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Как квартиры, только дешевле
Москва и Петербург переживают бум спроса на апартаменты.
Эксперты рассказали, почему покупателям жилья стоит
повнимательнее присмотреться к этому виду недвижимости.

Для России апартаменты — явление
новое и динамично развивающееся. Как
полноценный сегмент этот формат жилья
сформировался буквально пять лет назад
и уже прочно занял свою нишу на рынке
недвижимости. Сегодня апартаменты
уверенно конкурируют по ценам, а кое-где
и по объемам, с традиционными квартирами.
При этом покупателей даже не смущает
неопределенность их правового статуса.

Рыночная цена
апартаментов
обычно
на 10 , а то и 20 %
ниже, чем у квартир
аналогичной
классности
и в той же локации,
на той же стадии
готовности

НЕЖИЛОЕ ЖИЛЬЕ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
В это сложно поверить, но в российском
законодательстве понятие «апартаменты»
до сих пор никак не закреплено (о последних
подвижках в этом направлении — в главе
«Перспективный статус»). Юридически они
приравнены к «временщикам» — гостиницам
и общежитиям, относящимся к категории
нежилых помещений. Отсюда и основной
минус апартаментов — невозможность
получить в них постоянную регистрацию
по месту жительства. Правда, со временем
этот недостаток все больше нивелируется.
Управляющий партнер риелторской
и консалтинговой компании «Метриум»
Мария Литинецкая говорит, что у формата
уже сложилась своя покупательская
аудитория: «Для большинства из них
особой нужды в пресловутой «прописке»

Поскольку апартаменты
в России — это фактически
коммерческая недвижимость,
то и «коммуналка» в них выше
жилой

нет, зато есть потребность жить «здесь
и сейчас» — в центре города или поблизости
от работы». К примеру, апартаменты могут
служить перевалочным пунктом для
тех, кто постоянно проживает за городом.
Востребованы они деловыми людьми,
которые постоянно ездят в командировки.
В массовом сегменте апартаменты
интересуют молодежь, приезжающую
учиться из регионов, а также так называемых
квартирных инвесторов, рассматривающих
«апарты» как объект для вложений,
в т. ч. с целью получения потом рентного
дохода. «При этом если платежеспособность
населения продолжит снижаться,
то апартаменты будут пользоваться
еще большим спросом уже у всех как
альтернатива доступному жилью из-за
меньшего бюджета покупки по сравнению
с «классическими» квартирами», — 
предполагает Мария Литинецкая.

«Когда речь заходит о стоимости покупки,
правовой статус таких помещений покупателей
апартаментов особо не интересует, — добавляет
руководитель аналитического центра компании
«ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов. — 
Рыночная цена апартаментов обычно
на 10, а то и 20% ниже, чем у квартир аналогичной
классности и в той же локации, на той же
стадии готовности». Кроме того, банки сейчас
все охотнее предоставляют ипотечные кредиты
под апартаменты, что еще больше повышает
их популярность.
На стоп-фактор, отпугивающий от апартаментов
многих потенциальных покупателей, указывает
генеральный директор краудфандинговой
площадки недвижимости Aktivo Егор Клименко:
«Поскольку апартаменты в России — это
фактически коммерческая недвижимость,
то и «коммуналка» в них выше жилой». Так,
тарифы на водоотведение и водоснабжение
в апарт-комплексе могут быть больше квартирных
на 8–10%. Еще дороже обойдется отопление
и электричество — в среднем
на 25 и 35% соответственно.
Номинальный налог на имущество для
апартаментов также существенно отличается
от налоговых ставок для типичных квартир — 
0,5 против 0,1%. Правда, кадастровая стоимость
апартаментов, по которой и рассчитывается
налоговая ставка, примерно в 1,5 раза ниже, чем
на квартиры. В результате переплата налогов
может оказаться минимальной.

Что еще стоит сказать о нынешних апартаментах — 
с точки зрения комфорта это не что иное, как место
для постоянного проживания. Они соответствуют
всем требованиям жилых помещений — имеют
необходимый уровень звукоизоляции,
инсоляции, высоту потолков и прочие «жилые»
характеристики.

РЫНОК РАСТЕТ
Сегодня, по самым скромным подсчетам,
в апартаментах уже живут почти 200 тыс.
российских семей, и их количество постоянно
растет. «Если в 2018 году апартаменты
занимали в среднем 25 % в общем объеме
предложения на рынке новостроек по всей
России, то в 2019 году их доля может
увеличиться до 30–35 %, — предполагает
коммерческий директор группы компаний
«Колди» Елена Орешкина, напоминая о том,
что когда апартаменты только появились, они
были представлены в основном проектами
премиум- и элит-класса с очень высокой
ценой. Затем постепенно стали появляться
апартаменты классов бизнес и комфорт
плюс, а позднее — и
 массовые проекты.
Наиболее активно сегмент сейчас развивается
в городах-миллионниках. Бум строительства
апартаментов наблюдается, естественно,
в Москве и Петербурге.
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МОСКВА:
МАССОВЫЙ СЕГМЕНТ РАСТЕТ
И ДОРОЖАЕТ

ПИТЕР:
РЫНОК БЮДЖЕТНО-СЕРВИСНЫХ
АПАРТАМЕНТОВ

В столице в конце 2018 года на первичном
рынке апартаментов в реализации
находилось 124 девелоперских проекта.
Порядка 30% объектов сосредоточено
в Центральном административном округе.
В тройку лидеров также входят Северный
и Северо-Восточный округа. Массовые
апартаменты еще и значительней всего
подорожали по итогам 2018 года, в то время
как в бизнес-классе цены за год почти
не изменились.
«Столичные апартаменты развиваются
по тем же законам (рост спроса и, как
следствие, повышение цен), что и рынок
новостроек с жилым статусом. Это наглядно
свидетельствует о том, что покупателями
апартаменты уже не воспринимаются как
некая экзотика», — подчеркивает Мария
Литинецкая.

По данным Knight Frank St Petersburg,
застройщики Северной столицы
реализовали в прошлом году 4,4 тыс.
апартаментов (+50% к 2017 году), правда,
примерно 60% из них относятся
к так называемым сервисным
апартаментам — это комплексно
управляемые апарт-отели, в т. ч. проекты,
реализуемые в сотрудничестве с крупными
гостиничными операторами. Самый
известный — апарт-отель сети YE’S.
Из других — совместный девелоперский
проект Status by Salut! с Novotel.
При этом положительная динамика продаж
была зафиксирована как среди сервисных
(спрос вырос в 2,4 раза по сравнению
с 2017 годом), так и среди «самодостаточных»
покупателей апартаментов
(+23% к аналогичному периоду).
Несмотря на то что в 2018 году
на петербургский рынок вышло восемь
новых сервисных проектов, их доля среди
строящихся сейчас апартаментов снизилась
до 47%. В целом на начало 2019 года продажи
ведутся в 41 проекте, рассчитанном
на 15,6 тыс. апартаментов общей площадью
669 тыс. м2. Наиболее активно девелоперы
застраивают сейчас апартаментами
Московский, Василеостровский
и Выборгский районы города на Неве.
Как отмечает руководитель отдела
исследований Knight Frank St Petersburg
Светлана Московченко, по итогам прошлого
года средняя цена сервисных апартаментов
увеличилась по сравнению с 2017 годом

РЫНОК АПАРТАМЕНТОВ
МОСКВЫ В ЦИФРАХ,
2018 Г.
ВЫСТАВЛЕНО
НА ПРОДАЖУ

11,2

ТЫС.
АПАРТАМЕНТОВ
+1,1 % К 2017 ГОДУ

800

ТЫС. М
+5,6 % К 2017 ГОДУ

ПРОДАНО

СТОИМОСТЬ
1 М2

И С ТО Ч Н И К :
«МЕТРИУМ»
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2

5,3

ТЫС.
АПАРТАМЕНТОВ
+21 % К 2017 ГОДУ

173

ТЫС. РУБЛЕЙ
+19 % К 2017 ГОДУ
МАССОВЫЙ
СЕГМЕНТ

243

ТЫС. РУБЛЕЙ
БИЗНЕС-КЛАСС

Наиболее активно сегмент сейчас
развивается в городах-миллионниках.
Бум строительства апартаментов
наблюдается в Москве и Петербурге

Если апартаменты
максимально приблизятся
к формату квартир,
они станут еще более
востребованными,
что неминуемо приведет
к росту цен на них

на 12 %, в то время как стоимость
«квадрата» в «свободных от сервиса»
апартаментах за год снизилась
в среднем на 3%.

РЫНОК
АПАРТАМЕНТОВ
ПИТЕРА В ЦИФРАХ,
2018 Г.

ПРОДАНО

РОСТ
ПРОДАЖ
ЗА ГОД

4,4

ТЫС.
АПАРТАМЕНТОВ
+50 % К 2017 ГОДУ

2,4

РАЗА
СЕРВИСНЫЕ

+23 %

НЕ СЕРВИСНЫЕ

СТОИМОСТЬ
1 М2

105,6

ТЫС. РУБЛЕЙ
МАССОВЫЙ
СЕГМЕНТ

И С ТО Ч Н И К :
KNIGHT FRANK
ST PETERSBURG

158

ТЫС. РУБЛЕЙ
БИЗНЕС-КЛАСС

СТРУКТУРА ТЕКУЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АПАРТАМЕНТОВ ПО КЛАССАМ, В %

МОСКВА: БИЗНЕС-СЕГМЕНТ ЗА ГОД «ПОТЕРЯЛ» 12,4 П. П.,
ТОГДА КАК МАССОВЫЙ СЕГМЕНТ, НАПРОТИВ, ПРИБАВИЛ 2,6 П. П.
ПИТЕР: ЗДЕСЬ ПЕРВАЯ СКРИПКА ЗА МАССОВЫМ СЕГМЕНТОМ,
А ПОПУЛЯРНЫЙ В МОСКВЕ ПРЕМИУМ ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЕН

КЛАСС: БИЗНЕС
42,4 %
17 %

ЭЛИТНЫЙ
12,9 %
5%

МАССОВЫЙ КОМФОРТ, СТАНДАРТ
27,9 %
78 %

ПРЕМИУМ
16,8 %
-

И С ТО Ч Н И К : « М Е Т Р И У М » ,
KNIGHT FRANK ST PETERSBURG

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СТАТУС
Дальнейшие перспективы развития российского
рынка апартаментов во многом будут
зависеть от того, признают их когда-нибудь
жильем или нет. Разговоры о необходимости
перевода этой недвижимости в жилой формат
(с возможностью оформления постоянной
регистрации) ведутся в стране уже несколько
лет. В 2017 году с подобными предложениями
выступал Минстрой России. В 2018 году
специальный законопроект представил тогда
еще депутат Госдумы РФ Александр Сидякин.
Оба документа прошли публичное обсуждение,
но до рассмотрения в нижней палате парламента
дело так и не дошло.
В марте этого года с очередной апартинициативой выступил Комитет по природным
ресурсам, собственности и земельным
отношениям, предложивший уравнять в правах
и гарантиях покупателей апартаментов и квартир
и установить законодательное регулирование
для будущего строительства таких помещений.
Внести соответствующий документ в Госдуму
планируется уже в эту весеннюю сессию.
В любом случае законодательного определения
правового статуса апартаментов ожидают
сейчас в равной степени как застройщики, так
и покупатели такой недвижимости. «Если
решение будет принято, то апартаменты
максимально приблизятся к формату квартир,
а значит, они станут еще более востребованными,
что неминуемо приведет к росту цен на них», — 
предупреждает Мария Литинецкая.
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Ремонт в доме —
и в отношениях
Эксперты:

Ремонт — как отлив в океане,
обнажает дно отношений
и высвечивает проблемы
личности или пары. После
него ваш союз может стать
крепче — или превратиться
в руины. Чтобы последнего
не произошло, мы попросили
экспертов дать простые советы,
как избежать ссор. Знакомьтесь:
наши герои, Саша и Даша.

Наталья Богдан,
семейный психолог

Ольга Збарская,
коуч, тренер
по коммуникации

Часто люди
затевают
«внешние»
перемены, чтобы
что-то изменить
в своей жизни
и отношениях

Татьяна Литвинова,
психолог,
психотерапевт,
директор
Центра развития
человеческого
потенциала,
Санкт-Петербург

Ситуация

«Нет, потому что нет»
Саша: Давай поставим посреди
комнаты перегородку, чтобы отделить
спальную зону от рабочей!
Даша: Нет.
Саша: Почему?
Даша: Потому что мне не нравится.
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Наталья:
Если человек хочет чего-то
конкретного, в этот момент
он искренне может считать,
что так будет лучше для
всех. Поэтому выслушайте аргументы
друг друга. Аргумент Саши понятен:
отделить «работу» от «дома». Даше
можно посоветовать объяснить, почему
ей не нравится это решение — допустим,
конструкция перегородит доступ солнечного
света на вторую половину комнаты, где
расположено ее рабочее место.

Ольга:
Чтобы помочь Даше
раскрыть ее «мне
не нравится», Саша может
задать вопрос:
«А что конкретно тебе в этом
не нравится? Чем для тебя это важно?
Какие у нас есть еще варианты?».
Так можно найти варианты общего
решения. В этой ситуации, например,
поставить раздвижную перегородку.

Ситуация

«Спонтанный ремонт»
Саша: Живем в этой хрущевке уже пять лет.
Видеть не могу эти кривые стены, покатый
пол. Давай сделаем ремонт уже.
Даша: С тобой проще согласиться, чем
перечить. Давай!
Наталья: Часто люди затевают
«внешние» перемены, чтобы
что-то изменить в своей жизни
и отношениях — срываются
в путешествие, делают
новую стрижку или затевают ремонт. Это
импульсивное решение, которое часто
приводит к незапланированным тратам,
ведь ремонт требует скрупулезного
финансового подхода. Итог грустный: долги
и обиды на себя и партнера. Трезво оцените
возможности и спросите себя, что вы хотите
обновить — квартиру или отношения.

Помните

Ситуация

Большинство конфликтов,
обид, злости — оттого, что
мы недостаточно разговариваем
друг с другом. За бытом находите
способы говорить о себе, вас,
желаниях, печалях и мечтах.
Задавайте интересные вопросы,
слушайте и слышьте. Так ремонт
будет началом новой — более
счастливой — жизни.

«Сын маминой
подруги»
Даша: Сосед начал ремонт позже нас, а уже
мебель завозит, а у нас только штукатурка
высохла!
Саша: (угрюмо молчит).
Наталья: Никогда не сравнивайте
партнера с другими или с собой —
это самое болезненное. Особенно
разрушительны абстрактные
конструкции типа «Все
нормальные мужчины/женщины…». Говорите
конкретно и предметно, чего бы вам хотелось,
а не что не нравится. Оцените ситуацию. Часто
ремонт затягивается по объективным причинам,
которые всем вам отлично известны.

Задавайте
открытые
вопросы: что
конкретно
тебе в этом
Ольга: Если вам неприятно
слышать эти сравнения,
не нравится?
надо начинать открытый
разговор
об этом. Для этого
Чем для тебя это
можно использовать технику
«я-послания». Формула такая: описываете
важно?
действия партнера, которые вам не нравятся,

Ольга: В диалоге двух людей
важно разделять позиции
и интересы.
Позиция: «Видеть не могу
эти кривые стены,
покатый пол».
Интерес: «Хочу с радостью
возвращаться с работы домой,
с удовольствием проводить
дома выходные». Тогда
можно спросить:
«А что поможет тебе
испытывать радость
от возвращения
домой? А еще?».

плюс вашу эмоциональную реакцию на них,
плюс просьбу: «Когда ты так говоришь, я злюсь,
потому что думаю, что ты не замечаешь моих
заслуг. Пожалуйста, прекрати это».

Другой полезный инструмент — техника «зато»:
«Зато у нас будет самый модный шкаф-купе
и светильники, каких ни у кого нет!».

Татьяна
1
1

Семь правил
поведения
в конфликтной ситуации

Признайте наличие конфликта
и скажите об этом вслух. Это откроет
путь к переговорам.

2

3

4

Опишите конфликт. Определите его
как задачу, которую важно решить.
Сосредоточьтесь на действиях,
а не на личностях.
Исследуйте варианты решения задачи.
Запишите все идеи и выберите лучшие.
Это настроит на совместное принятие
решения и сотрудничество.
Обращайте внимание на то, чтобы
совместные идеи и решения
воплощались.

5

6

7

Критикуйте конструктивно: сначала скажите, что
хорошо в предложении партнера, а затем — что можно
было бы сделать по-другому, с большей пользой для
общего дела.
Будьте корректны. Постарайтесь услышать и понять
собеседника, не оценивая его. Обращайте внимание
на содержание, а не на форму.
Учитесь управлять собой. Наблюдайте за своим телом,
эмоциями, мыслями и вовремя принимайте меры — 
делайте дыхательные упражнения, концентрируйтесь
или переключайте фокус внимания.

8

Инструмент

9

Петрович.

Каркасный дом:
готовим инструмент
Для тех, кто этим летом будет «выращивать»
на участке новый дом, подготовили чек-лист,
какие инструменты и приспособления
понадобятся, какие модификации
выбирать и как правильно применять.

Не используйте
«болгарку» вместо
циркулярной пилы,
приспособив пильный
диск, — это опасно!

4. Обшивка

Дрель-шуруповерт
аккумуляторная DeWalt
DCD771D2 18 В 2.0 Ач 42
Нм Li-ion

Эксперт:
Сергей Абельпеисов,
член «Высшей лиги
«Петровича»,
директор компании
DABLOS

Пила-ножовка по дереву может
понадобиться, даже если есть цепная
и циркулярная пилы. Ножовки со сменными
лезвиями позволяют работать с разным
материалом, легко и чисто пилить вдоль
и поперек волокон, но нужно обратить
внимание на надежность крепления лезвия
к ручке. С ножовкой используется стусло — 
специальная планка с направляющими,
позволяющими резать доски под разными
углами. Для плотницких работ нужно
стусло шириной не менее 150 мм, лучше — 
раздвижное до 200–250 мм.

1. Подготовка коммуникаций
Предусмотрите на участке вагончик
для хранения инструмента. Если нет
электричества, понадобится генератор — 
бензиновый или дизельный. Мощность
должна быть достаточной для работы
с электроинструментом (не меньше 2 кВт).
Выпускаются генераторы с встроенными
сварочными инверторами — это удобно,
но они заметно дороже.

5. Кровля
Пила дисковая
Makita HS7601
1200 Вт, диск
190 мм

Генератор бензиновый
Elitech СГБ 3500 Р, 2.8 кВт

Цепная
пила Makita
UC4041A

Пила торцовочная
Metabo KGS 216M SET
1500 Вт, диск 216 мм,
2 диска

2. Фундамент
Для каркасных домов его делают свайным,
столбчатым, плитным. Сейчас чаще
строят на фундаменте на винтовых сваях.
Для работ вам понадобится лопата, лом,
обрезок трубы на случай завинчивания
сваи вручную, а также разметочный
инструмент: шнур, угольник, рулетка
(не менее 10 м), колышки, строительный
уровень. На уровнях остановимся
отдельно. Для выставления по вертикали
свай и опор каркаса удобно использовать
угловой уровень, с магнитами и резиновой
или затягивающейся лентой, а также
с отверстиями для крепления саморезами
к дереву. При покупке нужно проверять
правильность показаний уровня по отвесу:
некачественный уровень создаст большие
проблемы. Лазерный уровень-нивелир — 
очень удобный инструмент, но «бытовые»
модели, предназначенные для отделочных
работ в помещении, дают слабый луч, плохо
заметный на улице. Однако в пасмурную
погоду и в сумерки им можно пользоваться,
особенно в комплекте со специальной
красной планкой-мишенью.
При заливке свай бетоном пригодится
перфоратор. В него вставляют зажимной
патрон (для сверл), закрепляют стальной
прут нужной длины и «штыкуют»
свежеуложенный раствор внутри сваи,
между арматурой, для равномерного
распределения и уплотнения.

Шуруповерт потребуется, если обшивку
и другие детали решено крепить
не на гвоздях, а на саморезах. Он может быть
сетевым (со шнуром) или аккумуляторным.
В последнем случае в комплекте нужно
иметь не меньше двух батарей: одна в работе,
другая заряжается. Для строительных
работ лучше выбирать шуруповерты
с максимальным усилием закручивания
от 25 Нм и выше.

Лопата штыковая
Fiskars SolidTM

Нивелир лазерный
Bosch UniversalLevel
2 Basic

При покупке
уровня
проверяйте
правильность
показаний
по отвесу:
некачественный
уровень создаст
большие проблемы

Молоток-гвоздодер
Armero 0,45 кг
цельнометаллический

3. Каркас
Собирается из деревянного бруса и досок
на гвоздях, саморезах или специальных
крепежных деталях. Важнейший
инструмент для каркасных работ — цепная
пила с длиной шины около 40 см — этого
достаточно для работ с брусом. У каждого
вида есть свои преимущества. Бензиновая
мощнее, не нуждается в шнуре и удлинителе,
после строительства может использоваться
при выездах в лес. Электрическая легче,
после строительства может использоваться
на участке при хозработах.
Ручная циркулярная пила не заменяет,
но отлично дополняет цепную пилу,
во многих случаях облегчает и ускоряет
строительство. Выбирать нужно модели

Шлифмашина угловая
(УШМ) Bosch GWS 13-125
CIE, 1300 Вт, 125 мм

Если инструмент
дорогой, его
всегда можно взять
напрокат!

мощностью не меньше 1000 Вт, с глубиной
пропила не меньше 60 мм. В комплекте
у пилы должен быть боковой упор
с линейкой, позволяющий проводить резы
на заданном расстоянии от края доски.
Мощные модели иногда имеют возможность
стационарной установки на стол
в перевернутом положении. Некоторые
модели можно установить как стационарные,
прикрепив снизу к специальному столику
с прорезью для диска.
Торцовочная пила пригодится для обшивки
дома «вагонкой» или имитацией бруса — она
позволяет быстро делать точные резы строго
под заданным углом, а также поможет при
настилании полов из паркета или ламината.
У каждой модели пилы есть максимальные
размеры распиливаемой заготовки

по толщине и по ширине, а также
предельные углы наклона
и поворота — у
 бедитесь, что вам
их будет достаточно. У некоторых
пил есть опция «расширение
рабочего стола» — п
 ри работе
с длинными изделиями она будет
очень полезна.

Кроме пил понадобятся молотки,
причем разные по весу и назначению.
Плотницкие, с гвоздодером на обушке,
наиболее универсальные — 350–500 г.
С клиновидным носиком — при сборке
на гвоздях лучше брать весом 600–800 г.
Для крупных гвоздей (200 мм и выше)
и плотницких скоб хорошо подходят
тяжелые молотки весом 1,2–1,5 кг.
Тяжелый молоток может заменить
обух плотницкого топора — почти
универсального инструмента для работ
по дереву. Кувалда весом 3 кг с ручкой
средней длины пригодится там, где
не хватит силы удара молотка.
Гвоздодер длиной 500–600 мм справится
с гвоздями, которые не удается выдернуть
молотком, поможет поддеть доски,
сдвинуть тяжелые предметы и т. д.

Строительный (или обивочный) степлер
поможет быстро натянуть на крыше
гидро- и пароизоляцию. Он должен
быть предназначен для использования
плоских скоб. Убедитесь, что на степлере
есть специальный выступ-«носик» для
выдергивания скоб — н
 е придется брать
с собой дополнительный инструмент. Для
работы на крыше лучше брать степлер
со шнуром-темляком, накидывающимся
на запястье. Сами скобы лучше брать
закаленные, со скосом-заточкой. При этом
короткие (6 мм) скобы требуют меньшей силы
удара от строителя.
Углошлифовальная машина (УШМ, «болгарка»)
применяется для раскроя металла, обработки
сварных швов, зачистных работ по дереву.
На строительстве каркасного дома не нужна
слишком мощная «болгарка», достаточно
легкой машинки с диском диаметром
125 мм и мощностью 900–1200 Вт. Модель
с регулировкой оборотов универсальна — 
с разными дисками и насадками ее можно
применять для резки металла и плитки,
полировки дерева и т. д. Не пытайтесь
сэкономить и использовать «болгарку» вместо
циркулярной пилы, приспособив пильный
диск — это опасно! Диски циркулярных пил
не рассчитаны на высокие обороты УШМ
и могут разлететься на осколки, наносящие
тяжелые ранения.
При кровельных работах иногда нужно
вырезать отверстие посреди листа, обрезать
кромку. Здесь помогут ручные ножницы
по металлу, особенно фигурно-пробивные.
Чтобы не ошибиться с выбором, нужно
помнить, что ножницы по металлу
отличаются по направлению реза, поэтому
правшам обычно удобнее работать с левыми
ножницами, левшам — с правыми.

10 Защита

На всякий
пожарный
Эксперт: Юрий Степкин,
руководитель
проектов компании
«М.К.З. Инжиниринг»

11
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Дистанция между деревянной
баней и другими постройками
на вашем и соседних участках —
минимум 8 метров

Лучшее лечение — это профилактика.
С пожарами то же самое: самая
эффективная защита — осознанная
безопасность и соблюдение целого
комплекса правил. Мы изучили основные
нормы, законы и рекомендации МЧС
по противопожарной безопасности
частных домов и делимся основными
знаниями, которые помогут уберечь или
спасти семью и имущество от пламени.

> 8 метров

Таблица: дистанция между домами

Материал несущих
и ограждающих конструкций строения

Расстояния, м
А

Б

В

А

Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы

6

8

10

Негорючие материалы, с деревянными перекрытиями и покрытиями,
защищенными негорючими и трудногорючими материалами

8

8

10

Древесина, каркасные конструкции из негорючих,
трудногорючих и горючих материалов

10

Б

В

10

15

Свод правил
СП 4.13130.2013.,
пункт 4.14

Соблюдай дистанцию

Для предотвращения
пожаров или
их распространения в частном
секторе и лесах существуют
специальные нормы — СНиП

Строительные
нормы
и правила РФ

Существует СНиП «Планировка
и застройка территорий садоводческих
(дачных) объединений граждан,
здания и сооружения», который
обязует соблюдать дистанцию между
строениями на соседних участках. Для
простоты восприятия необходимые
для безопасности расстояния от стены
одного сооружения до другого
приводим в таблице.
Есть и рекомендуемое
противопожарное расстояние
между частными жилыми
строениями и лесополосой. Так, однои двухэтажные дома индивидуальной
застройки должны находиться
минимум в 30 метрах от границы
лесничества (лесопарка).

Проводка:
показать все, что скрыто
Проводку нужно время от времени
проверять. Известно, что алюминиевые
провода «живут» в среднем
10–15 лет, медные — 20–30. Однако внешнее
воздействие и перегрев могут уменьшить
этот срок. Перегревается проводка, когда
к сети подключают больше электроприборов,
чем она может выдержать.
В деревянных домах проводка в идеале
должна быть открытой. Так легче
заметить повреждения кабеля, и заменить
ее будет легче. Обычно провода ведут
по металлической гофрированной трубе
или в электротехнических кабель-каналах

из не поддерживающего горение
пластика.
Если очень нужно проводку скрыть
в стене, используют окрашенные или
оцинкованные изнутри металлические,
чаще медные, рукава. Это защитит
дерево от огня, если проводка загорелась.
Чтобы быть спокойным, лучше
установить устройство защитного
отключения (УЗО) или дифавтомат.
Первое отключает подачу тока при его
утечке — к
 огда проводка повреждена.
Второе еще и защищает электроприборы
и сеть от короткого замыкания, а также
отключает сеть, если под напряжение
попал человек.

В деревянных домах
проводка должна
быть открытой

12 Защита
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В качестве утеплителя
лучше использовать
минеральную или
каменную вату — почти
все производители
делают ее негорючей

Газовые приборы

Газобетон
AeroStone D500

Кирпич лицевой
полнотелый красный
для облицовки стен,
печей, каминов,
возведения уличной
части дымовых труб

Свод правил
СП 2.13130.2012

Как выбрать огнетушитель

Огнетушитель
углекислотный
ОУ-1

Безопасные стройматериалы
При покупке стройматериалов обязательно
обратите внимание на несколько
показателей, которые производители
указывают на упаковке или в паспорте
товара. Главный из них — класс
горючести: Г1, Г2, Г3, Г4 и НГ. К негорючим
(НГ) материалам относят те, которые
не воспламеняются под воздействием
открытого огня, например, бетон, кирпич,
стекло, минеральная и каменная вата.
Однако, если при их производстве
использовали органику или полимеры, они
теряют категорию НГ и им присваивается
степень горючести от 1 до 4.
Также стоит обратить внимание
на маркировки токсичности (от Т1 до Т4),
дымообразующего фактора (от Д1 до Д3),
воспламеняемости (от В1 до В3)
и распространения пламени по поверхности
горения (от РП‑1 до РП‑4). У всех категорий — 
говорящие названия. Чем выше индекс
рядом с соответствующей буквой, тем более
опасен материал.
Еще один важный показатель — предел
огнестойкости строительных конструкций
(внутренних и наружных стен и других
несущих элементов, перекрытий).
Он маркируется буквами REI. Рядом с ними
всегда стоит цифра — время в минутах.
Например, алюминиевые конструкции
«сдаются» под натиском пожара через
6–8 минут (REI6-8), деревянные — через
4 (REI‑4), железобетонная плита или балка — 
в пределах 45–90 (REI45–90).

Повысить предел
огнестойкости можно
Не стоит пугаться низкого предела
огнестойкости. Сегодня есть много
огнезащитных составов для любых

Специалисты рекомендуют иметь в доме
два вида огнетушителей — углекислотный
и воздушно-пенный. Первым можно тушить
электробытовые приборы и проводку.
Второй прекрасно справляется с тлеющими
предметами и с деревом в том числе,
но им ни в коем случае нельзя тушить
электроприборы. Расположите огнетушители
на каждом этаже и у входа и выбирайте легкие,
до 8 кг, модели, чтобы в случае пожара ими было
легче пользоваться.

Пожарная сигнализация
для частного дома

Утеплитель
ROCKWOOL
«Лайт Баттс»
из горных пород
базальтовой
группы

Негорючий
утеплитель
Knauf Eco Roll
из минерального
волокна

материалов. Например, для обработки
металлоконструкций используют
специальные краски, которые при
воздействии открытого огня сильно
вспениваются. Слой пены предотвращает
сильное нагревание, а значит, разрушение
конструкции.
Огнезащитными красками покрывают
и древесину. При воздействии огня они
выделяют воду и инертный газ. Также
для защиты деревянных конструкций
используют специальные пропитки
с так называемыми антипиренами.
Без обработки ими дерево вспыхнет
в считаные минуты, с пропиткой счет
идет на десятки. Обновлять такие составы
нужно примерно раз в 10 лет.

Оптимально установить в доме датчики
дыма, угарного газа и температуры или
комбинированные, сочетающие в себе
функции этих трех. Сегодня благодаря
им можно узнать о пожаре, не только
находясь в доме или неподалеку.
Например, подключить их к системе
«умный дом».
Еще один вариант — установить систему,
которая будет подавать сигнал напрямую
на пульт охраны МЧС. Но есть несколько
подводных камней. После проверки
вы должны будете выполнить все
требования по пожарной безопасности,
которые предъявит к вашему дому
инспекция. Затем — сдать объект
приемщику от МЧС. Наконец, вам
нужно будет получить справку, что ваш
дом находится в зоне 10–15-минутной
доступности пожарного расчета.

Для защиты
деревянных
конструкций
используют
специальные
пропитки с так
называемыми
антипиренами

МЧС рекомендует не ставить газовую плиту
близко к окну (ветер может задуть пламя, или,
наоборот, оно может перекинуться на занавеску)
и раковине с мойкой. Для индивидуальных
построек есть отдельные ЦУ. Так, газовый
котел должен быть установлен в отдельном
помещении с отдельным входом. Стены
необходимо выложить материалами категории
НГ — например, кирпичом или пеноблоками.
Окно должно быть с легкосбрасываемой
конструкцией, чтобы в случае взрыва ударная
волна вышла через окно и не разрушила дом.

Автоматические системы
пожаротушения
Для частных домов используются
четыре из существующих видов:
водяная, газовая, порошковая
и аэрозольная. Идеальный
вариант для деревянных домов — 
порошковые АСП. Они тушат быстро,
а чтобы устранить последствия,
достаточно сделать генеральную
уборку. Также хороши газовые,
но они самые дорогие. Аэрозольные
примечательны тем, что работают
автономно — установленные
в разных местах комнаты или
дома, они срабатывают не все
одновременно, а только если
находятся непосредственно
вблизи очага возгорания. При
выборе водяных следует обратить
внимание, что они не подходят
для деревянных домов, поскольку
сушить древесину после потопа — 
гиблое дело.

Средства индивидуальной
защиты
Самоспасатели

Маски, которые защищают глаза,
нос, гортань и легкие от ядовитых
газов — известно, что люди при
пожаре погибают не от огня, а именно
от удушья. Самоспасатели очищают
поступающий воздух и выводят
углекислый газ.

Защитные
накидки можно
использовать
для защиты
одежды и участков
тела или как
противопожарное
покрывало
и носилки
Защитные накидки

Сделанные из огнестойких материалов,
их можно использовать для защиты одежды
и участков тела или как противопожарное
покрывало и носилки.

Противопожарная кошма

Большое покрывало из огнестойких
материалов. Им можно накрыть
загоревшийся предмет, жидкость или
человека, на котором загорелась одежда.

в перекрывающих проем блоках нужно будет сделать вырезы.
Второй вариант — устройство самодельной армированной
бетонной перемычки. Для этого нужно поставить над проемом временную деревянную опалубку, заложить в нее три
прута 12-миллиметровой арматуры и залить пескобетоном
толщиной 7–8 см.

Перегородку из пеноблоков желательно оштукатурить. Если
решено обойтись без штукатурки, то после застывания кладки
неровности зашлифовываем теркой для пеноблоков или
крупной наждачной бумагой. Чтобы не бороться с нарушениями
правильной формы блоков, берите стеновой материал
от известных и проверенных производителей.

8

Некоторые производители пеноблоков предлагают готовые
дверные и оконные перемычки, но при строительстве перегородки
перекрыть проем можно и самостоятельно. Для этого берут два
металлических уголка, грунтуют от ржавчины и устанавливают так,
чтобы проем перекрывался с запасом 20–25 см. Уголки устанавливаются заподлицо со стеной, в створе с блоками — для этого

6

По завершении возведения стены оставляем между перегородкой и перекрытием щель в 1–2 см, срезав предназначенные для верхнего ряда пеноблоки
до нужной высоты. Оставленную щель замазываем либо закладываем полосой
минеральной теплоизоляции. Ни в коем случае не забиваем щель между
перегородкой и перекрытием цементным раствором — при проседании здания
вся нагрузка придется на пеноблоки, которые могут треснуть.

7

На углах и стыках перегородок обязательно делаем перевязку
через ряд — так, чтобы торцы блоков одного ряда заходили
на лицевую сторону другого. Перевязка должна происходить
целыми блоками, а не вставками.

5

Стены в новостройках не всегда пересекаются под прямым
углом, поэтому в качестве основной стены берем одну
из капитальных (ту, от которой начнется кладка) и все
указанные в проекте расстояния и углы откладываем
только от нее! При несоблюдении этого правила ошибка
может достигать нескольких сантиметров — перекладывать
придется всю стену.

2

Стык капитальной стены и перегородки армируем. Арматуру
10–12 мм закладываем через 2–3 ряда блоков. Стену засверливаем
на 10 см, на такую же длину выбираем канавку на верхней поверхности блока. Размечаем отверстия под арматуру до начала укладки,
чтобы примерить и подготовить блок с канавкой.

4

Делаем чертеж помещения с намеченной перегородкой. Размеры проставляем с учетом толщины перегородки: указываем
расстояние от стены до стены, а не от стены до средней оси,
по которой будет строиться новая стенка. Перегородочные
пеноблоки имеют толщину 100–150 мм, если об этом забыть,
то уменьшение ширины помещения на 50–75 мм отразится
на расстановке мебели, прокладке коммуникаций и т. д. и т. п.

1

Пеноблоки укладываем по уровню на специальный монтажный клей, рекомендованный в инструкции их производителя. В некоторых случаях можно использовать
плиточный клей, а вот цементно-песчаные смеси лучше не применять. Толщина шва
между пеноблоками должна быть не больше 3–5 мм — они именно приклеиваются
друг к другу, а не перекладываются слоем раствора, как кирпичи.

3

В квартирах со свободной планировкой
владельцам нужно построить внутренние
стены. Как возвести перегородки
из блоков пенобетона, рассказывает
член Клуба друзей «Петровича» Денис
Каримов (@karimovdeniss).

Перегородка
из пеноблоков:
восемь простых
шагов

16 Выгодные предложения
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Акция действует с 1 апреля по 2 июня 2019 года

Черный

Комплект-инсталляция
CERSANIT Vector
с клавишей, звукоизоляцией, подвесным
унитазом Delfi и сиденьем дюропласт
микролифт, белый

Белый

Ламинат 32 кл.
Kronospan Castello

Линолеум бытовой
«Синтерос» Tarkett
Vesna Toronto 1
ширина 2,5 м
ширина 3 м

239,-

цвет: «дуб гренландский»
1285 х 192 х 8 мм
2,22 м2

349,-

«Дуб молочный»

7890,-

Керамогранит
CERSANIT «Нордвуд»

Смеситель
для умывальника
UNION MW006

185 х 598 х 9 мм
9 шт. = 0,99 м2

с коротким изливом, однорычажный

449,-

м2

м2

«Дуб натуральный»

Панель ПВХ
Nordside бесшовная
ламинированная
250 х 2700 х 8 мм

499,-

кв. м2

199,-

Дверное полотно
«Бавария 16»

без притвора, цвет: «дуб шале
капучино»
600 х 2000 мм
700 х 2000 мм
800 х 2000 мм

Ручка ФЗ 03-C SN
матовый никель

2890,-

333,-

Дверное полотно
«Бавария 02»  

Дверь входная «ДК Маэстро»

со стеклом, без притвора
цвет: «дуб шале капучино»
700 х 2000 мм
800 х 2000 мм

2890,-

Пылесос промышленный
Karcher WD 2

Насос вибрационный
для чистой воды VP-180

1000 Вт, 12 л

верхний забор
180 Вт

3490,-

849,-

Зеркальный шкаф
«АСБ-Мебель» «Мессина»

левая и правая, цвет: «венге»
860 х 2050 мм
960 х 2050 мм

600 мм, с подсветкой, белый

3359,-

9990,-

Свая винтовая
диаметр 89 мм
высота 2500 мм

1399,-

Сетка сварная
с ПВХ-покрытием

ячейка 50 х 100 мм, 1,5 х 15 м
цвет: зеленый

2399,-

Раковина
SANTEK «Балтика»
600 мм

1999,-

Тумба под раковину
«АСБ-Мебель» «Мессина»
600 мм, напольная

2999,-

Раковина JIKA Lyra
550 мм

Пьедестал
JIKA Lyra

790,790,-

Унитаз-компакт
SANTERI «Воротынский»
с косым выпуском, сиденье — пластик

2799,-

Смеситель
для умывальника ROSSINKA

однорычажный

1289,-

Смеситель для ванны
и душа ROSSINKA

с длинным изливом, однорычажный,
с лейкой

2699,-

Ванна акриловая CERSANIT
Smart прямоугольная
1700 х 800 мм
левая и правая

7999,-

18 Сервисы

19

Петрович.

Будущее
совершенное:
цифровой
шоурум
отделочных
материалов
Чтобы увидеть, какой будет ваша квартира
после ремонта, больше не нужно включать
режим «фантаст Айзек Азимов». «Петрович»
внедрил новый сервис, с помощью которого
примерить отделочные материалы так
же просто, как одежду в примерочной.
Рассказываем, как все устроено.

3D-шоурум
на Petrovich.ru

В феврале в московском ТРЦ «Афимолл
Сити» компания открыла цифровой шоурум
площадью 26 м2. Его стены и пол отделаны
шестнадцатью LCD-дисплеями, на которые
в реальном размере выводятся изображения
отделочных покрытий. «Петрович» отснял
сотни текстур в максимально высоком
качестве. Поэтому, если выбрать фактурные
обои, на них можно увидеть ворсинки, а цвет
будет такой же, как в рулоне. Это позволяет
выбрать материал на месте и не ездить
в гипермаркет, чтобы пощупать товары.
В распоряжении пользователя — несколько
тысяч вариантов отделки из ассортимента
магазина. Сидя на диване, вы просто
примеряете обои, плитку, ламинат, линолеум,
паркет, керамогранит, двери и можете оценить,
как они сочетаются между собой.

Более того, все материалы можно
выбрать заранее — в 3D-шоуруме на Petrovich.
ru — и
 развернуть их в реальную величину
в Digital Room. Останется только убедиться,
что отобранная отделка и правда вам подходит.
Возможен и обратный сценарий, чтобы
обдумать покупки дома и заказать их позже
в онлайн-магазине или по телефону.
Консультанты цифрового шоурума помогут
рассчитать нужный объем материалов
и их стоимость, подобрать «сопутку»,
а после — заказать доставку. А если готовы
продолжить покупки самостоятельно, то
цифровой остров оборудован сенсорным
терминалом с выходом на сайт petrovich.ru. Так
что из «Афимолл Сити» теперь можно вернуться
не только с новой курткой, но и с новым
интерьером.

20 Своими руками
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Вышивка
герба

2

Мастер-класс
Елены Снегиревой

Вырезаем ножницами по контуру
бумажный шаблон. Если основа
должна быть симметричной,
складываем пополам по оси
симметрии, тогда половинки точно
будут одинаковыми.
Переносим контур на фанеру,
обводя шаблон сначала
карандашом, чтобы можно было
исправить ошибки, а затем
маркером.

Еще больше идей смотрите в Instagram
мастерской Елены @snegirevamasterskaya

Если хотите оформить
свой дом необычно,
сделайте фамильный
герб. Освойте вышивку
крестиком… по фанере!

3
Выпиливаем контур лобзиком, поставив пилку для
криволинейных резов по фанере или ламинату.
Не торопитесь. Если на лобзике есть регулировка
маятникового хода пилки — лучше поставить
минимальное значение, чтобы фанера меньше
щепилась.

4
Вам потребуются:
1 мебельная фанера 1 или
2 сорта, 2 шнуры или шпагат
разного цвета, 3 писчая бумага,
бумага в клеточку, 4 маркер,
5 карандаш, 6 ластик, линейка,
канцелярский клей, 7 скотч,
8 ножницы, 9 краска или лак
по дереву, 10 малярная кисть,
10-15 см отрезок вязальной
проволоки, наждачная бумага,
11 дрель-шуруповерт
со сверлами, 12 электролобзик
с пилками, 13 перчатки.

Переносим
рисунок
будущей
вышивки
(крестики
по клеточкам)
на шаблон.

Готовьте сверла! В технике вышивания
крестом можно оформить деревянное
изголовье кровати, спинку садовой
скамейки, табличку с адресом участка
и все, что подскажет вам фантазия

Подготовьте также наждачную
бумагу и 10-15-сантиметровый
отрезок вязальной проволоки.

1
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Закрепляем шаблон
скотчем на фанерной
основе и по узлам сетки,
от которых проходят линии
крестиков, высверливаем
отверстия для шнуров. Для
выбора диаметра сверла
нужно умножить диаметр
используемого шнура
на 3, если он круглый
(с сердечником), или ширину
плоского шнура на 2.

10

8

1
Рисунок наносим на бумагу в клеточку, ставим
крестики в квадратах так, чтобы передать
форму рисунка. Из разлинованной бумаги
склеиваем большой лист и наносим на него
контур фанерной основы.
Помним, что на бумаге размер клетки 5 мм,
а на фанере будет 15–25 мм! Не каждая
схема для вышивания по ткани подойдет
для фанеры — здесь вышивка менее плотная,
шнуры на крестиках не будут сливаться друг
с другом.

Основу зачищаем наждачной бумагой,
красим либо покрываем лаком.
Если вы планируете повесить герб
на входной двери, то пропитайте фанеру
бесцветным биозащитным составом или
используйте лак с антисептиком.
Лицевой стороной герба будет
та сторона, на которой размещался
шаблон — она требует особо аккуратной
обработки. На обратной стороне при
сверлении неизбежно выкрошится
часть шпона между отверстиями, это
не страшно.

На одном конце вязальной
проволоки делаем узкую петлю
и продеваем в нее шнур — 
получается большая самодельная
игла. С ее помощью вышиваем
рисунок, не забывая плотно
натягивать шнур между отверстиями
и фиксировать все отрезки.
Шнуры для вышивки можно
использовать любые:
шерстяные, бумажные, цветную
проволоку. Однако для уличных
гербов не годится бумажный
шнур, а полиэтиленовый
и полипропиленовый неустойчивы
к ультрафиолету. И если вы решите
покрыть готовое изделие слоем
защитного лака, заранее проверьте
его на совместимость со шнуром,
чтобы растворитель лака
не оплавил вышивку.

22 Квартирный советник
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Перепланировка:
миссия (не)выполнима
Сделать и узаконить перепланировку так, чтобы не потерять
деньги и не остаться с неликвидным жильем, сложно, но можно.
О тонкостях процесса рассказывает эксперт
по юридическим вопросам, связанным с недвижимостью.

Сергей Вишняков,
управляющий
PrimeQuality
и руководитель
агентства безопасной
недвижимости «Вишня»

По понятиям
Для начала определимся с терминами.
Если говорить простым языком,
перепланировка — это любое
изменение плана помещения,
закрепленного в органах технической
инвентаризации: снесенный
встроенный шкаф, перенесенный
дверной проем, объединение санузла.
Есть еще переустройство. Оно касается
технической начинки жилья: перенос
газовой плиты, замена ванной
на душевую кабину и т. д. Все эти
изменения нужно вносить в техпаспорт
Бюро технической инвентаризации
(БТИ) — узаконивать. Без разрешения
соответствующих органов не стоит
ничего ломать и возводить. И вот почему.

Если вы объединили кухню
с газовой плитой и гостиную,
установите в проеме
раздвижные перегородки —
так проще согласовать
изменения

«Свободной планировки»
не существует
Чтобы повысить привлекательность объектов
и сэкономить на материалах, застройщики
в какое-то время перестали возводить
внутриквартирные стены. Назвали это свободной
планировкой: мол, можно въехать и сделать, что
хочешь. Это большое заблуждение. Покупатели
удивляются, когда обнаруживают, что план
у квартиры все-таки есть и он зафиксирован
в БТИ. Дело в том, что поэтажный план
с экспликацией — не обязательный документ
для сделки с недвижимостью. И нередко этот
документ видит только особо упорный покупатель,
после того как квартиру уже несколько раз
купили и продали в существующем состоянии.
Единственная ситуация, когда поэтажный план
обязательно нужен, это при ипотечной сделке:
банк требует документ, чтобы одобрить выдачу
денег на конкретную квартиру. Поэтому, чтобы
не попасть в неприятную ситуацию, нужно сначала
заказать в БТИ поэтажный план и уже согласно ему
возводить стены и делать перепланировку.
На практике же люди нередко сначала переносят
стены, расширяют санузлы, а потом задумываются,
можно ли это узаконить. Часто ответ на этот вопрос:
нет. При перепродаже такие квартиры становятся
«памятником конструктивистам». Продать в таком
виде их сложно, потому что ипотечный банк
не кредитует квартиры с несогласованными
перестройками. Переделывать — опять тратить
сотни тысяч рублей, тем более не для себя.
Собственникам приходится существенно снижать
стоимость такого жилья и терять, терять, терять — 
время и деньги.

Даже расширение санузла
на территорию жилой
комнаты уже сулит
проблемы с согласованием
перепланировки

Сложно, но можно
Есть пара моментов, которые инспекторы
Мосжилинспекции скрепя сердце одобрят.
Сложно, но можно узаконить объединение
кухни и гостиной, практически европейский
вариант. Однако если плита на кухне газовая,
узаконить такое объединение помещений
не получится: кухня с газовой плитой должна
быть отделена дверью.
Среди наиболее популярных и согласуемых
изменений — совмещение санузла,
увеличение жилых комнат, замена ванны
на душевую кабину, перенос газовой или
электроплиты внутри кухни в более удобное
место.

Оформление документов
Проведение перепланировки или
переустройства регулируется рядом законов,
инструкций и писем соответствующих
учреждений.
Первое, с чего начинается регулирование
данного вопроса, — Жилищный кодекс РФ.
Целая глава — четвертая — так и называется:
«Переустройство и перепланировка
помещения в многоквартирном доме».
Что касается помощи собственнику
в оформлении перепланировки,
то например, в Москве государственные
услуги по согласованию предлагает
МосгорБТИ. По стране услуги технической
инвентаризации предоставляет Федеральное
БТИ, его отделения также оказывают
услуги по согласованию перепланировок
(rosinv.ru). Есть и много частных компаний,
занимающихся этим вопросом, однако
выбирать их придется на свой страх и риск.
Лучший способ решить проблему — избежать
ее: согласуйте свои действия с надзорными
органами заранее.

Отсутствие окон в жилом помещении
узаконить невозможно

Сломать нельзя перенести
Вряд ли будут согласованы следующие
изменения вашего жилья.
ПЕРЕНОС «МОКРЫХ ТОЧЕК»,
ТО ЕСТЬ САНУЗЛОВ

Эти помещения изначально делаются
по другим правилам, имеют
дополнительную гидроизоляцию
и в многоквартирных домах специально
находятся на каждом этаже друг над
другом, а не хаотично разбросаны
по площади квартир.
ВЫНОС РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ
НА БАЛКОН

Если собственник решил сделать
на балконе еще и водяной пол, это
согласовать не получится. Справедливости
ради нужно заметить, что некоторые
планировки наших квартир как будто
сами просятся на такие изменения.
Например, однокомнатная квартира
общей площадью 31 квадратный метр,
у которой лоджия растянулась на все
пространство комнаты и кухни и может
добавить к площади 8–9 метров. Вот
и устраивают там кабинеты, выносят
туда кухни и так далее. Еще хозяева часто
расширяют оконный или балконный
проем, что делать тоже не рекомендуется.
ОТСУТСТВИЕ ОКОН В ЖИЛОМ
ПОМЕЩЕНИИ ПОСЛЕ СНОСАВОЗВЕДЕНИЯ СТЕН

Такие варианты узаконить невозможно.
В жилом помещении должно быть окно.
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ПЕТРОЛИКБЕЗ

Перепланировка за пять шагов

1

ПОЛУЧИТЕ В ОРГАНАХ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН
ПОМЕЩЕНИЯ

Если планируете серьезные изменения,
закажите проект перепланировки в любой
проектной организации, предоставляющей эту
услугу и входящей в СРО. Специалисты уже
на стадии проекта подскажут, какие изменения
в квартире, скорее всего, не смогут быть узаконены.

2

3

Контролируйте, чтобы строители
не забывали оформлять сопутствующие
документы из пункта 2.

4

ПОСЛЕ РЕМОНТА ПОЛУЧИТЕ АКТ
О ЗАВЕРШЕННОЙ ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ

Акт выдает приемочная комиссия в составе:
заявитель (как правило, собственник);
строители, которые проводили работы;
представитель проектной организации, которая
делала проект перепланировки; представитель
госоргана.
Ваша задача простая: нужно собрать в своей
квартире всех этих людей в один момент.
Если приемочная комиссия не обнаруживает
недостатков и отклонений от проекта, ее члены
подписывают акт, который и является основанием
для согласования проведенной перепланировки.

СОГЛАСУЙТЕ ПРОЕКТ
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(Госорган в Москве — это Мосжилинспекция,
в северной столице — Государственная
жилищная инспекция Петербурга).

Вместе с решением о согласовании проекта
перепланировки вам выдадут Журнал производства
работ, который должны заполнять строители
в процессе ремонта. К журналу прилагаются
акты производства скрытых работ — их тоже
составляют строители. Эти бумаги по окончании
ремонта нужно предъявить приемочной
комиссии для согласования перепланировки.

ПРИСТУПАЙТЕ К РЕМОНТНЫМ
РАБОТАМ

5

Помните, срок действия решения
о согласовании — 1 год!

Владимир Воронов,
член «Высшей лиги
Петровича»
руководитель
компании «АВ-Строй»

Часто сталкиваюсь с пожеланиями
заказчиков сделать в квартирах небольшие
перепланировки, например, объединить
ванную с туалетом или расширить кухню
за счет прилегающей к ней комнаты.

Чтобы облегчить согласование
перепланировки, советую владельцам:
1. При объединении кухни с соседней
комнатой коммуникации оставлять
в тех же точках, где они были раньше,
потому что располагать кухни и ванные
комнаты непосредственно над жилыми
помещениями соседей нельзя.
2. При переносе и изменении конфигурации
газовых труб не привлекать исполнителей
со стороны, а обращаться только в газовую

АКТ УЙДЕТ В ГОСОРГАН, КОТОРЫЙ
ОКОНЧАТЕЛЬНО СОГЛАСУЕТ
ПЕРЕПЛАНИРОВКУ, что является
основанием для внесения новых
планов по квартире в БТИ.

службу своего города либо в ее дочерние
организации. Пусть это выйдет дороже,
но при согласовании перепланировки
(конечно, если все в порядке с документами)
будет гораздо меньше проблем.
3. Перед тем как зашить трубы в короба,
убедитесь, что они не в аварийном состоянии.
При частичной замене стояков
не ограничивайтесь отрезком
труб только в своей квартире.
В идеале новыми коммуникациями
желательно пройти перекрытия
к соседям сверху и снизу.

При необходимости замены стояков
проще поменять их своими силами,
чем годами ждать, пока это сделает
управляющая компания
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Петрович.

Иван Васильевич
меняет профессию
дизайн интерьера

Мы посягнули на святое.
Попросили профессионального
дизайнера оценить интерьеры
из культовых фильмов и дать
героям ценные советы, чтобы
пространство выглядело
более гармонично и легко.

Эксперт
Елена Михайлова,
архитектор, дизайнер
бюро Design-Advisor.ru

«Амели»
Нам всегда казалось, что интерьер
главной героини Амели Пулен — какой-то
фантазийный. На самом деле это
классический французский будуарный
стиль. Он и сегодня популярен, хотя
многим квартира кажется очень темной.
Мадемуазель Амели перекрашивать
стены не нужно, а вот подобрать светлые
предметы обстановки и текстиль — 
шторы, пледы, подушки — да. Это смягчит
и «осветлит» пространство. А главное,
выйдет недорого — все мы помним:
«Амели на мели».

«Москва слезам
не верит»
Этот стиль можно назвать дерзким фьюженом. Первое,
что нужно сделать, — пригласить грузчиков. Громоздкий
гарнитур во всю стену, огромный стол, стол поменьше,
диван, два кресла, тумба под телевизор, зеркало, ковер — 
все это давит.
Катерине посоветуем избавиться от гарнитура, а вместо
него поставить вместительный комод — практика
показывает, что большинство хранящихся в шкафах
вещей по-настоящему нам не нужны. Журнальный
столик можно заменить небольшой тумбой.
Кстати, ковер в квартире Тихомировой тот же, что был
у ее родственников в сталинской высотке. Дизайнерское
наследие? Очень хорошо — оставляем.
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Петрович.

«Заводной
апельсин»
Фильмы Стэнли Кубрика — это всегда очей
отрада. В этом — интерьер в стиле поп-арт,
дико модном направлении даже сейчас,
а уж в ту пору вовсе революционном.
Здесь мы бы ничего не стали советовать — 
все идеально для жизни. Разве что плитку
в кухне сделать в белых тонах — чтобы
смотрелось чуть менее агрессивно (этого
в фильме предостаточно).

«Друзья»
Очень страшно здесь что-то переставлять,
памятуя о педантичности Моники: вспомните
серию, где она сделала выговор Чендлеру за
уборку.
Но все же, Мон, давай заменим шторы — 
на плотные льняные. Можно подобрать их в тон
обивки дивана. Тумбочку рядом с креслом убери
в комнату Рэйчел — она все равно не заметит.
Ковер хорошо сочетается с текстилем, но и без него
будет отлично. Если переживаешь за паркет, можно
сделать мягкие насадки на ножки мебели.

«Шерлок»

«Один дома»

В этой квартире хочется думать о плохом.
Видно, что очень старались создать
атмосферу прошлого, но кожаным креслом
хорошо намекнули на современность
происходящих в сериале событий.
Гнетущее впечатление создают обои — 
кошмарные, сэр. Элементарно, можно
заменить их более светлыми или хотя бы
однотонными. Дело о плохом дизайне
раскрыто!

Дом Маккалистеров выполнен в георгианском стиле,
а внутренняя отделка — в классическом английском. Все здесь
на своих местах. Если приглядеться, хозяйка дома так старалась
передать рождественскую атмосферу, что подчинила этой теме
не только праздничный декор, но и вообще все.
Мама Кевина, посмотрите на вашу кухню: зеленая плитка
на острове и рабочих поверхностях, красные шторы, посуда
в тех же цветах. В гостиной — похожая история. Не уверены, что
вашим домочадцам так уж нужна рождественская атмосфера
круглый год — неровен час, потеряете праздничное настроение
к Сочельнику. Стены можно покрасить в нейтральный (пусть
доминирует красная мебель), ну а текстиль на кухне заменить
на светлый.

«Трон. Наследие»
Нам по эту сторону океана такие интерьеры видятся
чем-то космическим и нереальным. На самом
деле так легко может выглядеть вилла где-нибудь
на атлантическом побережье. Здесь и хай-тек,
и минимализм, и ар-деко в футуристичном
исполнении. В целом этот фьюжен пошловат, но очень
эффектен.
Срочно выезжаем на футуроцикле к героям
в их виртуальные хоромы. Вместо трех стилей
остановитесь на двух и сделайте один из них
доминантным. Например, выключите подсветку
пола и потолка (глянцевая поверхность сама
по себе смотрится роскошно) и верните люстре
ее первоначальную функцию — с ветить, а не просто
висеть. Мебель лучше оставить в стиле ар-деко или
минимализм.

«Иван Васильевич
меняет профессию»
Для советского обывателя квартира Антона Семеновича Шпака — 
апофеоз дольче виты. Для современного дизайнера — неудачная, пусть
и дорогая сердцу попытка имитировать классический английский
стиль. Все здесь выглядит как суррогат. Но без паники, уважаемый Антон
Семенович, исправить ситуацию можно. Выкидываем ковер — сегодня
это больше не признак достатка.
В глаза бросается сочетание строго геометричной мебели и предметов
с обильным декором. Давайте попробуем свести соотношение этих
стилей (выберите сами, что больше нравится) к неравному — 80 на 20.
Например, снимем картину в тяжелой богатой раме, поставим более
простые стулья.
Потайной шкаф с секретным замком, если очень дорог сердцу, можно
оставить — в строенная мебель сейчас в тренде. Такие высокие
технологии не снились даже героям фильма «Трон. Наследие».
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Петрович.

Когда ни позвони — они
всегда ответят

20 марта 2019 года в Москве
вручали «Хрустальную
гарнитуру» — Оскар в области
клиентского сервиса.
«Петрович» увез с церемонии
килограммы хрусталя, победив
сразу в трех номинациях.

Ищем
цифровые
умы

У компании, торгующей кирпичами и строительными
смесями, огромное и бурно растущее подразделение
IT. Удивительно, но факт. Все потому, что несколько
лет назад «Петрович» рванул в создании ITинфраструктуры. И поиск цифровых талантов для
реализации проектов не прекращается. Особенное
место в этом digital-мире для нас занимает e-com.

«Лучший оператор года»
Для тех,
кто строит жизнь

Победительница этого года — Анна Петрова.
Ее взлет к Олимпу сервиса оказался
стремительным. Эссе Анны на одном
из отборочных этапов застолбило ей место
в суперфинале, в котором по итогам
импровизации в конкурсе телефонных
коммуникаций она оставила соперников
далеко позади. Жюри подкупило участие,
которое Анна проявила в общении
с клиентом во время беседы, — перевес
голосов в ее пользу был огромным.
Не устоял даже конферансье церемонии:
«Теперь я хочу быть другом «Петровича»!».
Высокий уровень профессионализма
отметили и коллеги Анны. Большинством
голосов они присудили ей победу
в номинации «Операторы голосуют
за операторов», что принесло компании
третью «Хрустальную гарнитуру»
в этом году.

О премии
«Хрустальная гарнитура» — самая
престижная и авторитетная премия
в индустрии контактных центров
и обслуживания клиентов. В этом году
она прошла в пятнадцатый раз. Всего
в конкурсе участвовали больше 360 человек,
награды вручили в 37 номинациях. В трех
из них — «Лучший омниканальный центр»,
«Лучший оператор года» и «Операторы
голосуют за операторов» — победила команда
«Петровича». В первой категории ребята
обошли три команды Сбербанка и коллег
из «Газпром нефти». Триумфатором во второй
стала Анна Петрова.

Омниканальность — примета
лучших
Кол-центр «Петровича» в Великом
Новгороде обрабатывает сразу несколько
каналов коммуникаций с клиентом:
телефон, sms, чаты на сайте Petrovich.ru

и в мобильном приложении, сообщения
во «ВКонтакте», Viber и по почте. Неважно,
куда вы пишете или звоните, — в ас всегда
проконсультируют на высоком уровне.
Теперь это подтвердило международное
жюри «Хрустальной гарнитуры».
Профессионалы лично оценили подход
к организации сервиса и работу кол-центра,
в котором трудятся больше 400 сотрудников,
в основном девушки. Они на зубок знают все
о 24 000 позиций — с ложном инструменте,
отделочных и стройматериалах.
Чтобы операторам было легко в бою,
компания создала эффективную систему
дистанционных тренингов и аттестации.
Сотрудники также изучают ассортимент
и сервис изнутри — в торговых центрах.
У каждого новобранца есть куратор
и «скорая помощь» в лице специалистов
по работе с ассортиментом, которые
выручают в сложных ситуациях. Все
это позволяет быть на связи с клиентом
круглый год, 24 часа в сутки, семь дней
в неделю.

Petrovichjob.ru
тестировщиков форсит баги и заворачивает
спринт. Системные администраторы
Linux поддерживают, разворачивают
и масштабируют всю инфраструктуру
Petrovich.ru.

Наша команда создает все больше инноваций
и WOW-проектов, чтобы предвосхищать
ожидания покупателей, и даже готовые
решения в процессе адаптируются под
внутренние бизнес-процессы и цели
компании. Поэтому в «Петровиче» жив дух
стартапа. При этом «выжить» разработке
проще, чем в свободном плавании, ведь
у стабильно растущей компании больше
гарантий взятых обязательств. И в результате
все продукты доходят до релиза.
В портфеле много разработок. И нашим e-com
мы особенно гордимся. То, что он лучший
в отрасли, подтвердил апрельский рейтинг
E-Commerce Index TOP-100. Сайт Petrovich.ru
вошел в десятку лучших интернет-магазинов
России. И второй год подряд мы лучшие
из DIY. Также по итогам 2017 года стало
лучшим и наше мобильное приложение,
которое скачали уже 237 тысяч раз. Весь e-com
уже занимает в общем обороте 40 %, и доля
будет только расти.
Еще недавно многие продукты заказывали
«на стороне». Теперь все, что видит и не видит
клиент во время оформления заказа,
создается внутренней командой. От идеи до
запуска в production. И мы можем выдавать

Рейтинг
E-Commerce
Index TOP-100
учитывает
данные по объему
онлайн-продаж
и количеству
заказов
новую фичу раз в месяц. Причем стабильно
работающую фичу. Все благодаря грамотному
планированию спринтов.
Если попытаться в двух словах рассказать
о тех, кто делает e-com по-взрослому,
то получится четыре блока. Удобный
и понятный интерфейс создает front-endкоманда. Надежный тыл обеспечивает backend, отваживающаяся на high load. Команда

Мы адепты не платформенного,
а продуктового подхода к разработке.
Поэтому подключаются те, кто нужен для
конкретной задачи на всех платформах.
Чтобы выдавать в production максимально
быстро и без багов, работаем примерно
так: генерим идею, осознаем KPI (некий
полезный для клиента результат), тестим
на ограниченной аудитории, тиражируем.
Так, например, не так давно вновь
задумались о цене секунды. Много это или
мало — 11 секунд? Поняли, что если речь
идет про печать чека — непозволительная
роскошь. За это время в наших
же мессенджерах можно оформить заказ.
Чек должен печататься так, чтобы человек
и глазом не успел моргнуть. Подумали,
замерили, где скорость падает, и придумали
решение. Теперь «зашиваем» его во все
цифровые проекты.
Сайт — ядро нашей омниканальной
стратегии, поэтому вокруг него создается
настоящая экосистема. Так, в личном
кабинете пользователя можно увидеть
заказы из всех каналов. Во-первых, потому
что на сайте клиенту удобнее всего
«фантазировать» о своем ремонте. Поэтому
теперь можно не только купить материалы,
но сделать расчеты необходимого
количества на специальном калькуляторе,
а еще «примерить» отделку в 3D-шоуруме.
У нас много планов, поэтому нам
нужны цифровые таланты. «Петрович»
готов обучать, развивать и прокачивать.
Присоединяйтесь!

