 от 18 мая 2009 г. Управление Феде"
ральной службы в сфере связи и массовых коммуникаций по Санкт"Петербургу и Ленинградской области. Отпечатано с оригинал"макета в типографии «ПРЕМИУМ ПРЕСС».
Санкт"Петербург, ул. Оптиков, 4. Номер подписан к печати 01.09.09.  Заказ № 1656. Тираж 30 000 экз. Распространяется бесплатно. Товары и услуги, рекламируемые
в этом номере, подлежат обязательной сертификации. Фирмы, деятельность которых подлежит лицензированию, обязаны предъявить лицензию. За содержание рек"
ламы ответственность несет рекламодатель. Редакция оставляет за собой право редакторской правки публикуемых материалов. Тел./факс (812) 320"95"18, 786"90"14,
8"911"813"26"82,  www.vzs.my1.ru, mediataim@mail.ru.
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Современная сантехника стремится не
только к функциональности. Она отличается
нестандартным подходом в дизайне и ис�
пользованием разнообразных материалов.
«В среднем в течение жизни человек прово�
дит 11862 часа в уборной – это один год че�
тыре месяца и пять дней. Туалет должен
быть самым прекрасным местом вашего
дома», – говорит Стивен Полейи, вице�пре�
зидент компании Roto�Rooter, лидирующей
на американском рынке сантехники.

Уже сотни лет ванная комната занимает свое осо"
бое место в жилом пространстве человека. Древ"
ние греки предлагали именно ванную комнату пут"
никам, уставшим в дороге – это свидетельствова"
ло о их гостеприимстве и чистоплотности. Говорят,
что секрет красоты и обаяния Клеопатры заключал"
ся в особых процедурах ее уборной, а обществен"
ные уборные древнего Эфеса, под полами которых
струилась чистая, проточная вода, и вовсе были ме"
стом сбора уважаемых горожан, философов и за"
конодателей. Архимед, обдумывая приказ царя Ги"
ерона II определить, не подмешали ли ювелиры се"
ребра к золоту при отливке его короны, открыл за"
кон гидростатики. Погрузив корону в воду ванны, он
определил ее объем, как равный объему вытеснен"
ной воды. Решением задачи стало сравнение веса и
объема короны. Во истину, санузел можно считать
энергетической точкой на плане квартиры.

Конечно, каждому хотелось бы иметь ванную
комнату, отвечающую всем модным тенденциям,
но для этого приходится тратить несколько дней и
исколесить город, чтобы составить впечатление и
сравнить продукцию разных производителей сан"
техники.

Облегчить покупателю решение этой проблемы и
сэкономить его силы и время поможет салон сантех"
ники «VODOVOROT», открывшийся в Санкт"Петербур"
ге. Это сегодня единственный в городе магазин,
представляющий почти полный ассортимент сантех"
ники известных европейских брендов.

Именно в магазине «VODOVOROT» вы найдете
актуальную сантехнику, которая позволит сделать
санузел полноправной стильной составляющей
интерьера вашей квартиры, любимым местом от"
дыха, комфорта и восстановления творческих и
физических сил.

ВАС ЗАКРУЖИТ
«VODOVOROT»

www.vzs.my1.ru
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Несмотря на то, что проблема обогрева загородных
домов давно решена с помощью таких изобретений
человечества, как электричество или центральное
отопление, живой огонь занимает одно из первых
мест в решении этого вопроса и по�прежнему являет�
ся мечтой каждого.

С незапамятных времен огонь был главным источником теп"
ла, уюта и вдохновения в каждом доме. Камины и печи за
свою долгую историю стали не только дарить тепло, но и

украшать дом, став подлинным произведением искусства.
Популярность дровяных печей и вставок в наше время обуслов"

лена их неповторимым дизайном: пышные формы средневековья,
строгие линии классицизма или конструктивность стиля «хайтек»,
основанного на применении последних достижений техники, по"
зволяют удовлетворить запросы любого интерьера.

Квалифицированные научные исследования и разработки,
строжайший контроль качества, использование новейших тех"
нологий позволяют выпускать продукцию, которая отвечает
мировым стандартам, как по дизайну, так и по техническим ха"
рактеристикам.

На сегодняшний день одним из признанных мировых лидеров
является марка JOTUL.Эта
норвежская компания уже
более 155 лет производит
чугунные печи и топки,
проверенные на проч"
ность не только време"
нем, но и стойкими скан"
динавскими морозами.
Полученный опыт позво"
лил инженерам JOTUL со"
здать уникальные по сво"
им свойствам и велико"
лепные по своему внеш"
нему виду отопительные
приборы.

Высокое качество чугу"
на и способ литья позво"
ляют изготавливать изде"
лия с гарантией 10 лет, а
срок их эксплуатации дос"
тигает не менее 50 лет!!!

Одно из важных преиму"
ществ – очень высокий
КПД (75"85%), что в три
раза выше, чем у аналогов:
экономичность, большая
продолжительность горе"
ния на одной закладке
дров (6"10 часов) – систе"
ма длительного горения.
Для увеличения продол"
жительности горения не"
обходимо перекрыть по"
дачу воздуха (достаточно
закрыть поддувало рыча"
гом на передней панели), в
печи будет непрерывное
медленное горение, дре"
весина будет тлеть, а печь продолжать излучать тепло.

Продукция Jotul имеет много технических и инженерных реше"
ний, которые делают эксплуатацию изделий простой и принося"
щей удовольствие, как то:

  система чистого горения
(процесс переработки лету"
чих газообразных веществ,
выделяемых при горении с
помощью камеры вторичного
дожига);

  система самоочистки
стекла позволит Вам любо"
ваться красотой живого огня
без дополнительных усилий;

  система разводки тепло"
го воздуха позволяет быстро
обогреть весь дом, даже его
самые отдаленные уголки;

  устанавливаемый в из"
делие водяной бойлер может
быть включен в систему во"
дяного обогрева всего дома
и служить достойным альтер"
нативным источником тепла.

Следуя современным тен"
денциям в мире, JOTUL вклю"
чился в компанию по борьбе
за чистоту окружающей сре"
ды. Это касается не только
минимальных выбросов ды"
мовых газов в атмосферу, но
также и тщательно отобран"

ного сырья, безвредного для окружающей среды.

                            Редакция благодарит
ООО «Мир каминов»

                            за предоставленные материалы

ИСТОЧНИК
УЮТА, ТЕПЛА,
ВДОХНОВЕНИЯ…

ИСТОЧНИК
УЮТА, ТЕПЛА,
ВДОХНОВЕНИЯ…
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С появлением на нашем рынке инфракрасных плёночных тёплых
полов Caleo отпала необходимость затевать нескончаемый ре"

монт с 20"30"дневным ожиданием высыхания стяжки. Не нужна
специальная подготовка чернового пола. Теплоотражающий мате"
риал можно расстилать на любую поверхность. Полы Caleo совме"
стимы практически с любыми покрытиями: паркетом, досками, ла"
минатом, линолеумом (за исключением теплоизолирующих, таких
как пробковые).

ТЕХНОЛОГИЯ  УСТАНОВКИ:
1 – расстилаем теплоотражающий материал – 20 минут;
2 – раскатываем и нарезаем термоплёнку  – 20 минут;
3 – устанавливаем контактные зажимы, соединяем отрезки  термоплён'
ки проводами, изолируем места соединений – 1 час;
4 – устанавливаем и подключаем терморегулятор – 20 минут.
Всё!  Ваш тёплый пол готов к эксплуатации! Осталось закрыть его
половым покрытием по вашему выбору.

Но кроме быстроты и простоты установки полы Caleo имеют ещё
ряд неоспоримых преимуществ:

1. Мобильность: их можно перемещать из помещения в помеще"
ние, перевозить из дома на дачу и т.д.;

2. Экономичность
в эксплуатации по
сравнению с обыч"
ными кабельными
полами;

3. Не «съедают» вы"
соту вашего помеще"
ния (0,3 мм!);

4. Равномерный
прогрев всей поверх"
ности пола;

5. Надёжность: если
вы нанесёте механи"
ческое повреждение
нагревательному эле"
менту, то, в отличие от кабельных полов, перестанет работать лишь
этот единственный элемент (их 130 на 1 кв.м), а не весь пол;

6. Практически отсутствует электромагнитное излучение, полы
Caleo работают без шума, пыли, запаха, не сжигают кислород.

И главное:  полы Caleo прогревают помещение путём по�
лезного во всех отношениях инфракрасного (не путайте с
вредным ультрафиолетовым!) излучения!  Это те лучи жизни,
которыми согревает нашу планету Солнце! Благотворное влияние
инфракрасного излучения на наш организм давно используется
медициной всего мира. У него более 30 предназначений и ни од'
ного противопоказания!

Несколько практических советов при выборе для отопления инфра'
красных плёночных полов Caleo.  Есть два наиболее рациональных и
экономичных варианта их установки.

Первый вариант, если решите устанавливать сами (это не
сложно). С подробным планом помещения приезжаете к нам (на ул.
Заставскую, 33 «Ж», ООО «Калео Тепло Сервис»), и мы вместе до
сантиметра просчитываем наиболее рациональную раскладку тер"
моплёнки в соответствии с вашими пожеланиями. Подберём наи"
более подходящий терморегулятор, составим схему соединения,
отмерим необходимое количество проводов и теплоотражателя,
если захотите, нарежем плёнку на нужные отрезки и установим
контактные зажимы. Дома вам останется только всё расстелить, по
схеме обжать провода и подключить к сети терморегулятор. Ни ко�
пейки переплаты за материалы, и только ваша улыбка за наш
сервис!

Второй вариант, если решите доверить установку тёплого
пола нам. В назначенное время к вам приедет специалист из «Ка"
лео Тепло Сервиса» и привезёт с собой всё, что нужно. На месте на
указанных площадях разложит теплоотражатель и термоплёнку, и вы
сможете визуально оценить и уточнить размеры будущего тёплого
пола. Вам будет предложено несколько терморегуляторов, чтобы на
месте выбрать наиболее подходящий. После окончательного утвер"
ждения наш специалист сделает все подключения и представит вам
работающий тёплый пол. Ни копейки переплаты за материалы
плюс экономия вашего времени и наша профессиональная га�
рантия.

Возможности термоплёнки Caleo этим не исчерпываются. При ис"
пользовании более мощной термоплёнки её можно применить и для
подогрева полов под кафельной плиткой или керамогранитом, хотя
для этих целей мы бы рекомендовали применять карбоновый само"
регулирующийся Unimat. Это система тёплого пола нового поколе"
ния, созданная на основе адаптивных нагревательных элементов. Как
и плёнка Caleo, Unimat излучает мягкое, «живое» тепло в инфракрас"
ном спектре, но он более долговечен и экономичен в эксплуатации.
Каждый нагревательный элемент работает независимо от других, но
самое удивительное его свойство – он перестаёт вырабатывать теп"
ло, если это перестает быть нужным (например, передвинули в зону
обогрева диван), т.е. Unimat практически не может перегореть!

Универсальность термоплёнки Caleo позволяет использовать
её для подогрева стен и потолков, обогрева теплиц и зеркал. Ком"
панией «Калео Тепло Сервис» было найдено ещё одно применение тер"
моплёнки Caleo, которое, надеемся, будет востребовано. Наиболее
мощную термоплёнку мы используем как излучатели (нагреватели) в
инфракрасных кабинах. С помощью наших нагревателей мы поможем
вам сделать ИК"кабину на любом свободном пятачке вашей квартиры:
в чулане, на лоджии, в углу комнаты. Можно сделать ИК"кабину и ста"
ционарной, и сборно"разборной, и переносной, и выдвижной, и верти"
кальной, и горизонтальной. При этом её стоимость будет в 5 раз ниже,
чем предлагаемых стационарных ИК"кабин. Но лучше один раз уви"
деть, а ещё лучше всё, что
касается инфракрасной тер"
моплёнки Caleo и Unimat, по"
трогать, ощутить и протести"
ровать в работе, что мы вам
с удовольствием предоста"
вим в офисе нашей компа"
нии «Калео Тепло Сервис».

Генеральный директор
ООО «Калео Тепло Сервис»

Владимир Марков

Отопление загородных домов, обогрев деревянных полов перестали быть про�
блемой с появлением плёночных тёплых полов Caleo. Вместе с комфортной ат�
мосферой в доме полы Caleo, излучая тепло в  инфракрасном  спектре, дарят
нам здоровье!

ТЁПЛЫЙ  ПОЛ  �
               ЗА  ДВА  ЧАСА!
ТЁПЛЫЙ  ПОЛ  �
               ЗА  ДВА  ЧАСА!

www.caleo.spb.ru
ООО «Калео Тепло Сервис», ул. Заставская, 33 «ж»,  5 мин. пешком
от м. «Московские ворота», Тел.: 363�03�32, 927�93�82, 8 (952) 241�82�43/44
ООО «Калео Тепло Сервис», ул. Заставская, 33 «ж»,  5 мин. пешком
от м. «Московские ворота», Тел.: 363�03�32, 927�93�82, 8 (952) 241�82�43/44

ЖИВОЕТЕПЛО
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В Центре загородного домостроения будут представлены компании, которые
предоставляют услуги по строительству загородных домов, комплектации кот'
теджей, ландшафтному и интерьерному дизайну, проектированию, агентства не'
движимости и кредитные организации

В центре загородного домостроения пройдут бесплатные семинары
для посетителей:

24
октября

вход
свободный

12:00–13:20 – «5 шагов строительства дома вашей мечты» (алгоритм строительства дома, срав'
нение различных технологий домостроения, сроки строительства)

13:30–14:50 – «Как избежать обмана строителей при строительстве загородного дома?»
(что входит в понятие «дом под ключ»? скрытые дополнительные расходы)

15:00–16:20 – «Городской комфорт в загородном доме: отопление, газификация, кана�
лизация и водоснабжение» (устройство и оптимизация инженерных систем загородного дома:

отопление, канализация, системы тепло' и водоснабжения)

16:30–17:50 – «Покупка земли: семь раз подумай – один раз купи» (выбор района за'
стройки, важные факторы при выборе участка)
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«Ах, это северное лето – карикатура южных зим…»
Но и оно, такое короткое, закончилось. За окном �
дождливая осень, а в загородном доме тепло и уют�
но, если, конечно, вы заранее позаботились о том,
чтобы выбрать оптимальный вариант отопительной
системы. В отличие от жителей многоэтажных до�
мов у вас есть не только такой выбор, но и возмож�
ность включать отопление тогда, когда вы пожелае�
те этого сами, а не решат за вас коммунальщики.

Русская печь – замечательный атрибут деревенского дома
– сегодня вряд ли может конкурировать с современными спо"
собами отопления. Помимо автономных котельных, использу"
ющих традиционные виды топлива: уголь, дрова, мазут и т.д.,
на рынке представлены инновационные решения отопления
загородных домов.

Если местность, в которой находится ваш загородный дом,
газифицирована, то выбор очевиден. В настоящее время в
России самым дешевым видом топлива остается газ.

Электрооборудование удобно в эксплуатации, но электри"
чество – один из самых дорогих видов энергии, если вы гото"
вы к затратам, то можно остановиться на этом варианте. По"
мимо традиционных способов подачи тепла в этой сфере су"
ществует множество инновационных решений: плэн, теплый
пол и т.д. Производители и дилеры не только готовы подвес"
ти «под ключ» систему отопления, но и посоветуют, как сэко"
номить при эксплуатации. В частности, применение системы
отопления «теплый пол» дает экономию около 12"15% по с"
равнению с традиционной радиаторной системой.

В котлах может использоваться как жидкое топливо (ди"
зельное, мазут), так и твердое (дрова, опилки, торф, брике"
ты). Такие котлы значительно дешевле в эксплуатации, чем
электрические, но они требуют постоянной загрузки топли"
ва, а также возможность для складирования и хранения топ"
лива. Сегодня компании предлагают также комбинирован"
ные котлы, которые позволяют переходить с одного вида
топлива на другой, для чего требуется заменить горелку.

Среди множества видов котельного оборудования на рын"
ке представлена продукция таких фирм VIESS"MANN,
BUDERUS, BOSCH (Германия), JASPI (Финляндия), ROCA (Ис"
пания). Эти производители заслужили доверие потребите"
лей, поставляя качественные котлы различного назначения.
В частности оборудование JASPI может использоваться как
для жидкого, так и для твердого топлива.

«ПЕЧКА» ДЛЯ
ЗАГОРОДНОГО ДОМА

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ 23

www.vzs.my1.ru
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Любое растение требует за собой ухода.
Вспомните сказку о Маленьком принце,

который постоянно ухаживал за своей розой,
поливал ее, укрывал от ветра? «Ты навсегда
в ответе за тех, кого приручил», – эти слова
из той же сказки Антуана де Сент"Экзюпери.
Кто же в ответе за то, чтобы прижились рас"
тения, высаженные на участке?

Мы обратились с этими вопросами к спе"
циалистам, которым хорошо знакомы про"
блемы обустройства и ландшафтного дизай"
на земельных участков.

Александра Федотова, генеральный ди�
ректор ООО «Александрин Сад»:

На современном рынке еще остаются ком"
пании, не отвечающие за результаты своей
деятельности, однако большинство ландшаф"
тных строителей, ответственно относятся к
своему делу. Многие фирмы, в их числе наша
компания «Александрин Сад», заключают до"
говор, где прописываются все права и обя"
занности сторон, включая и гарантии на вы"
полненные работы. Если с элементами благо"
устройства: дорожками, беседками, подпор"
ными стенками и пр. все относительно ясно, и
гарантия обычно дается на 12 месяцев, то с
растениями все намного сложнее. Надо по"
мнить, что растения живые и требуют посто"
янной заботы, внимания и ухода.

Почему растения погибли в данном слу"
чае, и чья в этом вина, сложно определить, не
видя растений и места, где они посажены. В
таких спорных случаях наши специалисты
выезжают на участок и проводят тщательный

осмотр и, если это необходимо, отбор
проб для лабораторных исследований.
Главное – не убирать умершие растения.
В этом случае работа наших специалис"
тов сходна с работой следователя. Если
владелец убрал погибшие растения, а
потом выставил претензии, то они не бу"
дут рассматриваться.

Причин гибели растений множество,
приведем некоторые случаи.

Высаженные в прошлом году крупно"
мерные клены начали раньше времени
проявлять признаки осеннего увядания.
Заказчик обвиняет фирму в некачествен"
ной работе. При выезде на участок денд"
ролог обнаружил на кленах бактериаль"
ные и грибковые заболевания, голодание
по некоторым элементам, а также следы
заглубленной посадки. Кроме назначен"
ного лечения, чтобы спасти клены, специ"
алист провел расследование. В разгово"
ре выяснилось, что рядом с кленами
строилась баня и три месяца растения
были засыпаны грунтом из котлована.

Заключение нашего специалиста было та"
ково, что заболевания развились из"за не"
достатка воздуха в корнях и вина за это ле"
жит на строителях бани. Клиент имеет пра"
во потребовать возмещение расходов на
дорогостоящее лечение кленов от них.

Далеко не всегда владелец участка может
винить сторонних лиц за гибель растений. В
нашей практике имеется и такой случай.
Нашу фирму пригласили сделать посадки на
участке с песчаными почвами. После окон"
чания работ заказчик был ознакомлен с ре"
комендациями по поливу и подкормке рас"
тений в письменном виде, были даны под"
робные разъяснения по агротехнике. Через
месяц наши специалисты были вызваны на
участок из"за гибели растений. Даже бегло"
го взгляда было достаточно, чтобы понять,
что рекомендации не выполнялись. Расте"
ния просто высохли без полива. Несмотря
на то, что мы живем в зоне скорее с избы"
точным увлажнением, полив новопосажен"
ных растений очень важен. Правильная по"
садка и здоровый материал не обеспечат

«Ранней весной мы пригласили специалистов из ландшафтной компа�
нии, чтобы они обустроили наш загородный участок, посадили расте�
ния, украсили ландшафт. План, который они предложили, нам понра�
вился, составили смету, подписали договор. Мы уже представляли,
как будем любоваться розами из окна нашего загородного дома. Но из
посаженных растений в этом году практически ничего не выросло!
А мы заплатили деньги и за работу, и за растения. В компании нам
объяснили, что, вероятно, не было должного ухода с нашей стороны, та�
кое бывает, поэтому ответственности они не несут. Неужели компания,
занимающаяся ландшафтными работами, не отвечает за результат?»

Семья Лазаревых, Санкт"Петербург

4-×ÃÏ-09.p65 02.09.2009, 16:1124



ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 25

полной приживаемости без полива, пропол"
ки и подкормки.

Нельзя также исключать и ошибку со сто"
роны производителей работ. Например, на
альпийской горке расположение камней,
грунта и растений было сделано непра"
вильно, и при поливе почва смывалась с
корней растений. Поэтому растения погиб"
ли из"за ошибки в проектировании и стро"
ительстве альпинария.

К сожалению, гибель растений может
произойти и по причинам, не зависящим ни
от владельца, ни от ландшафтной фирмы. К
таким случаям могут относиться природ"
ные явления, например, затяжные дожди,
или скрытые заболевания, не выявляющи"
еся при визуальном осмотре растений, но
стремительно развивающиеся из"за стрес"
са, испытанного растением при пересадке.

Владельцам участков я бы посоветовала
следующее.

Во"первых, требовать от ландшафтной
фирмы четких и подробных рекомендаций
по уходу за растениями и четко их испол"
нять. Если же нет возможности самим их
выполнять, пригласить квалифицирован"
ных садовников. Такие услуги предоставля"
ются многими фирмами, в том числе и
«Александриным Садом».

Во"вторых, при малейшем подозрении
приглашать специалистов для осмотра рас"
тений. Обычно, выявленные на ранних стади"

ях заболевания и другие повреждения легко
устраняются специалистами, и растение ос"
тается живым. Часто наблюдение специали"
ста входит в договор по уходу за посадками.

В"третьих, не спешите убирать погибаю"
щее растение с участка, возможно, его еще
можно спасти, только специалист может
определить, что именно происходит с ва"
шими растениями, объяснить, почему это
происходит и порекомендовать возможные
способы решения проблемы.

Так или иначе, жизнь растений на вашем
участке в равной степени зависит от вни"
мательного отношения к ним и владельца,
и специалистов ландшафтной фирмы.

Ольга Аржелас, президент Санкт�Пе�
тербургской Ассоциации озеленителей:

Проведение работ по ландшафтному
устройству загородного участка, незави"
симо от его размеров и местоположе"
ния, должно быть закреплено контракт"
но"договорными отношениями в пись"
менной форме.

В договоре (соглашении, контракте) дол"
жны быть четко обозначены:

   предмет договора в целом;
   сроки выполнения работ по видам (гра"

фики);
   стоимость работ общая и с детализацией

по ландшафтным конструкциям;
   обязательное приложение – план"схе"

ма участка в масштабе (1:500 или 1:200) с
нанесением существующих строений, со"
оружений, посадок деревьев, кустарни"
ков и т.д.;

   перечень проектируемых посадок расте"
ний с указанием породы, разновидности,
сорта, стандарта, количества;

   сметный расчет стоимости работ по каж"
дой ландшафтной конструкции;

   наличие сертификатов на применяемые
инертные материалы, изделия, малые архи"
тектурные формы и т.д.;

   пояснительная записка к проектным
предложениям;

   перечень гарантийных обязательств со
стороны исполнителя работ.

Все приложения, расчеты, схемы должны
быть подписаны как заказчиком, так и ис"
полнителем. Размеры, сроки оплаты, аван"
сирование обозначаются в договоре в осо"
бых условиях.

При конфликтной ситуации, когда за"
казчик и компания"исполнитель не могут
договориться, есть возможность обра"
титься к экспертам, которые проведут ла"
бораторные исследования и выдадут зак"
лючение о причине гибели растений. Та"
кие эксперты есть в Санкт"Петербургской
Лесотехнической академии, Всероссийс"
ком институте растений, Всероссийском
институте защиты растений.

Елена Владимирова

www.vzs.my1.ru
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Нестандартные решения дизайна в «АУРА ParkKing»
В Санкт�Петербурге на Приморском шоссе на пло�
щадке Дизайн�центра «АУРА» 25 июля открылся
проект Ландшафтного дизайна «АУРА ParkKing». Это
художественная выставка�инсталляция для про�
фессионалов и любителей ландшафтного искусст�
ва. Архитекторы, ландшафтные дизайнеры, скульп�
торы представили свои «Инсталляции в ландшафте»
– так организаторы определили тематику выставки,
где главное – сочетание арт�объектов, ландшафт�
ного проектирования, дизайна, садовой мебели,
скульптуры и малых архитектурных форм.

По словам Управляющего партнера Группы компаний «АйБи
ГРУПП» Юрия Борисова, открывшего выставку, задача проекта –
дать новую трактовку привычного понимания дизайна экстерьера
загородного дома и сада, показать возможности петербургских ком"
паний и архитектурных бюро в сфере ландшафтного дизайна. Оль"
га Копейкина, директор по маркетингу Sestra River Developments –
генерального партнера ландшафтного проекта, провела презента"
цию  проекта редеве"
лопмента части ста"
рейшего в России «Се"
строрецкого Инстру"
ментального завода».
Вячеслав Заренков –
Председатель совета
директоров холдинга
«Эталон"ЛенСпецС"
МУ» – девелопер про"
екта Дизайн"центра
«АУРА» отметил уни"
кальность проекта: в
Петербурге  это един"
ственное место, где

под одной крышей собраны известные интерьерные бренды, центр
призван стать крупнейшей в регионе площадкой, где реализуются
разнообразные выставочные проекты по дизайну.

Актуальный ландшафтный дизайн был представлен на площад"
ке более 1000 кв. м в лице ведущих студий и ландшафтных мастер"
ских, а также петербургских скульпторов и художников по стеклу,
керамике, фарфору.

В «АУРА ParkKing» начали проходить мастер"классы по ландшаф"
тному дизайну и мероприятия, которые реализуют основную концеп"
цию  Дизайн"центра как устойчивой платформы по созданию гло"
бального делового, информационного и творческого пространства.

Первая субботняя акция стартовала 1 августа – это  Большой
Детский Российско"Финский Праздник «СОСЕДИ: МУММИ"ТРОЛ"
ЛИ и ЭРМИТЫ». К 26 сентября  рядом с домиками для Мумми"
Троллей должен появиться загородный домик для Эрмитов. Для
решения этой непростой задачи дети подсказали взрослым идеи
для  проектирования загородного домика.

29 августа на парковке центра «АУРА» прошла акция Autoparty.

www.vzs.my1.ru
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МИФЫ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА

В качестве ремарки необходимо отметить несовершенство
российского земельного законодательства, возможность

двоякой трактовки многих его положений, что дает возможность
чиновникам затягивать решение многих возникающих проблем
или принимать неоднозначные нормативные акты, отнюдь не спо"
собствующие облегчению процедуры оформления необходимых
документов. При этом, зачастую, сами граждане, по незнанию, ус"
ложняют для себя вышеописанный процесс, основываясь на не"
полной или недостоверной информации. Цель данной статьи –
помочь читателям сориентироваться в возможностях, имеющихся
на рынке земли, и разоблачить некоторые из его мифов.

Каждый, кто хотя бы раз занимался оформлением земельного
участка в собственность или же подготовкой документов к сделке с
ним, знает, что одним из обязательных
документов, долженствующих быть у
продавца земли, является кадастро"
вый паспорт участка (ранее называе"
мый кадастровым планом). Сотни гео"
дезических организаций готовы пред"
ложить Вам свои услуги по его изго"
товлению и проведению работ по
межеванию земельного участка. Их
расценки начинаются от 2000 рублей
за небольшой участок в садоводстве, до десятков тысяч за масси"
вы сельскохозяйственных земель. Обратившись к ним, Вы никогда
не услышите от сотрудников данных фирм ни слова о том, что ни для
оформления прав собственности, ни для последующей сделки, ме"
жевание участка не является обязательной процедурой, и получить
сам кадастровый паспорт Вы можете самостоятельно в Кадастро"
вой Палате своего района в среднем через десять дней после об"
ращения, потратив копеечные суммы и не ожидая порой по полго"
да окончания геодезических работ. Безусловно, бывают случаи,
когда само межевание надо произвести – это связано с необходи"
мостью точного определения площади участка и его границ на ме"
стности, если есть разногласия с соседями и будущая продажа бу"
дет в связи с этим затруднительна. Однако, как правило, такой не"
обходимости нет, и Вы напрасно тратите время и деньги на излиш"
нюю процедуру.

Если Ваша цель – продажа принадлежащего Вам земельно"
го участка, а документы еще не готовы к сделке, покупатель
часто не имеет времени и желания ждать, и, как результат, вы"
бирает другой вариант. Так происходит в том случае, если не
предложить ему определенные гарантии оформления объекта
в собственность. Как это сделать наиболее грамотно? Для это"
го существует такая форма, как предварительный договор куп"
ли"продажи. В чем его суть? Когда покупатель найден, в нота"
риальной конторе или юридической фирме, в соответствие с
Гражданским Кодексом РФ заключается предварительный до"

говор купли"продажи участка, не требующий государственной
регистрации. В договоре помимо цены недвижимости пропи"
сываются условия ее покупки, срок оформления необходимых
документов и ответственность сторон, в случае отказа одной
из них от совершения сделки в последующем. На основании
этого договора покупатель, как правило, вносит продавцу

аванс и самостоятельно оплачивает
все расходы по доведению докумен"
тов продавца до состояния пригод"
ного для совершения сделки. В слу"
чае отказа продавца от выполнения
условий договора покупатель может
в судебном порядке истребовать его
исполнения. Таким образом, и про"
давец получает желаемое, а именно
– гарантии продажи своей земли и

часть денег сразу, и покупатель уверен в неизменности цены на
объект недвижимости и наглядно видит подтверждение наме"
рений противоположной стороны к реализации объекта.

Данная форма договора является хорошим выходом и при си"
туации, когда приобретаются участки в садоводстве, а на руках у
потенциального продавца лишь книжка садовода. Согласно зако"
ну эта земля не может обращаться на рынке, так как принадлежит
государству и необходимо произвести оформление прав соб"
ственности садовода на участок для последующего совершения
сделки. Не секрет, что в целях ускорения процесса распростра"
нена форма скрытой продажи через переоформление членства в
садовом товариществе, что делается за один день. При этом
страдает, прежде всего, покупатель земельного участка. Во"пер"
вых, попытавшись в дальнейшем стать собственником земли, он
столкнется с тем, что не сможет это сделать бесплатно, а только
выкупив ее у государства по кадастровой стоимости. Согласно
вступившему в силу 25 октября 2001 года Земельному Кодексу
РФ земля в Российской Федерации предоставляется в собствен"
ность за плату и бесплатно приватизировать ее мог только пре"
жний владелец, если получил земельный надел до даты вступле"
ния ЗК в силу. Во"вторых, покупая, таким образом, участок поку"
патель участвует в изначально недействительной сделке, что яв"
ляется одним из оснований, согласно Гражданскому Кодексу РФ,
признания ее таковой в судебном порядке. Это влечет за собой
неизбежное возвращение к изначальному положению вещей и

Любая сфера деятельности человеческого обще�
ства имеет свои стереотипы и свою мифологию. Не
избежал этой участи и российский земельный ры�
нок. В этой статье мы осветим некоторые из укоре�
нившихся заблуждений и представлений, которы�
ми зачастую руководствуются наши сограждане
при решении насущного земельного вопроса. Рас�
смотренные случаи основаны на реальной практи�
ке обращений клиентов в нашу компанию, поэтому
можно смело говорить об их актуальности на сегод�
няшний день.

После вступления в силу 21 июля 1997 года
Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним», помимо нотариального –
существует возможность оформить сделку
договором в простой письменной форме.
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возврат сторонами друг другу всего полученного по данной
сделке. В случае использования предварительного договора
всех этих проблем удается избежать и получить искомый резуль"
тат без опасений за судьбу будущей собственности.

Наконец, все этапы пройдены, и стороны подошли к необходи"
мости подписания самого договора купли – продажи. Как это
лучше сделать? Для большинства ответ очевиден – нужно от"
правляться к нотариусу. Это правильная, но не единственная
возможность. После вступления в силу 21 июля 1997 года Феде"
рального закона «О государственной регистрации прав на не"
движимое имущество и сделок с ним» помимо нотариального
существует возможность оформить сделку договором в простой
письменной форме. Составить его можно как самостоятельно,
так и с помощью юриста, обратившись в любую юридическую
компанию. В договоре Вы указываете паспортные данные про"
давца и покупателя, сам объект продажи (земельный участок),
правоустанавливающие документы (свидетельство на право
собственности на землю и строения, при их наличии, и кадастро"
вый паспорт), цену, за которую земля продается, и порядок рас"

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

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

четов. Этот договор, после подписания его сторонами по сделке,
сдается в отделение Федеральной Регистрационной Службы того
района, в котором расположен продаваемый объект. Пользуясь
таким видом договора, Вы экономите на госпошлине, которую
будет взимать нотариус, и имеете возможность оформить сдел"
ку с меньшим количеством предоставляемой документации.

Как видно из всего вышеперечисленного, имеется достаточно
много возможностей минимизировать затраты при решении раз"
личных земельных вопросов. Повышая собственную правовую
грамотность и обращаясь к профессионалам, работающим на
данном рынке, Вы можете реально не только сэкономить, но и
избежать негативных моментов, связанных с недостаточностью
собственных знаний. Остается пожелать всем нам не допускать
ошибок, дабы не было необходимости в дальнейшем на них же
учиться. И не верить мифам, живя в реальном мире, в котором
информация стоит дорого, а верная информация – бесценна.

Начальник отдела земельно'имущественных отношений
компании «Региональный Проект» Дмитрий Иванов.

Наш сайт:www.rp47.ru

Квартиры в новых домах
в Хельсинки в районах
Пасила и Хертониеми.
Квартиры 2,3 и 4 комнатные.
Площадь от 56,5 до 100,5 мет(
ров. Сауна в каждой квартире.
Все с отделкой. Кирпичные
дома 2009 года постройки.
Возможность кредита для граж(
дан РФ до 70% от стоимости
квартиры на срок до 25 лет.
Для получения кредита необходим только загранпаспорт. По данному объекту недви(
жимости комиссионные с приобретателя не взимаются, Вы платите только цену, ука(
занную собственником на территории Финляндии. Цена от 10 140 000 (десяти
миллионов сто сорока тысяч) рублей или 230 444 (двести тридцать ты+
сяч четыреста сорок четыре) евро. Тел. (812) 970+64+51.

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

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ Для всех предложенных вариантов сайт – www.rp47.ru

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

www.vzs.my1.ru
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Гатчинский р+н, Вырица.
2(х этажный коттедж из калибро(
ванного бревна со всеми
городскими удобствами,
общ. пл. 100 кв.м., 4 комнаты,
гостиная с камином. Дом под
ключ. Участок 15 соток, сосны.
Тел. 8(81371)99+240,
8+901+302+81+44,
Васильева Надежда
www.advecs.com
«Адвекс. Недвижимость»

6 500 000 руб.6 500 000 руб.6 500 000 руб.6 500 000 руб.6 500 000 руб.

Гатчинский р+н, Вырица.
Новый коттедж в престижном
районе, общ. пл. 170 кв.м. в
коттеджной застройке, полнос(
тью готов к проживанию, ка(
честв. соврем. отделка, камин(
ный зал, сауна, на участке
14 сот. ландшафтный дизайн.
Тел. 8(911)927+21+99,
320+75+70,
Азацкий Станислав
www.advecs.com
«Адвекс. Недвижимость»

13 700 000 руб.13 700 000 руб.13 700 000 руб.13 700 000 руб.13 700 000 руб.

Всеволожский р+н, Токсово.
Эксклюзивный 3х ур. Коттедж, пл.
600 кв.м, 8 спален, 4 с/у, камин(
ный зал 100 кв.м, два зимних
сада, большая терраса, кухня(
столовая со встроенной итальян(
ской мебелью и быт. техникой,
домашний кинотеатр, бассейн,
солярий, инфракрасная сауна,
приточно(вытяжная вентиляция,
кондиционирование, теплые
полы, вся система жизнеобеспе(
чения дома контролируется ком(
пьютером. Роскошный вид из
окна на горнолыжный склон и
собор. До оз. Хеппоярви 300 м.
Тел. 943+82+65, Ирина,
927+21+99, Станислав
www.advecs.com
«Адвекс. Недвижимость» 53 000 000 руб.53 000 000 руб.53 000 000 руб.53 000 000 руб.53 000 000 руб.

Гатчинский р+н, Сиверская.
Современный дом со всеми
удобствами, центральное
водоснабжение, газ через
дорогу, интересный участок
с соснами, подъезд с двух
сторон, до реки 30 метров.
Тел. 8(81371)99+240,
8+921+418+02+03,
Щербаков Дмитрий
www.advecs.com
«Адвекс. Недвижимость»

7 900 000 руб.7 900 000 руб.7 900 000 руб.7 900 000 руб.7 900 000 руб.

Гатчинский р+н, Выра.
В коттеджной застройке дом
из газобетона общ. пл.240 кв.м.,
2 с/у, сауна, 4 спальни, гостиная
с камином и зимний сад.
На участке 15 соток также
расположены хоз.блок
и новая бревенчатая баня.
Река Оредеж 100 м. Все в соб(
ственности. Документы готовы
к продаже.
Тел. 8(81371)99+240,
8+921+418+02+03,
Щербаков Дмитрий
www.advecs.com
«Адвекс. Недвижимость»

Гатчинский р+н, Вырица.
Новый 2(этажный коттедж
в сосновом бору, пл. 220 кв.м.
со всеми удобствами, удобная
планировка, камин, качественная
внутренняя отделка.
Участок с ландшафтным
дизайном 15 соток в собств.
До пляжа 5 мин. Пешком.
Хорошие соседи.
Тел. 8(81371)99+240,
8+921+418+02+03,
Щербаков Дмитрий
www.advecs.com
«Адвекс. Недвижимость»

14 000 000 руб.14 000 000 руб.14 000 000 руб.14 000 000 руб.14 000 000 руб. 12 300 000 руб.12 300 000 руб.12 300 000 руб.12 300 000 руб.12 300 000 руб.

Гатчинский р+н, Сиверский.
Два жилых дома, со всеми город(
скими удобствами, общей площа(
дью 300 кв.м, на красивейшем
участке 28 соток, шикарный сад,
кедры и голубые ели, свой берег
реки Оредеж. Подьезд асфальт,
документы готовы.
Тел. 8(81371)99+240,
8+921+418+02+03,
Щербаков Дмитрий
www.advecs.com
«Адвекс. Недвижимость»

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

9  900 000 руб.9  900 000 руб.9  900 000 руб.9  900 000 руб.9  900 000 руб.

36 000 000 руб.36 000 000 руб.36 000 000 руб.36 000 000 руб.36 000 000 руб.

Гатчинский р+н, Вырица.
Новый 2х этажный коттедж
200 кв.м на уч(ке 12 сот, ИЖС,
оригин. архитектра, 2(ой свет,
сауна, камин, 2 с/у,
рельефный дизайн,
поликлиника,
р. Оредеж 500 м, лес.
Эл(во 380 В, вода(скважина.
Тел. 927+21+99,
320+75+70,
Азацкий Станислав
www.advecs.com
«Адвекс. Недвижимость»

17 700 000 руб.17 700 000 руб.17 700 000 руб.17 700 000 руб.17 700 000 руб.

7 000 000 руб.7 000 000 руб.7 000 000 руб.7 000 000 руб.7 000 000 руб. 32 000 000 руб.32 000 000 руб.32 000 000 руб.32 000 000 руб.32 000 000 руб.

Гатчинский р+н, Вырица.
В центральной части Вырицы,
недалеко от Казанской церкви,
коттедж из калиброванного
бревна готов под чистовую
отделку, на участке 12 сот.
с соснами,
300 м до реки Оредеж.
ИЖС, газ – магистраль,
эл(во 220. 7 000 000 руб.
Тел. 8+901+302+81+44,
8+921+997+78+14,
Васильева Надежда
www.advecs.com
«Адвекс. Недвижимость»

Всеволожский р+н,
Ладожское Озеро (Осиновец).
Новый 4(х уровневый
коттедж отличного качества, под
чистовую отделку, пл. 300 кв.м.,
камин, деревянные стеклопакеты,
3(е остекление, крыша – нату(
ральная черепица,2 балкона – вид
на озеро, эл(во 20 кВт, разведено
по дому, 2 колодца, гостевой дом
пл. 75 кв.м. с эллингом под яхту,
на огороженном уч(ке 30сот.
(возможно увелич.), ИЖС, соб(ть.
Берег Ладоги (1(я линия).
40 Км от СПб, круглогодичный
подъезд – асфальт.
Тел. 943+82+65, 320+75+70,
Матвеева Ирина
www.advecs.com
«Адвекс. Недвижимость»
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Всеволожский р+н, Янино.
Новый коттедж под чистовую
отделку в охраняемом коттедж.
поселке на уч. 14 сот.,
граничащим с лесом.
Развитая инфраструктура.
Отопление центр. газ,
водопровод и канализация.
15 мин от С(Пб, удобное
сообщение. ИЖС.
Тел. 320+75+70,
8(911)927+21+99,
Азацкий Станислав
www.advecs.com
«Адвекс. Недвижимость»

12 800 000 руб.12 800 000 руб.12 800 000 руб.12 800 000 руб.12 800 000 руб.

12 900 000 руб.12 900 000 руб.12 900 000 руб.12 900 000 руб.12 900 000 руб.

Гатчинский р+н, Вырица.
Новый коттедж из тесаного
бревна, готов для проживания,
гостиная, кухня(столовая,
4 спальни, камин, 2(й свет,
2 с/у. Отопление — эл.котел.
Лес. Река Оредеж 200 м.
Тел. 8+901+302+81+44,
8(81371)99+240,
Васильева Надежда
www.advecs.com
«Адвекс. Недвижимость»

17 700 000 руб.17 700 000 руб.17 700 000 руб.17 700 000 руб.17 700 000 руб.

Гатчинский р+н, Вырица.
Новый кирпичный дом пл.
280 кв.м, 70% готовности,
бывшая Елисеевская усадьба.
Сохранен архитектурный проект
дома и исторический ландшафт.
На участке 18 соток кедры, туя.
Тел. 8(81371)99+240,
8+901+302+81+44,
Васильева Н.Н.
www.advecs.com
«Адвекс. Недвижимость»

9 600 000 руб.9 600 000 руб.9 600 000 руб.9 600 000 руб.9 600 000 руб.

Всеволожский р+н, Проба
3(х уров. дом на уч(ке 10сот. В 12км
от Всеволожска (25км от СПб). Наружная
отделка(штукатурка по сетке, фасадная
окраска, по низу фасада и углам отделоч(
ный камень. Полная фотофиксация всей
технологии строения. Аэробная канализация.
Собств. котельная, котел(33кВт, чугунный,
батареи алюмин., фитинги и трубы из
полипропилена. Твёрдотопливный кассет(
ный камин, кирпичный домоход., 2 колод(
ца по 4 кольца в земле, 6 куб.воды+спец.(
фильтрованная очистка. Скважина по же(
ланию. Персональная охрана территории
близлежащих домов.7 км до Ладоги,
4 больших озера в 1,5 км(рыбалка.
Тел. 8+921+924+68+65 Юлия,
927+21+99, Станислав
www.advecs.com
«Адвекс. Недвижимость»

Гатчинский р+н, Вырица.
Комфортный, уютный
основательный коттедж
пл. 200 кв.м., полностью
меблированный, в элитной
застройке. На участке 15 соток
ландшафтный дизайн, гармони(
рующий с вековыми соснами,
гостевым домом и беседкой.
Эл(во 30 кВт.
Тел. 8(81371)99+240,
8+921+997+78+14,
Васильева Н.Н.
www.advecs.com
«Адвекс. Недвижимость»

15 600 000 руб.15 600 000 руб.15 600 000 руб.15 600 000 руб.15 600 000 руб.

Гатчинский р+н, Вырица.
Новый загородный дом
на берегу реки Оредеж,
пл. 160 кв.м., гостиная
с зеркальным камином
и вторым светом, 3 спальни.
Участок 12 соток.
Тел. 8(81371)99+240,
8+921+997+78+14,
Васильева Надежда
www.advecs.com  «Адвекс.
Недвижимость»

38 000 000 руб.38 000 000 руб.38 000 000 руб.38 000 000 руб.38 000 000 руб.

С+Пб, Комарово. Зимний бревенчатый
дом, пл. 132 кв.м. Гараж, летняя кухня,
баня, беседка. Вода в доме.
Ровный ухоженный уч(к 22 сот.
с соснами. ИЖС. Эл(во 220 В. 1,5 км
до залива. Магазин, больница, милиция.
Тел. 927+21+99, 320+75+70,
Азацкий Станислав
www.advecs.com
«Адвекс. Недвижимость»

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

Петродворцовый р+н,
Петергоф.
Рядом с пейзажным парком XIX
века усадьбы «Сергеевка» кня(
зей Лейхтенбергских, арх. Шта(
кеншнейдер; с реликтовыми ду(
бами, сибирскими пихтами и
др. редкими деревьями распо(
ложен теплый загородный дом
пл.100 кв.м. На участке 15 со(
ток роскошный яблоневый сад.
К дому подведен природный
газ, центральный водопровод.
Тел. 8+901+302+81+44,
8(81371)99+240,
Васильева Надежда
www.advecs.com
«Адвекс. Недвижимость»

9 700 000 руб.9 700 000 руб.9 700 000 руб.9 700 000 руб.9 700 000 руб.

Пушкинский р+н, г. Пушкин.
Коттедж 10х10 из клееного бруса,
кухня(столовая, гостиная с камином,
3 спальни, 2 с/у, сауна, терраса,
2 балкона, газ. котел, водян. отопл.
центр., газ, водопровод, канализация.
Уч(к 15 сот. Рядом пруд. Хорошая трансп.
доступность.
Тел. 8+921+997+78+14,
8+901+302+81+44,
Васильева Надежда
www.advecs.com
«Адвекс. Недвижимость»

22 000 000 руб.22 000 000 руб.22 000 000 руб.22 000 000 руб.22 000 000 руб.33 000 000 руб.33 000 000 руб.33 000 000 руб.33 000 000 руб.33 000 000 руб.

6 800 000 руб.6 800 000 руб.6 800 000 руб.6 800 000 руб.6 800 000 руб.

СПб, Стрельна. Новый кирпич.
4(х уровневый коттедж 550 кв.м.
На уч(ке 17сот. в 100 м
от Орловского пруда, напротив
Константиновского дворца.
Свет, газ, цент. водопровод
на уч(ке.
Тел. 943+82+65, Ирина,
927+21+99, Станислав
www.advecs.com
«Адвекс. Недвижимость»

28 000 000 руб.28 000 000 руб.28 000 000 руб.28 000 000 руб.28 000 000 руб.

www.vzs.my1.ru
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Новый дом, площадью 150 кв. м,
в садоводстве «Альбатрос»,
вблизи поселка Огоньки,
Выборгского района
Ленинградской области.
Расстояние до Санкт(Петербурга –
60 км. Земли сельскохозяйственного
назначения. Садоводство. Частная
собственность. Недостроенный дом
из газобетона, 2 этажа, все удобства,
металлочерепица, котел, сауна,
подогрев полов, стеклопакеты, 15 метров
до пруда. Ландшафт – ровный участок
площадью 8 соток, по границе участка
лес, красивое, живописное место.
Охраняемое садоводство,
пропускная система.
Тел. (812) 970+64+51,
Дмитрий, www.rp47.ru 4 600 000 руб.4 600 000 руб.4 600 000 руб.4 600 000 руб.4 600 000 руб.

Земельный участок
в Приозерском районе
Ленинградской области,
площадью 10 соток.
Расстояние до Санкт(
Петербурга – 100 км.
Частная собственность.
Ровный участок без построек.
Участок в садоводстве
в 15 километрах от поселка
Снегиревка. Хороший подъезд
(дорога чистится зимой),
красивая природа,
доброжелательные соседи.
Тел. (812) 970+64+51,
Дмитрий, www.rp47.ru

5 00 000 руб.5 00 000 руб.5 00 000 руб.5 00 000 руб.5 00 000 руб.

Земельный участок в поселке
Дранишники Всеволожского района
Ленинградской области, площадью
12 соток.
Расстояние до Санкт(Петербурга – 8 км.
Земли сельскохозяйственного назначения
Частная собственность. Участок для
дачного строительства, расположен
недалеко от основной трассы – 200 метров.
Ландшафт участка ровный.
В поселке есть река. До транспортного узла
КАД – развязка на Выборгском шоссе, пост
ГАИ Осиновая Роща (Скандинавия – При(
озерск – Санкт(Петербург) – 4 км.
Имеется возможность подключения
электрических мощностей и газа.
Возможен перевод земли.
Тел. (812) 970+64+51 Дмитрий,
www.rp47.ru 4 950 000 руб.4 950 000 руб.4 950 000 руб.4 950 000 руб.4 950 000 руб.

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

Земельный участок вблизи
поселка Виллози Ломоносовс+
кого района Ленинградской
области, площадью 80 соток.
Расстояние до Санкт(Петербурга –
5 км.
Для индивидуального жилищного
строительства. Частная собствен(
ность. Ландшафт – красивое,
живописное место, на горе Лысой.
Экологически чистый район,
окрестности Красного Села,
10 минут ходьбы до станции
«Скачки», удобная транспортная
доступность, развитая
инфраструктура.
Тел. (812) 970+64+51,
Дмитрий, www.rp47.ru 17 920 000 руб.17 920 000 руб.17 920 000 руб.17 920 000 руб.17 920 000 руб.

Земельный участок
площадью 12 соток
в поселке Васкелово
Всеволожского района
Ленинградской области.
Расстояние до Санкт(Петербурга –
35 км. Для индивидуального жи(
лищного строительства.
Частная собственность.
Ровный участок без построек, со(
сны, рядом река Грузинка, озеро
Лемболовское в 1 км. Электриче(
ство, хороший
подъезд к участку.
Тел. (812) 970+64+51,
Дмитрий, www.rp47.ru

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

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

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

2 800 000 руб.2 800 000 руб.2 800 000 руб.2 800 000 руб.2 800 000 руб.

5 300 000 руб.5 300 000 руб.5 300 000 руб.5 300 000 руб.5 300 000 руб.

2 800 000 руб.2 800 000 руб.2 800 000 руб.2 800 000 руб.2 800 000 руб.

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

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

Выборгский район Л.О. 15 участ+
ков ИЖС, каждый площадью по
20 соток, в 500 метрах от Финс+
кого залива (бухта Медянка). На
участке сосны, ели. Экологически чис(
тое место. Аренда на 49 лет с правом
выкупа. Рядом садоводство «Якорь».
ИЖС (регистрация, разрешение на
строительство дома), 500 метров до
Финского залива, бухта Медянка.135
км от Санкт(Петербурга по Приморс(
кому шоссе. По границе участка про(
ходит ЛЭП, есть возможность подклю(
чения электричества. Документы гото(
вы к сделке. Указана цена за один уча(
сток. По данному объекту недвижимости
комиссионные с приобретателя не взима(
ются, Вы платите только цену, указанную
собственником.
Тел.(812) 970+6451, www.rp47.ru 9 500 000 руб.9 500 000 руб.9 500 000 руб.9 500 000 руб.9 500 000 руб.

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