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Интервью
с Генеральным директором
Vesco Construction

VESCO CONSTRUCTION

Вадим, как ты пришел в эту профессию?

О строительной индустрии я не думал, когда получал 
два финансовых образования  Довольно случайно 
через друзей я уже пришел в строительный бизнес, ко-
торый последние 10 лет является для меня источником 
энергии и, конечно, основным делом 

В Vesco Construction ты пришел в начале 2010 года в 
период восстановления после масштабного финансо-
вого кризиса, который переживали все игроки. Факти-
чески, ты закрывал строительный цикл по множеству 
строек, начатых в 2008-2009 годах. Это тяжелый опыт?

Это хороший опыт  Строительство частных домов – 
одна из немногих отраслей, где так ощутим нематери-
альный бонус от работы  Как бы громко это не звучало, 
ты созидаешь! На долгие годы ты даешь людям что-то 
теплое и уютное  И, даже если сроки реализации по 
каким-то причинам сдвинулись, по факту человек 
получает свою мечту 

Мы работаем не в массовом сегменте, специали-
зация Vesco Construction – индивидуальные дома 
бизнес класса, средний размер дома 300-350 кв м , 
средний размер базового контракта – 10-15 млн  
руб  Поэтому и общению с каждым клиентом я уде-
ляю много внимания 

К слову, за 10 лет существования Vesco Construction 
было построено больше 250 домов  Я помню 
каждого покупателя, кого вел после прихода в 
компанию, и сегодня мы получаем уже вторич-
ные заказы от наших первых клиентов  Это самое 
ценное для строительных компаний, кто дорожит 
своей репутацией!

Как строится типовой рабочий день генерального 
директора? Кроме функций менеджера и руково-
дителя, какие практические задачи ты решаешь на 
постоянной основе?

Утро начинается с бюджетирования (платежи, 
поставки, производство), иногда — встреч с кли-
ентами, подрядчиками, проектными группами  
Во второй половине дня – как правило, выезд на 
объекты или встречи с клиентами  Стараюсь еже-
недельно уделять внимание каждому объекту, с 
целью контроля качества и объема работ, решения 
накопившихся вопросов  Не всегда получается на 
объекте встретиться с заказчиком  Конечно делюсь 
важными новостями на участке с клиентами, высы-
лаю со стройки новые фотографии  Как правило, 

Интервью с Вадимом 
Ивкиным, Генеральным 
директором Vesco 
Construction, мы при-
урочили к главному 
профессиональному 
празднику — Дню 
строителя.Вадим Ивкин, генеральный 

директор Vesco Construction

сам заказчик выезжает на стройплощадку не чаще раза в 
месяц, поэтому оперативные фотоотчеты и новости позво-
ляют ему быть в курсе событий 

Электронный архив по каждому проекту мы ведем в рас-
ширенном виде, и если до сих пор он управлялся в ручном 
режиме, то в новом сезоне мы в обязательном порядке 
введем функцию «личный кабинет» с соответствующим 
доступом заказчика ко всем материалам, касающимся ис-
полнения договора 

Расскажи про свою команду

Vesco Construction сегодня развивается по трем направле-
ниям 

В первую очередь – это архитекторы и конструкторы, кото-
рые ведут частных и корпоративных клиентов и занимают-
ся индивидуальным проектированием коттеджей и таун-
хаусов  Это отдельное направление, которое не зависит 
от сезонности и строительной активности  Наши готовые 
проекты, которых на сегодня чуть меньше 300,  позволяет 
нам удовлетворить и клиента, который не готов по разным 
причинам к индивидуальному проектированию 

Вторым направлением является непосредственно строи-
тельство – сочетание офисного менеджмента, отдела за-
купок и логистики, прорабов и строителей на местах 

Последней по возникновению, но не по при-
оритету является команда проектировщиков 
и инженеров, которая работает над крупными 
коммерческими объектами  В 2014 году мы за-
вершили проектирование апарт-отеля площа-
дью 25 000 кв м  в Абрау-Дюрсо  Это интересный 
проект размещения столь солидного здания 
на первой линии Черного моря, в буквальном 
смысле на холме по соседству с государствен-
ным заповедником  Сегодня в работе гости-
ничный комплекс Ривьера-Архыз 5000 кв м  
Конечно, опыт комплексного проектирования и 
собранная команда позволяют смотреть более 
уверенно в будущее 

Бытует мнение, что строительство — это беско-
нечный процесс. Как долго вы ведете клиента?

Несколько лет назад, когда в наших девелопер-
ских проектах Русская деревня (Новорижское 
шоссе, 20 км), Лесавино (Новорижское шоссе, 
35 км) и Аксаково (Дмитровское шоссе, 20 км) 
велись активные продажи участков с подрядом 
на строительство и без, многих покупателей мы 
вели комплексно  Выбор участка определялся 
требованиями к качественным характеристикам 
будущего дома  Индивидуальное проектирова-
ние было главной задачей, которую ставил
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перед нами клиент  В этом случае наше 
сотрудничество «под ключ» могло длить-
ся от одного года до двух лет 

А самый быстрый проект мы закрыли 
за 3 недели: это была 50-ти метровая 
пристройка к дому нашего постоянного 
клиента 

Рынку организованных коттеджных 
поселков уже 10 лет. Как за это время из-
менился покупатель дома?

Однозначно клиент стал более разум-
ным! Все чаще и чаще к нам приходит 
тот, кто уже имеет опыт жизни в заго-
родном доме и для себя сделал выводы 
из эксплуатации первого дома  Ушли в 
прошлое неэффективные планировки, 
завышенные площади и другие необду-
манные решения  Все больше запросов 
на одноэтажные дома — продуманные 
комфортные для жизни планировки 
становятся нормой жизни 

Сегодня участок 10-12 сот считается опти-
мальным для размещения необходимых 
строений, большая площадь неподъ-
емна для эксплуатации своими силами и 
автоматически ведет к найму садовника 
и пр  персонала для поддержания уюта и 
порядка 

Другой показатель взросления аудито-
рии: наши клиенты настолько привыкли 
к взаимодействию с риэлторами, что уже 
при проектировании дома оценивают 
и будущую ликвидность домовладения  
Мысль о том, что рано или поздно (а 
зачастую в диапазоне 3-5 лет) этот дом 
будет выставлен на продажу, и им будет 
пользоваться кто-то другой, уже стано-
вится нормой 

Твой клиент — какой он?

Активный, опытный, современный клиент – подарок для Vesco 
Construction! В этом случае продажа строительного подряда идет 
не в терминах обоснования стоимости, а в области поиска общих 
точек в концепции жизни в проектируемом доме  Это своего рода 
обсуждение повышения качества жизни конкретной семьи с ее 
потребностями в будущем строении  Именно это иногда не позво-
ляет мне отдать клиента полностью менеджерам!

Можешь в 2-х словах объяснить, чем для собственника участка 
строительная компания лучше знакомого прораба?

Работа с компанией – это, прежде всего, сервис и гарантии 

Строительная компания – это услуга «одного окна»: клиента ведет 
персональный менеджер, который единолично контролирует 
подрядчиков на всех этапах, будь то архитектор, конструктор, 
инженер, строитель, бригадир, поставщик материалов или служба 
доставки или уборки  Покупатель не думает о логистике в части 
доставки выбранных на сайте материалов, не несет дополни-
тельных затрат на непредвиденные расходы и не тратит время 
на еженедельное посещение загородного (иногда весьма уда-
ленного от своей основной локации) объекта  Независимость от 
человеческого фактора (и связанных с этим рисков), который в 
избытке присутствует в среде рабочих – также важное преимуще-
ство работы с юридическим лицом 

Помимо традиционных гарантий на строительные материалы 
(кровля 30 лет, окна 20 лет и т д ) наш клиент получает гарантию 
на все общестроительные работы  В течение 5 лет покупатель 
может обратиться к нам и быть уверенным, что компания не ушла 
с рынка и решит возникшие проблемы  К счастью, если такие во-
просы и возникают, мы их решаем еще на этапе сдачи работ 

Существует миф про необязательность строителей — загулял, 
уехал с авансом, настал сезон сажать картошку, подвернулась 
халтурка и т.е. Поставил свои интересы выше профессиональных 
задач и обязательств. Как «человеческий фактор» сказывается 
на клиенте?

Такие «индивидуальные» ситуации происходят довольно часто, и 
это наша головная боль, но никак не заказчика 

VESCO CONSTRUCTION Интервью с Генеральным директором VescoConstruction

Для клиента компании появление локальных форс-
мажоров может выявиться только в смене бригады  
В компании прогнозированию уделяется должное 
внимание и, учитывая специфику отрасли, при рас-
чете сроков исполнения договора на каждом этапе мы 
стараемся заложить дополнительное время  Гораздо 
проще с заказчиком единожды согласовать сроки стро-
ительства, нежели в процессе возведения дома волно-
ваться при отставании от графика 

Конечно, за период долгой работы мы сформировали 
вменяемую команду, уровень ответственности которой 
сравнительно приемлем или хотя бы предсказуем  Кро-
ме того, совместно мы пришли к единым «правилам 
игры»  Бывают исключения, но наши бригады мак-
симально привязаны в части оплаты к актированию 
работ заказчиком  Это очень действенный элемент дис-
циплины, ведь люди привыкли получать заработную 
плату ежемесячно, а строительный цикл или этап работ 
занимает иногда больше времени  Невысокая текучка 
рабочих в Vesco Construction связана в том числе – с 
пониманием правил игры и общностью задачи – сдать 
каждый этап заказчику в завершенном виде 

А какому заказчику ты откажешь в работе?

В первую очередь, мы дорожим своей репутацией и 
ориентированы на профессиональный рост  Ни при 
каких условиях мы не подпишемся на нарушения, 
которые повлияют на качество продукта — это касается 
как сроков строительства (а покупатели иногда очень 
торопят), так и нарушений в самой технологии (напри-
мер, заливка бетона в зимний период без соответству-
ющего ухода и подготовки и пр )  Кстати, на каждом 
нашем объекте работает специалист по техническому 
надзору  Мы отказались от таких сотрудников в штате 
и уже больше года работаем с независимой компани-
ей, которая не только осуществляет прямой контроль 
строительного процесса, но и является своего рода 
нашим репутационным гарантом  В том числе такая 
работа, построенная на актировании каждого выез-
да, стала удобной и дисциплинарной для прорабов, 
которые ставят свою подпись под списком выявленных 
недочетов в предписании от независимого технадзора 

Тебе удается внедрять технологические новинки, 
или покупатель совсем не готов к переменам?

Индивидуальный покупатель консервативен, он не 
готов к экспериментам – по крайней мере, на сво-
ем доме  В первую очередь он – будущий житель и 
думает о долговечности дома, а не о сиюминутной 
экономии 

Другой дело – коммерческие структуры (девелопе-
ры), которые подходят к выбору материалов и техно-
логий с точки зрения вложения инвестиций  При ра-
боте с таким клиентом наши знания об экономичных 
и технологичных решениях более востребованы!

Что ты ждешь в будущем? Какие задачи ставишь для 
себя, чем бы занялся?

Последние 2 года в холдинге Vesco Group, частью 
которого мы являемся, характеризуются ростом 
совместной проектной работы  Как никогда раньше 
мы осознали ценность комплексного подхода и вос-
требованность услуги «одного окна» при работе, как 
с частными лицами, так и в сегменте B2B  Команда 
разноплановых специалистов-практиков, готовая к 
работе над любым девелоперским проектом, будь то 
разработка маркетинговой или архитектурной кон-
цепции или непосредственно стадия девелопмента 
— наше конкурентное преимущество  Малоэтажные 
жилые и многофункциональные проекты – вектор 
развития компании Vesco Construction на ближай-
шие годы 
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VESCO CONSTRUCTION

Каждый архитектор мечтает о заказчике, имеющем четкое представление 

о своем будущем жилье  Дом строится (и даже – подстраивается) под его 

владельца, это тот самый «индивидуальный пошив», который требует снятия 

множества мерок  Здесь и состав семьи, и перспективы ее роста, темп жизни 

и даже тот формат, в котором вы принимаете гостей  Поэтому первую встречу 

архитектор проводит в виде интервью, и пусть его вопросы не кажутся вам 

некорректными  Работающий на опережение, архитектор способен построить 

дом не только для вас сегодняшнего, но также учесть запланированное вами 

развитие и «внести в проект» будущий сценарий жизни  Результаты интервью 

становятся основой подробного технического задания на проектирование, а 

оно, в свою очередь – «костяком» вашего будущего жилья 

Первая встреча с архитектором
Строим дом

Проект Бертани с эксплуатируемой 
кровлей (611 кв.м.)

 �Подбирая прототипы домов, обратите внимание на эле-
менты, которые повлияют на удорожание  строительства 
(панорамное остекление, сложная форма крыши,  дверные 
проемы нестандартных размеров и проч.). Но не отказывай-
тесь от них стразу! Обсудив ваши предпочтения, архитектор 
обязательно предложит менее затратный вариант, который 
позволит, тем не менее, двигаться в заданном стилистиче-
ском ключе.

3  Для первой встречи желательна и схема подвода коммуника-
ций, а геодезическое исследование участка понадобится позже, на 
этапе рабочего проектирования  

 �Схему подвода коммуникаций  (электричество, центральный 
водопровод, магистральный газ, канализация) запрашивают 
в управляющей компании коттеджного поселка или местной 
администрации. Её данные учитываются при подготовке ген-
плана участка.

 �Геодезическое исследование дает детальную информацию об 
особенностях участка строительства (рельеф, свойства грун-
тов , близость грунтовых вод). Его данные нужны для проведе-
ния инженерных коммуникаций по участку и определения типа 
фундаментов.

1 Наш опыт говорит о том, что в 
семьях всегда есть человек, реально 
влияющий на принятие решений, и 
не всегда это глава семьи  Поэтому, 
отправляясь на встречу, учтите поже-
лания ваших близких или приходите 
с теми, чье мнение является для вас 
решающим 

2 Помимо кадастрового плана зе-
мельного участка (см  официальный 
сайт Росреестра), на котором и будут 
выстраиваться ваши архитектур-
ные решения, стоит определиться со 
стилистикой дома и приемлемым для 
вас ценовым диапазоном  В данном 
случае это взаимовлияющие факторы: 
стоимость дома напрямую зависит не 
только от его объема и конструктивных 
особенностей, но и от стилистического 
решения, а следовательно, отделочных 
материалов  Подборку фото домов, 
которые вам нравятся, также берите с 
собой!

ИТАК, ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С АРХИТЕКТОРОМ: КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ? ЧТО (И КОГО) 
ЗАХВАТИТЬ С СОБОЙ?
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НАД ЧЕМ ПРИДЕТСЯ РАБОТАТЬ НА ПЕРВОЙ 
ВСТРЕЧЕ

На первой встрече вы заполните бриф, вопросы которого позволят 
уточнить и структурировать пожелания к будущему дому  На его ос-
нове архитектор разработает Техническое задание на проектирова-
ние – полноценный документ, понятный всем сторонам процесса 

Работая над брифом и эскизируя вместе с вами, уже в течение 
первой встречи архитектор ответит на многие ваши вопросы  Так, 
изучив рельеф участка, он решит, нужен ли в доме подвальный или 
полуподвальный этаж и возможно ли разместить в нем гараж или 
техпомещения? А обсудив с вами внешний вид здания и набросав 
форму крыши, предложит вариант использования чердачного про-
странства 

Вероятно, что ознакомившись с вашими потребностями (если этот 
этап вы не «прошли» в предварительном телефонном общении), ар-
хитектор предложит уже готовый типовой проект  Такое предложе-
ние весьма разумно: вы сможете сразу «примерить» объект на себя 
и увидите его реальную цену  К тому же, «обкатанный» однажды, 
типовой дом возводится по устоявшейся схеме, что минимизирует 
затраты, в том числе, и временные 

Строим дом: первая встреча с архитектором

Вы ответите на этот вопрос уже на первой встрече с архитектором  
Внесение изменений в типовой проект имеет ряд преимуществ и 
первое из них – вы видите результат еще до начала строительства  
Индивидуальный проект таит в себе большие риски, но при гра-
мотном партнерстве с архитектором результат всегда оправдывает 
себя 

1 Первая встреча позволит вам 
структурировать свои представле-
ния о доме, а архитектору – понять 
масштаб поставленных задач 

2 На первой встрече вы опре-
делите, насколько реальны ваши 
желания в данных конкретных усло-
виях и, если необходимо, откоррек-
тируете их вместе со специалистом 

3  И, наконец, главное  Результат 
проектирования напрямую зависит от 
квалификации архитектора, и первая 
встреча ответит на вопрос, ваш ли это 
специалист  Это уточнение особенно 
актуально теперь, когда на рынок вы-
шло множество людей, называющих 
себя архитекторами или дизайнерами, 
и готовых попрактиковаться на реаль-
ном заказе  Однако, как правило, они 
не имеют опыта объемного проекти-
рования 

 �Когда речь идет не об интерьере, а 
о здании, вам необходим строящий 
(не рисующий, а именно строящий) 
архитектор, знающий досконально 
специфику возведения индивиду-
альных жилых домов. Поэтому не 
стесняйтесь спрашивать об обра-
зовании, опыте работы и построй-
ках. Обратите внимание также и 
на формат проведения встречи: 
опытный архитектор уже по ходу 
беседы с вами набрасывает первые 
эскизы, создавая базовую модель 
вашего будущего дома.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ПЕРВОЙ 
ВСТРЕЧИ С АРХИТЕКТОРОМ

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР: ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ИЛИ 
РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Вне зависимости от того, на каком из вариантов вы 
остановитесь, помните, удобство – прежде всего! 
Каждый член семьи должен иметь собственное 
жизненное пространство  Поэтому начинайте 
с главного – с количества спален  Именно на 

количество спален принято ориентироваться в 
европейской строительной практике 
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Почему так страшны изменения (корректировки, дополнения в проект – называйте как хотите) и на что, кроме 
временных потерь, они влияют? Давайте разбираться!

О том, что проектирование и строительство – 
это устоявшаяся «технология» — комплекс не 
просто связанных, но последовательных и за-
вязанных на предыдущие этапы работ, заказчик 
часто и не догадывается 

Эти сложные процессы разбиты на этапы, и 
невозможно приступить с следующему этапу, 
не завершив предыдущий  К примеру, длитель-
ность разработки проекта по договору прописа-
на в 2,5 месяца 

Уже на первой встрече архитекторы предупреждают клиентов: сроки проектирования и строительства зависят от 
двух вещей  Первое – это скорость согласования заказчиками тех предложений, которые выносит архитектор по 
ходу работ  Второе – отсутствие изменений 

Как архитектор может уложиться в этот срок, если на тре-
тьей неделе действия договора вы еще не определились 
с составом помещений? Или определились, но вернув-
шись домой и поговорив с близкими, все переиграли? А 
затем переиграли еще раз? 
 
Чтобы не двигаться вслепую, пытаясь отгадать желания 
заказчика, архитектор работает по техническому заданию 
(ТЗ)  ТЗ разрабатывается на основе брифа-опросника, 
заполняя который заказчик структурирует свои потреб-
ности и пожелания к будущему жилью  

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ПРИСТУПАЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Изменения в проекте
«Ловушки для заказчика»

После нескольких 
встреч бриф ста-
новится полноцен-
ным документом, 
понятным всем 
сторонам процес-
са – техническим 
заданием на про-
ектирование 

ВАЖНО! Если каждый член вашей семьи имеет равные права в 
принятии решений, предупредите об этом архитектора  Он построит 

работу таким образом, чтобы поиск «общего знаменателя» был 
максимально эффективным 
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В свою очередь, эскизный 
проект индивидуального 
жилого дома является техни-
ческим заданием для специ-
алистов смежных специаль-
ностей  По эскизному проекту 
разрабатываются конструк-
тивный и инженерный разде-
лы (водопровод и канализа-
ция, отопление и вентиляция, 
электроснабжение, слабо-
точные системы и прочее)  
Если заказчик корректирует 
архитектурную часть, это тут 
же отражается на смежниках 

Еще более сложная ситуация 
возникает, когда эскизный 
и рабочий проекты разра-
ботаны, строительная смета 
составлена, объект находится 
на стадии реализации, а вы 
решили что-то существенно 
«улучшить» (или удешевить, 
или согласиться с настойчи-
выми требованиями близких 
и превратить, наконец, двух-
маршевую лестницу в трех-
маршевую) 

Понимая опасность подобных 
экспериментов, и архитекто-
ры, и строители предупреж-
дают: это тут же отразится на 
сроках, обязательно потянет 
за тобой уточнения в каждом 
из разделов проекта и, впол-
не вероятно, разрушит архи-
тектурную логику объекта 

НА ЧТО ВЛИЯЮТ 
ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПРОЕКТЕ

Следующий документ, на который обратит ваше внимание архитектор, – это 
план-график выполнения проектных работ  Здесь видны все этапы проек-
тирования  Не подписав окончание одного этапа вы не перейдете к следую-
щему  Поэтому если в ходе проектирования вы кардинально меняете задачу, 
работа «откатывается» назад  В результате один и тот же этап вы проходите 
дважды, второй раз – уже по внесенным изменениям 

Поэтому сами по себе изменения ни хороши, ни плохи – вы вправе корректи-
ровать свое видение объекта  Здесь важно следовать этике взаимодействия 
со специалистом, так как каждое значительное изменение в проект – это 
дополнительная работа 

Изменения в проекте  «Ловушки для заказчика»

Несмотря на то, что изменения по ходу строи-
тельства могут доставить массу неприятностей, 
нельзя двигаться без осмысления промежу-
точных результатов  Поэтому после разработки 
эскиза мы советуем клиентам взять двух-
трехнедельную паузу, чтобы «сжиться» с про-
ектом и посмотреть на него свежим взглядом 

ВАЖНО! Промежуток между эскизным и рабочим проекти-
рованием – это именно тот момент, когда корректировки 
архитектурной части не отразятся ни на рабочих черте-
жах, ни на строительстве.

Поэтому – берите паузу, осмысливайте принятые решения и 
двигайтесь дальше без всяких сомнений!

КОГДА ИЗМЕНЕНИЯМ МЕСТО, И ГДЕ ПОСТАВИТЬ ФИНАЛЬНУЮ ТОЧКУ

1ЗАКАЗЧИК ПЕРЕОЦЕНИВАЕТ СВОИ 
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Например, данной конкретной семье для ком-
фортного проживания вполне достаточно общей 
площади в 250-300 м². Но на этапе проектирова-
ния заказчики, что называется, входят во вкус 
и убеждают себя, что им необходимо 450-500 м². 
В этот момент они не реагируют на наше пред-
упреждение о существенном удорожании внешней 
и внутренней отделки и спохватываются только, 
увидев финальные сметы. В этом случае проект 
возвращается в свое первоначальное состояние. 
Но когда разрыв между желаемым и действитель-
ным обнаруживается на этапе строительства, 
возведение дома превращается в «рваный» вяло-
текущий процесс или вовсе замораживается.

Я знаю пример строительства, которое тянется 
с 2010 года. И если бы заказчик реально оценил свои 
возможности, он переехал бы в собственный дом 
еще в 2012 г.

2ЭТО, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, СЛОЖНОСТИ 
ВЫБОРА.

В нашей практике чаще всего это касается отдел-
ки фасада. Случалось, мы становились свидетелями 
нешуточных споров по поводу цвета кирпича уже на 
стройплощадке. Казалось бы, это тот вопрос, кото-
рый внутри семьи можно урегулировать еще на этапе 
проектирования, времени достаточно. Но с такими 
решениями тянут, а они, в свою очередь, затягивают 
сроки, и не на 1-3 месяца! Иногда приходится пере-
носить отделку на год, так как фасадные работы не 
проводят зимой по технологическим соображениям.

Сюда же относятся и бесконечные перестановки 
внутренних перегородок, причем, уже возведенных. Рас-
ширение или закладывание оконных проемов – тоже 
любимая тема для переделок по ходу строительства.

Все это те ловушки, в которые попадает заказчик, 
действующий эмоционально и не имеющий, как пра-
вило, опыта жизни в загородном доме. Те же, кто 
приступают к проектированию своего второго-тре-
тьего-четвертого дома, эти ловушки легко обходят. 
Они знают, чего хотят и ценят свои деньги и время. 
Поэтому наша настойчивая рекомендация всем на-
чинающим – «договариваться на берегу», то есть на 
этапе проектирования.

Что является причиной 
частых корректировок, а, 
следовательно, затягива-
ния сроков строительства?

Вадим Ивкин, генеральный директор VescoConstruction

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
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Оберегая право наших клиентов на конфиденциальность, приводим гипотетический пример, до какого уровня 
часто доходят «переделки» в процессе индивидуального проектирования 

Между ними — пропасть  Стилистика, цветовые решения, используемые в отделке и декоре материалы полно-
стью отличаются  Подходя к этапу проектирования, приносите визуальные материалы, показывайте цветовые 
решения, элементы, общую стилистику — все, что вам нравится или не нравится и настораживает в других архи-
тектурных работах 

Проект Пралине (393 кв.м.): первый согласованный (!) фасад

Проект Пралине-2 (307 кв.м.): последний согласованный (!) фасад

ПРИМЕР ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

VESCO CONSTRUCTION Изменения в проекте  «Ловушки для заказчика»

Все решения, которые предлагает высококлассный архитектор, 
продиктованы его опытом и профессиональным чутьем  Узкая 
специализация на загородном рынке и знание всех тонкостей 
«строительства на земле» делают поистине бесценными рекомен-
дации такого специалиста  Но увидев отсутствие обратной связи, 
архитектор не станет навязывать свое мнение и будет вынужден 
наблюдать, как заказчик погружается в собственное творчество 

Чтобы не превращать со-творчество в процесс бесконечных и 
мучительных переделок, стоит:

 � не жалеть времени на уточнение и корректировку технического 
задания

 � вносить изменения в проект в промежутке между эскизным и 
рабочим проектированием

 � слышать работающего с вами специалиста.

Удачи вам!

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Наш 10-летний опыт работы с клиентами бизнес-класса позволил 

собрать практически все причины, которые заставляют владельца 

земельного участка отказаться от покупки готового проекта в пользу 

индивидуального проектирования  Группировка нестандартных 

ситуаций позволила выделить 4 типа причин 

5 причин
заказать  индивидуальный проект
или почему готовые проекты 
не всем подходят?

VESCO CONSTRUCTION

Требования клиента к функционалу дома суще-
ственно зависят от состава семьи и сложившегося 
уклада жизни  В идеале, проектирование строится 
по принципу от частного к общему, т е  от набора 
и функционала каждого конкретного помещения 
к габаритам всего дома 

 «Все наши клиенты на индивидуальное проектирование, 
 в первую очередь, затачивают планировки под себя, свою 

семью, свои привычки, под быт родителей, обслуживающе-
го персонала. Другое дело, что выработанные для одной 
семьи решения могут вписаться в требования другого 
заказчика, но «примерять» на себя готовый наряд нужно 
очень тонко, кропотливо «ушивая» его по «фигуре»

 � Габариты участка не 
позволяют посадить по-
нравившийся готовый 
проект 

 � Технически посадить 
выбранный дом можно, 
но генплан участка де-
монстрирует неэффек-
тивное использование 
образовавшегося про-
странства (задний двор/ 
дорога / лес-река-
озеро / уже построен-
ные соседи и т п ) 

 � Нестандартный рельеф 
участка: перепад высот 
на топографической 
съемке превышает стан-
дартные показатели по 
высоте цоколя,  требу-
ются дополнительные 
решения по фундаменту 
и ступеням 

 � Геология показывает 
особенный состав грун-
тов, заложенный в гото-
вый проект тип фунда-
мента не подходит 

 � Условия и точки подклю-
чения коммуникаций не 
соответствуют располо-
жению и характеристи-
кам технических поме-
щений в понравившемся 
готовом проекте 

 � Ориентация по сторонам 
света и востребован-
ность по инсоляции той 
или иной комнаты 

Дмитрий Фимушкин, 
главный архитектор

1 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УЧАСТКА 2  ОСОБЕННОСТИ УКЛАДА ЖИЗНИ 

СЕМЬИ

Но существуют действительно редкие запросы покупателей по на-
бору помещений или их сочетанию, которые сводятся, как правило, 
к трем вариантам:

 � Зона хобби  Например, для одного из топ-менеджеров РЖД проектиро-
вался дом с индивидуальной мансардой, по всей площади которой рас-
положена большая железная дорога  Другой пример — к нам обращался 
клиент, который хотел в цоколе предусмотреть просторное помещение 
с высокими потолками (4-5 метров) для занятий фехтованием  Третий 
наш заказчик хотел сбоку глухой ровной стены дома запроектировать 
длинный открытый только сверху участок 20-25 метров, параллельный 
забору, чтобы там организовать безопасный тир   И таких примеров 
много: боулинг, бассейн для спортивных заплывов, ранее модные бун-
керы безопасности, был в нашей практике и зал для крупногабаритных 
радиоуправляемых самолетов и многое другое 

 � Учитывать наличие в доме помощников по хозяйству — особые требо-
вания к логистике 

 � Требуются дополнительные строения, которые должны по стилистике 
соответствовать главному дому и эффективно располагаться на участке 
относительно друг друга  
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5 причин заказать индивидуальный проект

 � Нужны высокие потолки 
 � Изменение формы окон, дверей и ворот 
 � Форма кровли, в том числе — наличие или отсутствие мансарды
 � Заложенный в понравившийся проект материал основных 
конструкций в сочетании с габаритами строения не проходит по 
СНИП: имеющиеся ограничения с уже построенными  соседями 
строениями накладывают на клиента обязательства по использо-
ванию определенных материалов конструкций стен 

 � Внешняя отделка  Меняются материалы отделки, исходя из цены 
и качества, а также внешнего вида 

 � Стремление к оптимизации проекта — фактор, способный скло-
нить не одного заказчика к разработке индивидуального проекта  
Часто бывает так, что в готовых решениях заложены отделочные 
фасадные материалы более высокого ценового сегмента, чем 
нужно заказчику 

 � Особый выбор кровли, материалов фасада, окон, высоты дверей 
и проч 

 � Свои материалы (особенные)  Применение нестандартных фасад-
ных решений, которых нет ни в одном готовом проекте, а также в 
других индивидуальных проектах 

3 ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРЕ

VESCO CONSTRUCTION

Если все-таки семье удалось най-
ти подходящий под их требования 
готовый проект, то при финаль-
ном решении нужно остановить-
ся и окончательно все взвесить  
А нет ли в этом проекте ненужных 
помещений или потерь  Не стоит 
прельщаться недорогой стоимо-
стью готового проекта  Ведь все 
эти «лишние» метры нужно еще 
построить и отделать, а потом 
отапливать и убирать  Лучше чуть 
больше денег вложить на этапе 
проектирования и сэкономить 
куда больше при строительстве, 
отделке и эксплуатации 

Задумайтесь, стоимость стро-
ительства и отделки комнаты 
в 20 кв.м. с мебелью составляет 
примерно 900 т.р. — 1,2 млн.р., 
а индивидуальное проектиро-
вание дома 300 кв.м. обойдется 
примерно в 500-600 т.р.

Многие клиенты в высоком ценовом сегменте в принципе 
не приемлют типовых решений и стремятся получить уникаль-
ный продукт, разработанный специально для них 

 � Мотив — превосходство над друзьями и знакомыми. При-
влечение известного архитектора для разработки эксклю-
зивного проекта в определенных кругах является показате-
лем статуса 

 � Мотив — сервис. Каждый клиент хочет особого отношения, 
персонального менеджера, экспертизы состоятельности 
своих идей, профессиональной работы архитектора на 
благо своей семьи  Другое дело — не все будут платить ис-
тинную цену этой услуги, но это уже совсем другая история 

 � Мотив — время. Поиск готового решения, которое бы 
устроило всех членов семьи и вписалось бы в заданные 
участком и требованиями заказчика параметры — долгая 
и порой мучительная история, которая под силу зачастую 
только покупателям недвижимости комфорт-класса  Пред-
ставители бизнес-класса гораздо чаще воспринимают этот 
процесс как потерю своего времени  И когда на одной чаше 
весов включенность в бизнес-процессы с прогнозируемым 
финансовым результатом, на другой — «бесконечный» 
поиск дома мечты, многие принимают экономически обо-
снованное решение в пользу концепции «каждый должен 
заниматься своим делом» 

 � Мотив частных инвесторов — разработать наиболее бы-
стрый в возведении, экономичный по затратам и востре-
бованный именно сейчас широкой группой покупателей 
продукт 

 � Конструкция стен  Исходя из личных пред-
почтений и опыта меняется конструкция 
стены, что тянет за собой изменение её 
толщины (меняется объем фундамента, 
кровли и фасада) 

 � Дополнительные нагрузки на фундамент: 
бассейн, тяжёлые тренажерные комнаты, 
кирпичные печи-камины, керамическая / 
песчанная черепица, монолитные / сбор-
ные / деревянные перекрытия 

 � Повышенные требования к конструктиву 
отдельных помещений: звукоизоляция 
шумных комнат (бильярдная, санузлы, го-
стиная),  температурно-влажностный ре-
жим (котельные, душевые, бани, бассейны, 
спортзалы, холодные и винные кладовые) 
и другие вредные запахи  (курительные, 
гаражи, склады садовой и прогулочной 
бензо-техники, мастерские и т п ) 

 � Эксклюзивность самого подхода к инже-
нерному оснащению дома, завязанная 
на финансовую состоятельность владель-
ца: расположение и количество стояков 
(отопление, вентиляция, водоснабжение, 
канализация), тип вентиляции и конди-
ционирования (центральный или инди-
видуальный), наличие элементов системы 
«умный дом» и т д 

4 ТРЕБОВАНИЯ    
К КОНСТРУКТИВУ 5 ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ И УНИКАЛЬНОСТЬ 

как критерий выбора
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Одноэтажная Россия — историческое наследие, несколько забытое и 
неожиданное для жителей мегаполиса, но обыденное и естественное 
для средней полосы  Множество домов по всей стране и сегодня 
построены по типовым проектам: имеют один полноценный этаж, 
холодный чердак, три или четыре окна на фасадной стороне дома  
Отличительной климатической особенностью являются сени (тамбур): 
вход в дом расположен на уровне земли или одной ступени, в тамбуре 
уже осуществлялся подъем на 3-4 ступени в теплую часть дома 

Только в организованных коттеджных поселках Московской области 
за последние 15 лет построено более 200 000 индивидуальных домов, 
но подавляющее большинство — двух и трехэтажные коттеджи  Доля 
одноэтажных домов составляет менее 2%: для массовой застройки спрос 
пока ограничен — покупатель еще не готов нести дополнительные 
затраты по повышению комфорта проживания 

Проект одноэтажного дома 
«Шамони» (280,5 кв.м.)

VESCO CONSTRUCTION

Одноэтажные дома: 
мифы, экономика и рекомендации

Предпосылок одноэтажного развития России предостаточно: бесконечный земельный ресурс, удобство 
строительства и эксплуатации без вспомогательной техники  Уже в советское время появилась 
дачная нарезка по 6 соток с ограничениями по застройке (пожарными нормами), что дало импульс 
строительству одноэтажных домов с утепленной мансардой  И только в начале 90-х вдруг появилась 
мода на дома в 2-3-4-х и даже 5-ти этажах  

При выборе одноэтажно-
го дома помните, что у 
вас не будет панорамных 
видов. Для некоторых 
заказчиков это важно, 
поэтому если хочется 
одноэтажный дом и па-
норамные виды — нужно 
выбирать рельефный уча-
сток с перепадами высот 
по отношению к сосе-
дям более 3-4 метров. Само же пятно застройки 
должно быть ровным, иначе сам собой возникнет 
еще один уровень — полуцокольный этаж.
Если планируется гараж, лучше запроектировать 
его в доме: потеря места на участке при отдель-
но стоящем гараже гораздо больше.

Дмитрий Фимушкин, 
главный архитектор 
Vesco Construction

Вадим Ивкин, генеральный 
директор Vesco Construction

С каждым годом к нам все чаще обращаются клиенты, которые 
пожили в 2-3-х этажном коттедже и теперь целенаправленно 
ориентируются на дом с одним этажом. Не только 
пожилые люди, но и жители среднего возраста устают от 
многократного ежедневного преодоления лестничных маршей. 
Со временем, лестница становится главным неудобством. 
Более того, при комплексной застройке в поселке, состоящем 
преимущественно из одноэтажных домов, гораздо больше 
ощущения камерности и уединенности проживания: заборы 
скрывают окна расположенных рядом домов, соседние участки 
не просматриваются, как это происходит в 2-х этажном доме. 

Критериями комфорта проживания руководствовались и при строительстве советских 
СНТ, когда на 6 сотках все дома строились по одной линии вдоль улицы, что давало 
возможность обособить небольшие участки за домами, сделать их более приватными и 
уютными.

ОДНОЭТАЖНЫЕ ДОМА - 
ФОРМАТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Дорогая земля вблизи крупных на-
селенных пунктов, отсутствие опыта 
проживания в загородном доме и как 
следствие — недооцененность роли 
лестницы в повседневной жизни, стрем-
ление к приобретению 2-3-х этажного 
дома как критерию полноценного дома 
для всей семьи — факторы, затрудня-
ющие развитие рынка одноэтажных 
домов для постоянного проживания  
Лишь по мере накопления опыта жизни 
в индивидуальном доме и увеличения 
информированности потенциальных 
владельцев об объективных преимуще-
ствах и недостатках проживания в таких 
домах ситуация будет меняться 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОДНОЭТАЖНЫХ 
ДОМОВ

 �Удобство в повседневной жизни. Основной плюс 
одноэтажных домов в том, что вся жизнь в таком 
доме происходит на одном уровне, как в кварти-
ре  В первую очередь это удобно для пожилых, 
которым не нужно совершать дополнительные 
усилия в повседневной жизни, а также для 
семьи с маленькими детьми: лестница — опас-
ная зона, требует дополнительный ограждений 
и повышенного внимания — постоянная «зона 
беспокойства» молодых родителей 

 �Комфорт проживания. Помимо очевидного 
удобства жизни в доме без лестничных маршей 
существует и некий психологический аспект, 
которому покупатели коттеджей уделяют гораз-
до меньше внимания  Понятия «связь с землей» 
и «связь с улицей» — принципы психологии, 
заложенные в основу градостроительства, как 
нельзя лучше воплощены в одноэтажном доме  
Чем выше человек находится над землей, тем 
больше ощущение замкнутости пространства, 
которое незаметно влияет на общий эмоцио-
нальный фон жителей 

 �Экономия на лестнице и межэтажных перекры-
тиях. На каждом этаже стандартная лестница 
шириной 1 м занимает 8-10 кв м  Ее стоимость в 
конструктиве 100-150 тыс  рублей, в отделке еще 
200-400 тыс  рублей  Итого для двухэтажного 
дома: экономия 16-20 кв м  и 300-550  тыс  рублей 

Дом с мансардой Марини (256 кв.м.) Коттедж в скандинавском стиле Лахти (167,5 кв.м.)

Одноэтажные дома: мифы, экономика и рекомендацииVESCO CONSTRUCTION

 �Простота в строительстве. Для возведения 
одноэтажного дома меньше требуются допол-
нительные механизмы (краны), можно частично 
обойтись и без «лесов»  Поднятие стен и всех 
материалов на второй этаж — трудоемкий про-
цесс, равно как и строительство и отделка лест-
ничного пространства  Выставить леса нужно 
на неровной поверхности, и ходить между ними 
практически до конца отделки 

 �Удобство ремонта и эксплуатации. Возможность в 
любом возрасте самому контролировать эксплу-
атационные свойства дома и поддерживать его 
в должном состоянии — важный аспект, который 
могут оценить более пожилые заказчики 

 �Микроклимат. В одноэтажном доме температура 
распределяется более равномерно, что делает бо-
лее комфортным микроклимат, в особенности — в 
зимнее время года 

НЕДОСТАТКИ ОДНОЭТАЖНЫХ ДОМОВ

 �Удорожание строительства. Это главный миф, который 
останавливает покупателей уже на самом первом эта-
пе выбора проекта  Да, на первый взгляд удорожание 
действительно есть, но — только на фундаменте и кров-
ле: для коттеджа 200 м2 это  10-15% стоимости коробки 
дома  Мало кто учитывает экономию на строительстве и 
отделке фасада (за счет меньшей поверхности стен — до 
30% бюджета коробки), возведении и финишной отделке 
лестницы, отсутствии межэтажных перекрытий  Итого: 
стоимость коробки одно- и двухэтажного дома (с черда-
ком) одинакова!

 �Увеличение пятна застройки. Нивелируется при работе с 
грамотным архитектором, который параллельно с раз-
работкой проекта дома предложит клиенту оптимальный 
генплан участка, где потери будут минимальны  Да-да, 
несмотря на то, что одноэтажные дома имеют большое 
пятно застройки, их расположение на участке при необ-
ходимости может быть гораздо более эффективным  Рас-
стояние между двухэтажным домом и забором по нормам 
должно составлять 3 м — по сути, это потеря простран-
ства, земельный участок вдоль дома функционально не 
используется  Одноэтажный дом позволяет сократить 
расстояние до 1 м, экономия: 3м*2фасада*17м=104 кв м 
или 1 сотка (Важно: нужно обязательно учесть противопо-
жарные нормы по отношению к соседским домам)

 �Непривлекательность архитектурных проектов. Принци-
пиально отличается работа архитектора над одноэтажным 
домом эконом и бизнес-класса  В первом случае заказчик 
стремится к повсеместной экономии и редко использует 
ломаную кровлю и декор на фасаде, ограничиваясь клас-
сической штукатуркой  У архитектора просто не остается 
инструментов для работы над визуальной привлекатель-
ностью проекта  Другое дело — одноэтажные дома более 
высокого ценового сегмента, в архитектуре которых 
большую роль играет кровля, по сути она является пятым 
фасадом и во многом  формирует экстерьер дома 

 �Ограниченный выбор архитектурных 
проектов. Множество готовых проек-
тов, которые видят российские потре-
бители, пришли к нам из Европы — не 
все они адаптированы под требования 
российских СНИП: в первую очередь 
речь идет о расположении котельной 
и требованиям к этому помещению; 
много вопросов у заказчиков возника-
ет относительно эксплуатации визу-
ально привлекательного панорамного 
остекления в пол  Кроме того, непро-
сто обеспечить функциональность 
самой планировки дома в один этаж: 
есть предел по соотношению сторон и 
глубины дома, которая с одной сто-
роны позволит обеспечить жилым 
помещениям качественное освещение, 
с другой — будет отвечать потреб-
ностям конкретной семьи  Вопрос с 
естественным освещением решается 
большим остеклением и окнами «в 
пол», отапливать такой дом сложнее 
и дороже  Наиболее удачные проек-
ты встречаются в диапазоне 150-250 
кв м  И все же как правило, покупатель 
склоняется к индивидуальному про-
ектированию, что несколько дороже и 
дольше 

 �Увеличение протяженности коммуни-
каций. В ряде случаев при большой 
площади дома и существенно разне-
сенных «мокрых» зонах увеличивается 
протяженность трасс водоотведения 
и подачи горячей воды, что приво-
дит к более позднему поступлению 
горячей воды в удаленные от котель-
ной смесители  Во избежании этого, 
придется ставить дополнительное обо-
рудование, что увеличивает расходы и 
усложняет системы, но не сильно 
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Современный формат проживания в загородных домах предусматривает 

наличие обслуживающего персонала  Культура качественного домашнего 

сервиса возрождается, и теперь буквально под одной крышей с владельцами 

параллельно сосуществуют водители и садовники, повара и няни  Жизнь «двух 

миров» – работодателей и их работников – рассматривается, как правило, с 

психологической точки зрения  Мы же развернем эту тему в плоскость решения 

практических задач  

Или искусство сохранять 
дистанцию

Овсянка, сэр!

Проект Лимбург (350 кв.м.) с двухкомнатной квартирой для 
персонала на втором этаже, расположенной над гаражом

VESCO CONSTRUCTION

ВОПРОС ПЕРВЫЙ:

Как жить, эффективно взаимодействуя, но при этом не пере-
секаясь, с чужими по сути людьми?

И ВОПРОС ВТОРОЙ:

Как создать достойные условия для домашнего персонала, и 
зачем это нужно?

Прежде, чем ответить на первый вопрос (а решается он на 
этапе проектирования), давайте определим реальную потреб-
ность вашей семьи в помощниках, сформируем штат домашнего 
персонала и соотнесем это с классом будущего домостроения  В 
результате получим вариант размещения в доме:

 �дома эконом-класса: помещения для обслуживающего персона-
ла, как правило, не предусматриваются, помощников по дому 
или саду приглашают периодически из местных жителей;

 �дома бизнес- и премиум-класса: обслуживающий персонал (как 
правило, это водитель, выполняющий также функции садов-
ника и охранника, и гувернантка – помощница по хозяйству) 
чаще всего размещают в отдельном блоке — на первом этаже 
в блоке с отдельным входом или чаще — над пристроенным 
гаражом;

 �дома уровня «де-люкс»: обслуживаю-
щий персонал размещают в отдель-
ном «служебном» доме с выделенным 
въездом, поскольку в этом случае 
состав персонала расширенный и 
включает в себя группу охраны, са-
довника, технического специалиста, 
повара, помощниц по дому и т.д.

Понятно, что состав помощников кон-
кретного клиента может отличаться от 
приведенных выше, для каждой семьи 
он свой, но с ним важно определиться 
до, а не после строительства  К тому 
же, есть правила, никак не привязан-
ные к классу домостроения, например, 
если в семье есть маленький ребенок, 
рядом с детской предусматривают 
комнату няни с отдельным санузлом  
Возможность членов семьи (будь то 
мама или бабушка) в сложные перио-
ды быть ближе к малышу, не нарушая 
жизненный уклад семьи — дорогого 
стоит 

Задумываясь о своем доме и атмосфе-
ре в нем, вы наверняка представляли, 
каким должен быть ваш помощник  
Безусловно, профессионалом, и безус-
ловно, умеющим держать дистанцию  
Вспомнили Берримора? Не исключено, 
кстати, что восхитительное умение 
английского дворецкого прислуживать 
ненавязчиво и с достоинством, под-
держано и правильной организацией 
Баскервиль Холла! И потому давайте 
воспримем буквально выражение 
«не переходить черту» и обеспечим 
автономное размещение персонала в 
доме 

Наша главная цель, как архитекторов – ответить на вопросы, которые не беспокоят заказчика на этапе 
проектирования, но становятся «горящими» после найма персонала 
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ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА: ПЛЮСЫ И 
МИНУСЫ

1  ВЫДЕЛЕННЫЙ БЛОК ДЛЯ ПЕРСО-
НАЛА: 

 �над пристроенным гаражом – 
популярный и во всех смыслах 
удобный вариант: общая площадь 
позволяет разместить спальни, 
санузел и блок кухни-гостиной; 
транзит к основному дому ми-
нимальный и проходит не через 
улицу, а внутри помещений; есть 
возможность организовать от-
дельный выход во двор

 �над отдельно стоящим гара-
жом – к минусам этого варианта 
относятся транзит через улицу 
и дополнительные затраты на 
отопление / освещение / канали-
зование

 �на первом этаже с автономным 
входом

 �на верхнем этаже основного 
здания – популярное, но не проду-
манное решение, которое можно 
рассматривать только в каче-
стве плохого примера: параллель-
ная жизнь, о которой мы говорим, 
должна протекать не над голо-
вой, а в помещении, вынесенном за 
пределы основного объема дома. 
К тому же, траектории движения 
домовладельцев и персонала не 
должны пересекаться, а значит, 
для такого варианта необходима 
черная лестница.

2  ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ «СЛУЖЕБНЫЙ» ДОМ

Для загородных резиденций класса «де-люкс» при соответствую-
щем их статусу солидном штате обслуживающего персонала такое 
решение – единственно правильное. В этом случае не смущают ни 
дополнительные расходы по возведению и инженерному оснаще-
нию служебного дома, ни возросшее налогообложение – все про-
ектируется как единый комплекс, и владельцы изначально к этому 
готовы.

К слову, многоквартирные служебные дома, которые строятся 
вблизи элитных поселков и предназначены для персонала всех до-
мовладений – далеко не лучшее решение. Причина этого банальна: 
люди любят поговорить, и вряд ли кого-то из работодателей устро-
ит обсуждение их жизни между своими работниками и работника-
ми своих соседей.

Теперь о том, как и зачем создавать достойные условия прожива-
ния для домашнего персонала. Это обычная этика взаимодействия: 
требуя уважительного отношения к себе, следует относиться к 
другим с таким же уважением. А следовательно – обустраивать дей-
ствительно удобное жилье и не экономить на его отделке.

Проект Сан-Тропе (313 кв.м.) с возможностью обустроить комнату для 
персонала с отдельным входом с торца дома

Сразу хочу уточнить: мы занимаемся не потаканием кли-
ентам, а созданием комфортной жизни на уровне планиро-
вочных задач. Причем, как для домовладельцев, так и для 
домашнего персонала. Клиент должен получать качествен-
ный сервис, а персонал – комфортные условия для прожива-
ния и выполнения своих обязанностей.

Что здесь важно? Во-первых, «быстрое реагирование» – в 
нужный момент нужный специалист должен как можно 
скорее оказаться рядом. Во-вторых, отсутствие «пересе-
чений» персонала и домовладельцев во внерабочее время.  

Качественная автономия достигается, когда помещения 
персонала вынесены отдельным блоком. И, как показывает 
наш опыт, самый рациональный вариант – размещение 
такого блока над пристроенным гаражом, рассчитанным, 
как минимум, на две машины. В этом случае площадь по-
зволит организовать полноценную квартиру с прихожей, 
объединенным пространством гостиной и кухни, санузлом 
и спальными комнатами (см. Проект дома с блоком для 
персонала Лимбург). Такая квартира должна иметь отдель-
ный вход-выход через гараж во двор и внутренний переход в 
основную часть дома.

Размещение такого блока над отдель-
но стоящим гаражом означает потерю 
времени на транзит и необходимость 
устройства в основном доме прихожей для 
персонала: людям нужно снять верхнюю 
одежду, переодеть обувь, а прихожая при 
главном входе рассчитана исключительно 
на домовладельцев и их гостей. 

Поэтому входов в дом должно быть не-
сколько – основной и еще один-два, «при-
вязанных» к своим функциональным зонам 
(к блоку техпомещений или, например, к 
кухонной). Это нужно затем, например, 
чтобы, помощница по хозяйству, в чьи 
обязанности входит приготовление за-
втрака, оказывалась в кухне задолго до 
того как проснется семья. Особенно, если 
она проживает не в основном доме.

Далее возникает вопрос более мелких, но 
не менее важных функциональных связей. 
Так, к группе техпомещений (топочная, 
прачечная) необходимо обеспечить доступ 
с двух сторон, с «хозяйской» и со стороны 
персонала, и так далее.

Все это те задачи, которые можно и нужно 
решать на этапе проектирования, чтобы 
домашний сервис был по-настоящему каче-
ственным и не навязчивым.

Андрей Федака, 
управляющий партнер 
Vesco Group

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
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Значение лестницы в загородном доме сложно переоценить  Скромная 

функциональная или праздничная парадная, во многом именно лестница задает 

тон стилистике внутреннего пространства и определяет концепцию первого этажа 

Архитекторы Vesco Construction расскажут об особенностях проектирования и 

самой роли лестницы в современных домах 

проектирования лестницы в 
загородном доме

Особенности

ПРАКТИЧНАЯ / 
УТИЛИТАРНАЯ ЛЕСТНИЦА

Компактная лестница характерна для 
небольших загородных домов, где ее 
единственной задачей является пе-
ремещение жителей на другой этаж  
Занимая ощутимую часть каждого 
этажа, лестница воспринимается как 
своеобразная потеря полезной пло-
щади и проектируется компактно 

ПАРАДНАЯ ЛЕСТНИЦА

Парадная лестница, как правило, расположена в холле и является 
центральным элементом планировки  Акцент на лестницу уместен при 
определенном выдержанном стиле внутренней отделки, наиболее рас-
пространен в классическом или усадебном интерьере 
Закругленная, винтовая или прямая, парадная лестница занимает 
много места, поэтому характерная для больших коттеджей, владельцы 
которых не стремятся к оптимизации пространства  Более того, па-
радная лестница проектируется полностью открытой, подлестничное 
пространство также не используется 

Парадная лестница в доме 
на Рублево-Успенском шоссе 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОДЛЕСТНИЧНОГО 
ПРОСТРАНСТВА В КОТТЕДЖЕ

Вместе с тем, существует множество вари-
антов использования зоны под лестницей  
Задача архитектора — сохранить функцио-
нальность лестницы, предложить эффек-
тивное использование подлестничного 
пространства и вписать лестничную группу 
в интерьер загородного дома 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ПО ФЕН-ШУЙ

Главное правило фен-шуй — лестница не должна находиться прямо напротив входной двери, в 
этом случае энергия Ци, минуя первый этаж, попадет сразу же наверх. Неблагоприятной ста-
новится энергия, попадая в просветы между ступеньками, поэтому рекомендуется не «резать» 
пространство и зашивать ступени. Еще одно из жестких табу фен-шуй — винтовая верти-
кальная лестница с полным оборотом в 360 градусов не должна быть расположена в центре 
дома, она «словно штопор» буравит дыру, нарушая энергетику жилого пространства. Располо-
женные друг над другом лестницы в цокольный этаж и наверх, например, в мансарду — второе 
табу, может негативно сказаться на здоровье обитателей и даже привести к несчастным 
случаям. Идеальная лестница по фен-шуй: широкая, хорошо освещенная, с плавным изгибом 
подъема и зашитыми ступенями — тогда энергия течет легко, наполняя благоприятными по-
токами ваше жилище.

1ПРОХОДНАЯ

Проект Виктория представлен класси-
ческой компоновкой первого этажа: по 
центральной оси расположен холл с 
гардеробной и лестницей, левая часть от-
дана под технические помещения, правая 
— под зону отдыха всей семьи 

В гостиной нет террасы, поэтому един-
ственный выход из дома на задний двор 
расположен напротив основного — под 
лестницей на второй этаж 

«Такое функциональное решение стало одним из лучших», 
отмечают заказчики архитектурного бюро Vesco Construction 

В архитектурных проектах Берген и Модена проход под лест-
ницей ведет в гараж и постирочную  Использование под-
лестничного пространства в качестве маршрута движения 
на улицу или в техническое помещение исключает располо-
жение лестницы в зоне видимости при нахождении хозяев в 
кухне-столовой или гостиной зоне 

Выход в сад
проект Виктория
(261 кв.м.)
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2ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
ХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ВЫБРОСИТЬ

Наиболее распространенное ис-
пользования  подлестничного про-
странства — устройство кладовки 
или чулана для хранения сезонных 
и крупногабаритных вещей, аналог 
городских антресолей и балкона: 
сезонные и крупногабаритные 
вещи, книги, заготовки на зиму (ва-
ренье, соленья, маринады и прочие 
изыски), носильные вещи и многое 
другое будет расположено именно 
здесь 

Но есть и более интересные вариан-
ты, позволяющие вписать подлест-
ничное пространство в интерьер 
дома, используя образовавшуюся 
площадь «на равных»  Нестандарт-

ная зона, которая образуется под лестничным пролетом может 
быть использована и для декора — аквариум, открытые полки с 
дизайнерскими статуэтками, винный шкаф и комнатные растения 
— фантазии наших клиентов нет предела 

В отличие от наиболее утилитарных решений в виде размещения 
санузла с душем или без него в нише под лестницей, варианты 
удачно вписанных дивана или рабочего стола встречаются гораз-
до реже, но и это возможно 

Проход в гараж
проект Берген (208 кв.м.)

Проход в постирочную
проект Модена (420,7 кв.м.)

ВПИСАТЬ В ИНТЕРЬЕР

Большинство заказчиков воспри-
нимают лестницу как часть техни-
ческой зоны, поэтому ее располага-
ют при входе в прихожей, в холле, 
напротив кухни  Но с каждым годом 
увеличивается доля собственников 
индивидуальных домов, которые 
до начала строительства работают 
не только над функциональными 
планировками, но и задумываются 
над дизайн-проектом  В активе 
архитекторов-дизайнеров компа-
нии Vesco Construction накоплено 
много идей, как сделать лестницу 
частью гостевой зоны 

Вариант использования подлестничного пространства: письменный стол

Интерьер в стиле Лофт (таунхаус в КП Покровский): лаконично, функционально 
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При проектировании лестницы все решения остаются на откуп архитектору и хозяину дома, но некоторые 
классические рекомендации, обеспечивающие комфортное передвижение всех жителей с этажа на этаж, 
следует соблюдать.

РАЗМЕР СТУПЕНЕЙ И 
ШИРИНА ЛЕСТНИЦЫ

Норматив медицинских учреждений 
150*300 мм, для индивидуальных 
домов допускается 160*290 — обеспе-
чит пологий легкий подъем 

Наиболее комфортная высота 
ступеней, которая не требует до-
полнительных усилий при подъеме, 
составляет 150-190 мм (условно: 30-40 
мм — толщина доски и 120-150 мм — 
высота подступенек) 

Данные размеры лестниц продиктованы комфортом использования 
в жилых домах, но есть и минимальные нормы для эвакуации  По 
пожарным нормам (СНиП 21-01-97*) ширина сооружения не должна 
быть менее 90 см, что позволит в случае срочной эвакуации спустить 
как можно больше людей со второго этажа за единицу времени 

 �(СНиП 21-01-97* п. 6.29) Ширина марша лестницы, предназначен-
ной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лест-
ничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее 
ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как 
правило, не менее:
 �1,35 м — для зданий класса Ф1.1;
 �1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, 
кроме первого, более 200 чел.;
 �0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
 �0,9 м- для всех остальных случаев. – (минимальная ширина лест-
ниц в нашем случае для коттеджей)

VESCO CONSTRUCTION Особенности проектирования лестницы в загородном доме

ОГРАЖДЕНИЯ

Лестницу более 3х ступеней необходимо укомплектовать ограждением  
Если подъем осуществляется вдоль стены, то для экономии простран-
ства и денег применяются пристенные поручни, они обычно крепятся 
на расстоянии 5-7 см от стены  Помимо поручней и перил основным 
компонентом лестничного ограждения являются балясины 

 �Лестничные марши шириной более 1,25 м оборудуются перилами с 
двух сторон. Лестницы, шириной свыше 2,5 м оборудуются допол-
нительными, центральными перилами.
 �Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и 
в других местах опасных перепадов высоты должна быть доста-
точной для предупреждения падения и не менее 0,9 м.
 �Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями 
и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 
БАЛЯСИНАМИ

Эстетическая и функциональная 
характеристика лестницы — рас-
стояние между балясинами, кото-
рое должно быть диаметром не 
более 100 мм  Кроме того, в нача-
ле и в конце лестницы следует ис-
пользовать ограждение от детей, 
которое может быть заложено в 
проект заранее или приобретено 
уже после строительства дома 
непосредственно перед использо-
ванием 

Классицизм во внутренней отделке 
(коттедж в КП Европейская деревня) 



www.podryady.ru
38

ПАРА СЛОВ О 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

VESCO CONSTRUCTION Особенности проектирования лестницы в загородном доме

ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА

На прямолинейных и криволинейных лестницах про-
межуточные площадки устраиваются обычно через 
каждые 10–14 ступеней (в жилых помещениях — че-
рез каждые 15–20 ступеней)  В этом случае размер 
лестничной площадки может отличаться от ширины 
марша, но не должен быть менее 60 см  Начальные 
(цокольные) лестничные марши должны проектиро-
ваться без изменения направления движения или, в 
крайнем случае, с отклонением, не превышающим 90° 

Самым распространённым является случай, когда 
лестничная площадка соединяет лестничные марши, 
расположенные перпендикулярно по отношению друг 
к другу 

Любой проем в ограждении не должен быть 
шире 100 мм (ГОСТ 25772-83)  Увы, частой при-
чиной несчастных случаев являются попытки 
ребенка просунуть голову в решетку или между 
балясинами  Ни один элемент не должен да-
вать возможности перелезть через перила 

Склонность детей к форсированию препят-
ствий (включая довольно сложные) — еще 
одна головная боль молодых родителей, так 
что перила и балясины не должны иметь гори-
зонтальных частых членений, чтобы её можно 
было использовать, как лесенку и перелезть 
через ограждение 

от Дмитрия Фимушкина, 
Главного архитектора 
Vesco Construction

Лестница в таунхаусе, 
КП Фирсановка Лайф

Наконец, если применяется стекло — оно долж-
но быть абсолютно безопасным  В список реко-
мендованных входят многослойное, закаленное 
и армированное стекла  Увы, цена квадратного 
метра любого из этих материалов куда выше, 
чем у обычного стекла аналогичной толщины 

Дизайн-проект дома в Лопатино

1

2

3

КОЛИЧЕСТВО 
СТУПЕНЕЙ

Подниматься по лестнице 
нужно легко, отдыхая на 
площадках  Рекомендо-
ванная длина непрерыв-
ного ряда (марша), соглас-
но санитарным нормам 
и правилам — от 3 до 18 
ступеней  Кроме того, их 
число должно быть нечет-
ным, чтобы человек мог 
начать движение и закон-
чить его одной и той же 
опорной ногой  Наиболее 
комфортным для жилой 
недвижимости считается 
марш в 11-13 ступеней 

НИКОГДА НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ, ПОЧЕМУ ПОДЪЕМ ПО ЛЕСТНИЦЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО 
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ?

Говорят, что эта история берет на-
чало в средневековье. Тогда, при про-
ектировании винтовой лестницы в 
башнях, брался в расчёт «защитный» 
аспект — чтобы в случае осады замка 
защитники башни имели преимуще-
ство во время рукопашной схватки. 
Удары клинком наносятся наиболее 
сильной правой рукой, и винтовые 
лестницы проектировали с подъемом 
по часовой стрелке и радиус лестни-
цы под правую руку был больше, а это 
означает, что при подъёме спиной 
вверх легче оборонятся от наступаю-
щих снизу. А нападающим, в свою 
очередь, как раз неудобно размахнуться, т.к. справа мешает стена с меньшим радиусом заворота. 
Однако если большинство мужчин в роду были левшами, то они строили замки с обратной закруткой 
— например, крепость графов Валленштейнов в Германии или замок Фернихерст в Шотландии.
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VESCO CONSTRUCTION Особенности проектирования лестницы в загородном доме

Важно не забывать о выступа-
ющих конструкциях верхних 
подъёмов лестниц и всего 
остального, что могло бы поме-
шать комфортной эксплуатации 
лестницы без возможных уда-
ров головой  Нормами принята 
минимальная высота от ступени 
до верхней конструкции не ме-
нее 1,9 м, но на практике чисто 
визуально это не комфортно, 
да и жильцы бывают гораздо 
выше ростом  Мы рекомендуем 
ориентироваться на минималь-
ную высоту равную 2,1 м 

Лестница на мансарду

2. Круглая средняя лестница

1. Прямоугольная большая лестница

3. Прямоугольная средняя лестница

ПРИМЕРЫ УДОБНЫХ ЛЕСТНИЦ В 
ЗАГОРОДНЫХ ДОМАХ

Лестницы бывают нескольких видов:

 �прямая или круглая (закругленная или винтовая)
 �с поворотной площадкой или без нее

Примеры различных типов лестниц, которые архи-
текторы VescoConstruction применяли в своих про-
ектах:
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5. Круглая большая лестница

4. Круглая малая лестница (вспомогательная, 
ведёт на чердак)

6. Прямоугольная малая лестница

МАНСАРДНАЯ ЛЕСТНИЦА

Мансардный этаж в загородном доме может постоянно 
использоваться в качестве детской, зоны отдыха и хобби 
или рабочего кабинета, тогда лестница на мансарду явля-
ется продолжением основной лестницы 

Другое дело, когда мансарда является потенциалом для 
развития пространства или помещением для редких 
визитов  В случае слабой эксплуатации для экономии 
пространства используется откидная лестница — она пол-
ностью убирается в потолок, не занимает место и может 
выступать в роли дополнительной теплоизоляционной 
«заглушки» на мансарду или чердак 

ОСВЕЩЕНИЕ НА ЛЕСТНИЦЕ 
ЗАГОРОДНОГО ДОМА

Альтернативы искусственного освещения лестницы те же, 
что и других комнат в коттедже  Лестница, расположен-
ная вдоль одного из фасадов, часто имеет естественное 
освещение: окна «в пол» позволяют владельцу с площад-
ки между этажами любоваться своим участком  Парадная 
лестница в домах бизнес-класса и элит имеет стеклянную 
купольную крышу или расположена в зоне гостиной с 
огромной люстрой или «вторым светом» 

В домах, где второй этаж является и мансардным зача-
стую делают мансардные окна над лестницей, что также 
позволяет осветить и часть верхнего холла 
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VESCO CONSTRUCTION

Дискуссия по поводу хранения автомобиля владельца загородного дома ведется 

обычно в плоскости сравнения типов гаражей  Встроенные и пристроенные, 

отдельно стоящие или навесы — все они имеют свои достоинства, и каждый — свой 

шанс стать единственно правильным решением в данном конкретном случае 

Из этого ряда стоит, пожалуй, сразу исключить навес — упрощенную версию 

отдельно стоящего гаража: он вне конкуренции по стоимости и эстетичности  

Легко «прирастающий» дополнительными секциями, такой «гараж» мобилен, 

эффектно смотрится на любом участке и качественно выполняет основные 

защитные функции 

Эффективность выбора между отдельно стоящим гаражом и пристроенным к 

жилому дому определяют несколько факторов 

Все за и против!

Гараж в доме 
или отдельно стоящий?

Проект дома в Аносино

1ГЕОМЕТРИЯ И ГАБАРИТЫ УЧАСТКА

При центральном расположении или смещении пятна застройки 
дома к дальней границе логичней рассматривать отдельно стоя-
щий гараж (или навес), устроенный у ближней его границы  При 
смещении к ближней — встроенный или пристроенный тип гаража  
При таком расположении зеленая зона «не травмируется» подъ-
ездными путями, местами разворота и разъезда машин, однако при 
солидных размерах участка это рассуждение не принимается в рас-
чет, наоборот, эффектная разворотная площадка в центре может 
стать отправным элементом в концепции ландшафтного дизайна 

2ЭКОНОМИКА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГАРАЖА

С точки зрения экономичности лиди-
рует встроенный гараж, он экономит 
полезную площадь участка, не требует 
дополнительных средств на возведе-
ние «коробки» и проведение комму-
никаций: водоснабжение, освещение 
и отопление во встроенных гаражах 
осуществляются за счет инженерных 
сетей, имеющихся в доме 

ГАРАЖ В ДОМЕ

Потеря площади первого этажа при 
устройстве встроенного гаража не бо-
лее чем миф: грамотное планировочное 
решение всегда позволит эффективно 
распределить помещения по уровням  
Другое дело, что над гаражом предпочти-
тельнее  размещение тренажерного зала, 
бильярдной, мастерской или кабинета, не-
жели жилой комнаты  По этим же сообра-
жениям основные помещения отделяются 
от гаража вентилируемым тамбуром, а сам 
гараж размещают в технической зоне дома 
смежно с котельной, кладовой или госте-
выми санузлами 

А  Пристроенный к дому гараж: внутренний двор — 3,78 сот 

ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ ГАРАЖА НА УЧАСТКЕ

 �Проект Мирабель 3.2 (527 кв.м.)
 �Площадь участка 10 сот.

Б  Отдельно стоящий гараж: внутренний двор — 2,3 сот 

Проект Таскана в КП Русская деревня 
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VESCO CONSTRUCTION Гараж в доме или отдельно стоящий? Все за и против!

ПРИСТРОЕННЫЙ ГАРАЖ

Пристроенный гараж занимает полезную 
площадь участка, однако с точки зрения 
экономии ресурсов тоже имеет свои плю-
сы: как минимум, одна его стена общая с 
домом, а инженерные сети можно продлить 
от «центральной» системы  Пристроенный 
гараж предпочтительней с точки зрения по-
жарной безопасности, а по удобству поль-
зования не уступает встроенному 

ГАРАЖ В ЦОКОЛЕ
Для участков с выраженным перепадом высот целесоо-
бразно объемно-планировочное решение дома со сме-
щенными уровнями  В этом случае гараж устраивается в 
технической зоне в уровне цокольного этажа (полупод-
вальное помещение)  Расположение гаража ниже уровня 
земли влечет за собой более жесткие требования к 
гидроизоляции и отводу воды  В связи с вероятностью 
обледенения съезда в гараж желательно устройство 
системы обогрева пандуса 

Одноэтажный пристроенный гараж на 2 машиноместа расположен ниже уровня пола первого этажа (на уров-
не земли) и отделен от основных помещений вентилируемым тамбуром. Может быть неотапливаемым.

Встроенный гараж на 1 машиноместо расположен в цокольном этаже. В этом случае одно из архитектурных 
решений — условное разделение дома на 2 части и их расположение друг относительно друга не строго гори-
зонтально, а с небольшим смещением в уровне пола. Это обуславливает определённую привязку лестничных 
площадок по уровням между первым и вторым этажами.

Для рассматриваемых типов гаражей действуют 
следующие правила:

 �В случае использования пространства над 
гаражом перекрытие (а во встроенном вариан-
те — и общие с другими помещениями стены) 
должны обеспечивать герметичность и звукои-
золяцию;
 �Для снижения риска коррозии автомобиля, 
связанной с повышенной влажностью, реко-
мендуется устройство гидроизоляции и при-
нудительной приточно-вытяжной вентиляции  
Также необходимо предусмотреть устройство 
системы водоотведения с умывальником и 
сливной решеткой для стока воды;
 �В случае с устройством «холодного» гаража 
необходимо утепление капитальной стены, 
разделяющей гараж и основные помещения;
 �Гараж как техническое помещение рекомен-
дуется оснастить системой пожарной безопас-
ности 

Проект Соната в КП Лесавино (365 кв.м.)

Проект Мокка (283 кв.м.)

Дом в КП Лесавино, построенный по проекту Тиффани (251 кв.м.)

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ГАРАЖ

Самый дорогостоящий — отдельно стоя-
щий гараж (независимая постройка) — не 
загрязняет дом автомобильными выхло-
пами, лидирует по пожаробезопасности и 
при расположении на линии застройки (в 
случае, если гараж стоит в 1 м от забора 
со стороны дороги)  позволяет автомо-
билю попадать в гараж, не заезжая на 
участок 

Из преимуществ — отдельно стоящий 
гараж, если он строится на полноценном 
фундаменте, что чаще всего и бывает, можно потом дополнить вторым полноценным или мансардным этажом и 
использовать его как для проживания прислуги и охраны, так и для приема гостей 

Ниже представлено несколько планировочных решений гаража.

ВАРИАНТ 1. ГАРАЖ НА 1 МАШИНОМЕСТО

Минимальный размер гаража — 3 х 5,5 м, однако для более комфортного содержания автомобиля чаще исполь-
зуется размер 3,5 (4)*6 (7) м с высотой 3 м 

16,5 м2
21,7 м2

На 1 место

Минимальные габариты

D -
Class

D -
Class

Комфортные габариты

D -Class - пример "Honda Accord - 8" D -Class - пример "Honda Accord - 8"

5,5

3,0

0,5
4,8

0,2

0,2 2,6 0,2

0,9 1,7 0,4 6,2

3,5

0,8
4,8

0,6

0,2 3,1 0,2

0,9 1,7 0,9
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ВАРИАНТ 2. ГАРАЖ НА 2 МАШИНОМЕСТА (минимальный и оптимальный вариант)

ВАРИАНТ 3. 
ГАРАЖ НА 2 МАШИНОМЕСТА 
(бизнес-класс)

Наиболее комфортные габариты с 
точки зрения открывания дверей и 
дополнительного пространства для хра-
нения шин и прочих крупногабаритных 
предметов.

Именно этот вариант в 56 кв.м. (7*8м) 
является основой для сравнительно-
го анализа стоимости строительства 
гаражей разных типов.

VESCO CONSTRUCTION Гараж в доме или отдельно стоящий? Все за и против!

31,9 м2

42,9 м2

Минимальные габариты Оптимальные габариты

S -
Class

S -
Class

S -
Class

D -
Class

На 2 места

D -Class - пример "Honda Accord - 8"
S -Class - пример "Mercedes-Benz W222"

S -Class - пример "Mercedes-Benz W222"

На 2 места

6,5

6,6

0,8
5,1

0,6

0,3 2,8 0,4 2,8 0,3

0,9 1,8 1,2 1,8 0,95,8

5,5

0,5
5,1

0,2

0,2 5,1 0,2

0,4 1,7 1,2 1,8 0,4

56 м2

Стеллажи, шкафы, техника...

Комфортные габариты

S -
Class

S -
Class

S -Class - пример "Mercedes-Benz W222"

На 2 места

1,2 3,0 0,5 3,0 0,3

1,0
5,1

0,9

8,0

7,0

0,6 1,5 1,8 1,3 1,8 1,0

Базовая комплектация:

Полная комплектация:

Детализация комплектации:

Ориентируясь на приведенные выше таблицы, несложно определиться с типом гаража в каждом конкретном 
случае  Выбор за вами, уважаемые покупатели!

* Минимальная комплектация: Dorhan (50 000 рублей за 1 систему, вкл. монтаж), Hoermann — от 100 000 руб.
** Условно 200 000 руб. / 1 фасад

СЕБЕСТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАРАЖА 
НА 2 МАШИНОМЕСТА ПЛОЩАДЬЮ 56 КВ.М.
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Сколько стоит Париж в Подмосковье
С мансардой или без?

Мансарда в доме 
на Рублево-Успенском шоссе

НЕМНОГО О ТЕНДЕНЦИЯХ

Не секрет, что загородные дома постройки нулевых годов были 
масштабнее многих сегодняшних. Их владельцы словно вырыва-
лись из советского прошлого с его коммуналками, пятиметровыми 
кухнями и прочими неудобствами.  Качественной современной 
архитектуры тогда было немного, зато были á la замки, á la двор-
цы и неопознанные по стилю сооружения, от подвала до крыши 
начиненные множеством помещений. Большинство из них пусто-
вали по нескольку месяцев, и вскоре заказчики стали отказывать-
ся от винных погребов, сигарных и танцзалов и мыслить более 
рационально.

Первыми «под нож» пошли подвалы. Сле-
дом за ними – третьи и вторые этажи. По-
явилось понятие эффективной планиров-
ки, и качественным показателем проекта 
стало отсутствие «гуляющих» площадей. 
Особое внимание стало уделяться отдел-
ке фасадов, а приверженность россиян к 
классике перевела мансарду на особое по-
ложение: ведь если стиль здания диктует 
высокую крышу, почему бы не сделать ее 
жилой? Вопрос теперь только в том, сколь-
ко это стоит?

Мансарда. У большинства из нас это слово вызывает на удивление похожие 
ассоциации: непременно – Париж, непременно – запах кофе и барабанящий 
звук вечернего дождя. Уютно, камерно, спокойно. Это французское изобретение 
давно уже прижилось в наших широтах, и вопрос «Дом с мансардой или без?» 
стал обязательным в брифе заказчика загородного жилья. И правда, с мансардой 
или без? Как ответить на этот вопрос, руководствуясь не только приятными 
ассоциациями?

VESCO CONSTRUCTION

СКОЛЬКО СТОИТ УСТРОЙСТВО 
МАНСАРДЫ в двухэтажном доме: 

сравнение смет *

Стоимость устройства мансарды складывается 
из:

 � утепления конструкции крыши (расходы на 
ее возведение не учитываем)
 � внутридовомовой лестницы
 � мансардных окон
 � внутренней отделки помещений

Таким образом:

 стоимость фундамента и фасада НЕ меняется,
 раздел «стены» увеличивается на 335 000 рублей (за 
счет установки лестницы),
 раздел «кровля» прирастает на 360 000 рублей (за счет 
утепления и установки дополнительных окон)

УТЕПЛЕНИЕ

 чердак: 80 тыс. руб. (материалы) + 75 тыс. руб (работа)
 мансарда: 100 тыс. руб. (материалы) + 160 тыс. руб. (рабо-
та)

Утепление мансарды обойдется в +105 000 рублей.

МОНОЛИТНАЯ ЛЕСТНИЦА

 чердак: 0
 мансарда: 230 тыс. руб. (материалы) + 105 тыс. руб. (работа)

Установка монолитной лестницы обойдется в +335 000 
рублей.

МАНСАРДНЫЕ ОКНА

 чердак: 0
 мансарда (6 шт): 200 тыс. руб. (материалы) + 55 тыс. руб.
(работа)

Установка мансардных окон обойдется в +255 000 рублей.АНАЛИЗ ЗАТРАТ: базовое строительство*

В абсолютных цифрах* рассмотрим проект 
Гарант (227 кв.м.) с чердаком, который можно 
переоборудовать в мансарду площадью 70 кв.м.

Делать чердак или мансардный этаж — реше-
ние заказчика, который для себя оценивает 
целесообразность вложений в утепление до-
полнительного помещения.

При базовом строительстве меняются 3 статьи затрат:

На этапе базового строительства дом с мансардой обой-
дется дороже на 695 000 рублей, нежели аналогичный 
дом с чердаком. Стоимость 1 кв.м. двухэтажного коттеджа с 
мансардным этажом составляет 61,1 тыс . рублей, тогда как 
строительство аналогичного по функционалу дома в два 
этажа с чердаком обойдется в 58,1 тыс. рублей.

Стоимость «коробки» дома в нашей смете скла-
дывается из фундамента, стен, кровли и фасада:

Двухэтажный дом 227 кв.м. с чердаком 
(площадь по этажам: 121-106 кв.м.) — про-
ект Гарант

Двухэтажный дом 297 кв.м. с эксплуати-
руемой мансардой (площадь по этажам: 
121-106-70 кв.м.)

Индивидуальный
дом
Фундамент
Стены
Кровля
Фасад
Итого, руб.

 с мансардой
3 330 000
4 265 000
3 540 000
2 750 000

13 885 000

с чердаком
3 330 000
3 930 000
3 180 000
2 750 000

13 190 000

1
2

Делать чердак или мансардный этаж – решение 
Заказчика, который для себя оценивает 

целесообразность вложений в утепление 
дополнительного помещения.
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С мансардой или без? Сколько стоит Париж в ПодмосковьеVESCO CONSTRUCTION

АНАЛИЗ ЗАТРАТ: ОТДЕЛКА КОТТЕДЖА

Расчеты стоимости* отделки (45 000 руб /кв м  внутренних 
помещений) приведены ниже:

АНАЛИЗ ЗАТРАТ: ПОКУПКА УЧАСТКА

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК И МАНСАРДА. 
ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ? 

Оказывается, есть! Дом с мансардой – идеальное решение 
для небольших или сложных в планировке участков, где 
сама площадка диктует рост дома по вертикали 
На участках, не требующих экономии площадей, кажется 
логичным распределить 227 м² полезной площади дома в 
один или два уровня  Ждет ли нас удорожание строитель-
ства?

Таким образом, стоимость строительства и отделки под 
ключ коттеджа :

Индивидуальный дом в 227 кв.м. можно реализо-
вать в трех вариантах:

 �Один уровень — пятно застройки 227 кв.м.
 �Два уровня с мансардой — пятно застройки 
101 кв.м.
 �Два уровня с чердаком — пятно застройки 

   121 кв.м.

Предположим, функционал не занятого строе-
нием участка одинаков во всех трех случаях  И 
чтобы сравнить затраты на приобретение земли, 
рассмотрим пятно застройки — участок под кот-
теджем, который в трех случаях будет разным  
Допустим, участок расположен на Новорижском 
шоссе в одном из поселков бизнес-класса и оце-
нивается в 700 000 рублей за 1 сотку 

 �Один уровень: 700 000 * 2,27 сот = 1 589 000 руб.
 �Два уровня с мансардой: 700 000 * 1,01 сот = 

   707 000 руб.
 �Два уровня с чердаком: 700 000 * 1,21 сот = 

   847 000 руб.

Наиболее экономный вариант — поднять дом 
на два этажа с мансардой, в этом случае участок 
под застройку обойдется в 707 тыс  руб  Второй 
вариант — перенести функциональную площадь 
мансарды ниже, распределив между первым и 
вторым этажами, тогда участок под застройку 
потребует инвестиций в 847 тыс  руб  (+140 000 
руб )  Самый дорогой — одноэтажный дом с за-
тратами на землю в 1,589 млн  руб  (более чем в 
2,2 раза дороже, чем вариант с мансардой) 

Да, несомненный тренд последнего времени – 
одноэтажные дома, и для земельного участка 
правильной формы и достаточного размера 
целесообразно, на наш взгляд, отдавать пред-
почтение именно этому варианту. Но в условиях 
экономии земли выбор между двухэтажным 
домом с мансардой или с чердаком остается на 
усмотрение клиента. 

* Все цены приведены по данным на 29.09.2016

Экономический комплексный анализ (строительство, 
отделка и меблировка) показал на 3,6 млн. рублей до-
роже дом с мансардой. Потребительские характеристики 
наоборот — в пользу более приземленных домов в 1-2 
функциональных этажа.

Индивидуальный дом
Отделка «под ключ», 
включая меблировку

 с мансардой

12 688 650

с чердаком

9 538 650

Двухэтажного дома с эксплуатируемой мансар-
дой 297 кв м  (площадь по этажам: 121-106-70 кв м ) 
/ 22 246 684 руб  / 74,9 тыс  руб  за 1 кв м 

Двухэтажного дома с чердаком Гарант 227 кв м  
(площадь по этажам: 121-106 кв м ) / 18 663 684 
руб  / 82,2 тыс  руб  за 1 кв м 

1
2

Так или иначе, но мансардное помещение — отличный шанс 
на развитие дома по мере изменения состава семьи, их пред-
почтений и приоритетов. Разработку дизайн-проекта 
смело доверяйте специалистам архитектурного бюро Vesco 
Construction.

ПРОШУ В МАНСАРДУ!

А теперь о том, как использовать ман-
сарду  Это поистине безграничная тема! 
Прекрасно освещенные (мансардные 
окна дают на 40% больше света, чем 
фасадные), мансарды обладают массой 
планировочных возможностей  Традици-
онно здесь устраивают:

 �спальни с гардеробной зоной,
 �детские и игровые комнаты,
 �спортивные залы и бильярдные,
 �блок для персонала,
 �домашние кинотеатры,
 �кабинеты и библиотеки,
 �художественные мастерские и обсер-
ватории 

ДЕТСКАЯ

Подниматься на мансардный этаж еже-
дневно не всегда легко, поэтому некото-
рые владельцы оставляют подкрышное 
пространство в пользу детей, которые 
своей энергией стремятся занять каждый 
уголок в доме  Выделение детям целого 
этажа позволяет «замкнуть» подраста-
ющее поколение на одной территории  
Более того, именно дети с их небольшим 
ростом в меньшей степени пострадают от 
скосов кровли 

КИНОТЕАТР ИЛИ БИЛЬЯРДНАЯ С ЗОНОЙ 
ОТДЫХА

Семейный просмотр фильмов — один из немногих видов отдыха, 
доступных и комфортных для всех членов семьи, вне зависимо-
сти от возраста и интересов  Кинотеатр в мансарде — отличная 
альтернатива гостиной, расположенной около кухни-столовой — 
самой активной зоне, уединение в которой вряд ли возможно 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

Спорт — одна из составляющих концепции загородной жизни  
Размещение спортивного зала в коттедже позволит поддержи-
вать активный образ жизни в любое время дня и ночи, вне зави-
симости от погодных условий Стол для пинг-понга, кардио-зона 
и силовые тренажеры, расположенные рядом с ванной и ком-
натой отдыха — универсальное решение для совместного досуга 
всех членов семьи  Зона отдыха может служить и комнатой для 
просмотра спортивных трансляций, своеобразный «мужской» 
клуб по интересам 
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VESCO CONSTRUCTION

Компания Vesco Construction пропагандирует западный подход 

к проектированию: от частного – к общему  Индивидуальный дом, который 

потребует от владельца множество временных, финансовых и эмоциональных 

затрат, не должен в конечном счете стать обузой  Именно поэтому идеальный 

путь – от дизайн-проекта каждой комнаты – к планировке общей геометрии 

дома  В этом случае, как в конструкторе Lego, капитальные стены не станут 

обременением, догмой, в которую нужно вписаться любой ценой 

Когда начать, чтобы не было 
слишком поздно

Дизайн-проект:

ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ!

Как часто владелец становится заложником ка-
питальных стен, начиная работу над дизайн-про-
ектом после строительства коробки дома  Таких 
примеров – масса!

 �Кухонный гарнитур не вписывается в габариты 
кухни, под «остров» с плитой не предусмо-
трена инженерия; заложенная строителями 
высота выводов под розетки не на том месте,  
а поиск выключателей станет пыткой 
 �Углубление под картину не симметрично от-
носительно комода, а освещение и вовсе не 
проведено 
 �Не вписывается выбранный диван из-за 
«неучтенных» потерь на глубину настенной 
батареи и т д 

И если при покупке квартиры данность опре-
деленного объема мы воспринимаем с понима-
нием, то при строительстве своего дома с нуля 
эти психологические ограничения должны быть 
сняты, чем раньше – тем лучше! Не все наши 
клиенты сразу ощущают реальность этой свобо-
ды, но спустя 2-3 месяца обсуждений и поиска 
наслаждаются открывшимися возможностями 

Обоснованная позиция по приучению 
клиента к культуре дизайна жилища 

для всей семьи – главное 
конкурентное преимущество 

дизайнеров и архитекторов компании 
Vesco Construction

Профессиональный проектировщик при 
работе с VIP-клиентом на самой ран-
ней стадии попросит фотографии или 
встречу в квартире / доме, где сейчас 
проживает семья  Знание текущей стили-
стики интерьера, концепции освещения, 
приверженности внешнему декору и 
стратегии меблировки позволит обсудить 
удачность и неудобство для семьи тех 
или иных решений  В этой связи важно 
объяснить заказчику разницу между 
красотой и комфортом постоянного про-
живания при выборе стиля, чтобы запом-
нившиеся яркие находки из интерьеров 
гостиниц не стали основой интерьера в 
доме для постоянного проживания 
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VESCO CONSTRUCTION Дизайн-проект: когда начать, чтобы не было слишком поздно

СЕМЕЙНЫЕ РЕШЕНИЯ И ПОЛЕ 
КОНФЛИКТА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМА

Проектирование жизненного пространства целой семьи 
на многие годы вперед, учитывая интересы каждого и 
динамику их развития, в частности, роста детей со сме-
ной приоритетов в функциональных зонах – непростая 
задача  Классическое разделение ролей, когда женщина 
занимается работой с дизайнером, а мужчина отвечает за 
фундаментальность строительства, идеально, но все же 
разногласий не избежать 

Аппетит приходит во время еды, и женщине при работе 
над проектом хочется попробовать множество решений / 
идей, которые она постепенно впитывает при работе с 
дизайнером, листая профильные журналы / каталоги, по-
сещая интерьерные салоны и т д 

Пройдет не один месяц прежде, чем 
решения кристаллизуются, и поверьте, 

дешевле работать в этот момент 
с дизайн-проектом, а не с капитальными 

стенами имеющегося дома
Многоступенчатость предлагаемого нами 
подхода от частного к общему позволит 
сэкономить не только время и деньги, но и 
нервные клетки нашим клиентам 
Вам, дорогие мужчины, гораздо комфортнее 
принимать идеи на бумаге, чем объяснять 
супруге ограниченность существующего про-
странства!

Современность внутреннему миру, если 
говорить об отделке, придает зонирование, 
которое часто реализуется через разные 
уровни – потолков, пола, стен  Утопить в 
стене гардеробную или нишу для телевизора 
гораздо дешевле на этапе дизайн-проекта, 
нежели при работе с уже возведенными 
бетонными стенами 

РОЛЬ АРХИТЕКТОРА 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ
Рожденные в СССР, мы мыслим привычными 
узкими категориями, и во многом не готовы к 
работе в творческих условиях «без границ»  
Но наш клиент знает цену комплексному совре-
менному подходу к проектированию!

Роль архитектора / дизайнера / декоратора каж-
дый заказчик воспринимает по-своему, в меру 
накопленного опыта  Большое влияние на «сво-
боду» оказывает частота путешествий и возраст, 
но не последнюю роль играет и характер заказ-
чика, его готовность к диалогу  Чем более зрелый 
в эмоциональном плане клиент, тем больше 
делегирует и приветствует творчество  Под твор-
чеством мы понимаем не уход в крайности, 
а работу с альтернативными предложениями 

Дизайн-проект первичен по отношению 
к капитальным стенам! Поверьте и звоните!

Дизайнер в Vesco Construction – 
самостоятельная творческая единица 

с большим пулом эффективных 
и современных решений, о существовании 

которых заказчик должен знать, прежде 
чем принять свое, взвешенное решение.
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Дорожная карта строительства      коттеджа «под ключ» (1,5–2 года)Дорожная карта строительства      коттеджа «под ключ» (1,5–2 года)
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VESCO CONSTRUCTION

Выбор строительной 
компании: 
ключевые факторы

Как лучше действовать и что должно 
насторожить при взаимодействии 
с потенциальным подрядчиком!

ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

 � Начать с малого
Например, можно сделать проект вме-
сте  Таким нехитрым образом легко про-
верить работу архитектора и менеджера 
проекта, оценить подход компании к 
выполнению своих обязательств  После 
того, как положительный опыт достиг-
нут, проще доверить строительство 

 � Не стоит гнаться за самым дешевым 
предложением

Общий принцип «скупой платит дваж-
ды» как нельзя лучше подходит к 
строительству  Не факт, что нет подво-
ха в составе и объеме работ, но низкая 
цена потребует от вас гораздо больше 
профессионализма при анализе сметы, 
ее соответствию проекту  Построчно! 
И наоборот, при высокой стоимости 
контракта — отдельно уделить внимание 
гарантиям по договору 

ВСЕСТОРОННИЙ АНАЛИЗ ПОДРЯДЧИКА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

 � Анализ портфолио
Изучить сайт компании в части отзывов и построенных объектов, 
попросить менеджера провести экскурсию на некоторые из них  
Поверьте, далеко не каждая компания поддерживает отношения с 
клиентами, зачастую расставание было «на ножах»  «Сарафанное 
радио», т  е  личные рекомендации друзей — лучший инструмент 

 � Встреча с первым лицом компании
Это не всегда возможно и удобно, но встреча с первым лицом 
компании — признак открытости и шаг к доверительным отноше-
ниям  Адекватен ли руководитель, насколько вовлечен в опера-
тивную деятельность  Подход «я учредитель, сейчас девочки/
мальчики все сделают, я редко бываю в офисе, у меня 10 компа-
ний» — повод насторожиться  Нужен ли вам такой невниматель-
ный и безучастный организатор вашей стройки? Вы попадаете не 
в строительную компанию с индивидуальным подходом к работе с 
клиентом, а на конвейерное производство  Неплохо посмотреть в 
целом на обстановку в офисе: не на мебель и полы, а по существу 
— на работу тех людей с которыми вы общаетесь: как и какие ма-
териалы вам передают, соответствуют ли слова сотрудников уже 
выполненным делам, не слишком ли все «приторно» на словах?

 � Анализ строительной сметы
Тщательно проверить состав работ, сравнить с предложениями 
конкурентов  Типичные «приемы»: снижение качества строитель-
ных материалов (бетон М250 вместо М350 и т д ) и недокомплект 
(недостаточный относительно проекта объем заложенных матери-
алов и запас менее 5-10%) 

Скрытые статьи дополнительных прямых (!) затрат: 
• утепление кровли и фасада - или в базовом предложении 

имелся ввиду летний домик для сезонного проживания?
• теплый профиль окон и дверей, фасад - он действительно 

входит в смету?
• высота каждого этажа - не убавили ли там 20-30 см, кото-

рые дают общую экономию по разделу «стены»?

 � Реальность декларируемых сроков выполнения работ
Обещание строительства дома за 1 месяц или за 2 года — одина-
ковые крайности, которые должны служить серьезным поводом 
для беспокойства! Проконсультируйтесь в других компаниях: 
каменный (не каркасный) дом 200-300 кв  м  с ж/б фундаментом и 
кровлей строится от 3-4 до 6-7 месяцев (без внутренней отделки) 

КП «Веледниково»
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VESCO CONSTRUCTION Выбор строительной компании: ключевые факторы

ПОВОДЫ ДЛЯ ОПАСЕНИЙ 
И БЕСПОКОЙСТВ

 � Аванс 100%  и ценовой демпинг — тревожный 
звонок

Даже если по суперакции или в не сезон — не 
теряйте бдительность, это первый признак возмож-
ного кассового разрыва, а значит — нестабильности 
компании 

 � Договор с Индивидуальным предпринимателем
Если в компании работает только один человек, ко-
торый нанимает бригады или делает что-то своими 
руками, а такой вариант тоже возможен — повод за-
думаться о гарантиях, если что-то пойдет не так 

 � Все включено!
Не бывает предложений, где все-все учтено  Отдель-
но должно быть прописано в примечании, что не 
входит в смету, например: благоустройство участка, 
забор, уличное освещение, внутренняя отделка, 
инженерные работы и проч  И наоборот, входят ли в 
договор: привоз бытовки, обустройство быта рабо-
чих  Кто оплачивает электричество, воду во время 
строительства? Подробно оговаривайте эти вопросы 
и читайте то, что написано мелким шрифтом!

Вадим Ивкин, 
генеральный директор

 Vesco Construction

«Если общая стоимость предложения конкретной 
компании ниже рынка на 20-30 % — стоит насторожиться 
и внимательно проверить состав работ и материалов. 
Лучший вариант — провести экспертизу сметы 
в конкурентной компании»

КП «Миллениум Парк»

КП «Аксаково»

РИСКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ДОМОСТРОЕНИЯ

 � Контракт с условным проектом
Если все-таки вам предлагают подписать кон-
тракт с условным проектом и удельной стои-
мостью за 1 м2, и при этом в договоре фигури-
рует общая стоимость,  обязательно попросите 
доделать проект, посчитать все объемы и 
расписать все работы детально, чтобы впо-
следствии не получилась такая ситуация, когда 
вам говорят что деньги закончились, и что 
фундамент стоит, допустим, 4,5 млн руб, вме-
сто, например, 2,5 млн руб, и аванс который вы 
отдали на фундамент и стены уже закончился  
Странная ситуация 

 � Условия расторжения
При заключении контракта внимательно 
смотрите условия расторжения договора, а 
также консервации объекта по чьей-либо 
инициативе 
Не потому что вы изначально не верите ком-
пании и себе, а потому что в жизни бывают 
ситуации, когда появляются внешние обстоя-
тельства, препятствующие продолжению ра-
боты, например, резкое увеличение стоимости 
материалов, или пока вы выбирали облицо-
вочный кирпич или кровлю, наступили холо-
да, и без дополнительных затрат на «теплый 
контур» вокруг здания уже нельзя произво-
дить монтаж фасада 

 � Увеличение стоимости материалов
По закону, при увеличении стоимости мате-
риалов более чем на 10% подрядчик вправе 
поднять с заказчиком вопрос о доплате  Нужно 
быть к этому готовым  Хотя в нашей практике 
такое было всего однажды из-за резкого уве-
личения стоимости металла 
Отдельно — если речь идет про отделку, прого-
ворите условия изменения стоимости матери-
алов при колебании курса валют 

ПАРТНЕРСТВО ЗАКАЗЧИКА 
И ПОДРЯДЧИКА — ЗАЛОГ УСПЕХА

Помните, что смета строительной компании — чест-
ное и открытое предложение, требующее совместного 
обсуждения всех деталей и объема будущей работы, 
условий сдачи/приемки, расторжения, консервации и 
проч 
Вы должны понимать, что ценностное предложение 
компании не может быть равной или ниже цены брига-
ды, у которой нет офиса, проверенных поставщиков и, 
в конце концов — гарантии выполнения обязательств 
Вы должны понимать, что это не покупка готового 
дома  Это партнерство со строительной компанией, как 
правило, на несколько месяцев минимум 
И при этой работе у вас есть не только права требовать 
сроки и качество, но и обязательства (при желании 
уложиться в сроки) — своевременно согласовывать 
материалы отделки, вовремя вносить аванс и оконча-
тельную оплату за выполненные работы, во избежании 
простоев (это доп  затраты строителей) и переноса 
сроков сдачи дома 

Удачи вам!

ЗАКАЗАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
КОТТЕДЖА ВЫ МОЖЕТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 
+7 495 215 26 43

Проект Толедо в КП «Лесавино»
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Составляем смету
на строительство дома с 
Vesco Construction

Смета — это важный финансовый документ, он определяет общий 

размер всех затрат, связанных с возведением загородного дома  

Как обязательное приложение к договору строительного подряда, 

смета подлежит утверждению с двух сторон: со стороны подрядчика 

и заказчика  На основании этого документа происходит приемка 

выполненных работ и их оплата  На смету опираются и в тех случаях, 

когда между заказчиком и подрядчиком возникают спорные ситуации 

VESCO CONSTRUCTION

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО 
ЗАКАЗАТЬ СМЕТУ В VESCO 
CONSTRUCTION?

В корректно разработанной смете от-
ражено все: стоимость строительных 
материалов с учетом доставки и раз-
грузки, стоимость всех видов строи-
тельных, монтажных и общеплощадоч-
ных работ, затраты на оборудование и 
так далее 

Однако для корректной работы над 
строительной сметой знаний сметного 
нормирования недостаточно  Здесь 
важно разбираться в проектировании 
и логистике, владеть технологией стро-
ительного производства, знать основы 
инженерных изысканий и принципы 
подбора строительной техники  Проще 
говоря, быть погруженным в тему — за-
ниматься реальным строительством 

Смета от Vesco Construction — компа-
нии, специализирующейся на проекти-
ровании и строительстве малоэтажных 
жилых домов — это детальная прора-
ботка каждой конкретной ситуации  

К примеру, стоимость возведения 
одного и того же коттеджа в 10-ти или в 
150-ти км от МКАД будет отличаться за 
счет разницы в доставке строительных 
материалов и транспортных расходах 
подрядчика  На стоимость доставки 
влияет также “последняя миля” — каче-
ство подъезда к участку строительства  
Не во всех поселках крупногабаритная 
техника (фуры, краны и проч ) может 
заехать на стройплощадку: в таких 
случаях появляются дополнительные 
расходы на привлечение мелкога-
баритной техники — для перегрузки 
материалов  

Может стать заметным и удорожание тех видов работ, которые за-
планированы на зимний сезон  Кажется, мелочь? Но такие вовремя 
непроясненные«мелочи» приводят к значительным погрешностям в 
расчетах!

БУДЕТ ЛИ ДЛЯ МЕНЯ СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ 
БЕСПЛАТНЫМ?

Да, составление сметы будет бесплатным!

 �Если вы клиент Vesco Construction и заключили комплексный до-
говор на проектирование и строительство, сметная стоимость не 
станет для вас неожиданностью! Еще на этапе проектирования мы 
оптимизировали будущий объект по всем параметрам, отталкива-
ясь при этом от вашего бюджета
 �Если вы обратились к нам как к генподрядчику с уже готовым 
проектом, мы не просто составим смету, мы проработаем ее «под 
бюджет» — откорректируем планировочные или конструктивные 
решения, предложим альтернативные материалы и прочее, чтобы 
стоимость строительства соответствовала вашим финансовым 
ожиданиям
 �Если вы находитесь в поиске подрядчика и хотите составить смету 
для сравнения с предложениями других компаний, предоставьте 
проект с подробными спецификациями для максимально коррект-
ного расчета!
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КАК МНЕ КАК ЗАКАЗЧИКУ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К КОРРЕКТНОМУ 
СОСТАВЛЕНИЮ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ СМЕТЫ НА 
МОЙ БУДУЩИЙ ОБЪЕКТ?

Всем известна русская пословица 
«Каков вопрос, таков и ответ»  В нашем 
случае ее вспоминаешь, когда заказчик 
обращается за составлением сметы 
по картинке: привозит или присыла-
ет чертежик, визуализацию и просит 
«прикинуть стоимость» 

Что же мы видим? Фасад, план и в 
лучшем случае — краткое описание: 
«стены из кирпича, кровля из металло-
черепицы»  А где объемы материалов? 
Конструктив? Особенности устройства 
фундаментов? Мы не видим и генпла-
на, по которому могли бы понять, как 
организовать работы: с какой стороны 
делать подъездные пути, где поставить 
кран и расположить бытовки 

Более того, нам присылают картинку 
и считают, что этого достаточно для 
составления сметы с погрешностью в 
доли процента!

Что происходит дальше: мы делаем 
предварительный укрупненный расчет 
— ориентируем заказчика по стоимо-
сти строительства за 1 м², но при этом 
предупреждаем, что для детального 
расчета данных недостаточно!

Конечно, если в прошлом мы уже стал-
кивались с таким проектом, и у нас со-
хранилась необходимая информация, 
смету мы дадим, без проблем 

Ну а если проекта нет — предлагаем либо купить его (у нас или на-
ших партнеров), либо заняться индивидуальным проектированием 

Лучший вариант – выбрать дом из нашего 
архитектурного портфолио  Тогда вопросов 
не возникнет – у нас есть вся техническая 
документация, и мы предоставим точный 

детальный расчет  Это, кстати, самый 
верный ход: так еще до покупки проекта вы 
поймете, подходит ли он вам? Сопоставимы 

ли будущие затраты с финансовыми 
возможностями?

VESCO CONSTRUCTION Составляем смету на строительство дома с Vesco Construction

Желая получить исчерпывающий 
ответ, правильно задавайте вопрос 
— предоставляйте проект с подроб-
ными спецификациями к нему.

Например, в зависимости от типа 
и глубины залегания фундамента 
в куб бетона можно заложить от 70 
до 200 кг арматуры  Тонна арматуры 
стоит 33 тыс  рублей  На фундамент 
дома в 200 м² может понадобиться 
50-60-70-80 кубов  Если арматура в 
спецификации не указана, и расчет 
идет “на глаз”, погрешность будет 
высокой  И так — по каждой пози-
ции!»

Несмотря на то, что процесс под-
готовки сметы автоматизирован, 
а значит, влияние «человеческого 
фактора» сведено к минимуму, кор-
ректность сметы определяют исход-
ные данные — полноценный проект 
со всеми спецификациями к нему.

МОГУ ЛИ Я ОБОЙТИСЬ БЕЗ СМЕТЫ?

Нет, без сметы не обойтись:

 �Заказчик должен иметь полную ясность о стоимости — по объекту в 
целом и отдельно по каждому из этапов строительства
 �А подрядчик — о видах и объемах работ и количестве необходимых 
для них материалов (на основании сметы строится также и график 
поставок и работ в целом)

МОГУ ЛИ Я БЫТЬ УВЕРЕН, ЧТО ВКЛЮЧЕННЫЕ В 
СМЕТУ МАТЕРИАЛЫ ОПТИМАЛЬНЫ ПО КАЧЕСТВУ 
И ЦЕНЕ?

Да, предлагая строительные материалы, мы выбираем те, что уже 
прошли апробацию на других наших объектах  А для минимизации 
расходов на доставку выбираем поставщиков с учетом их локации 

Выбирайте и корректируйте проект, рассчитывайте смету и 
стройте — вместе с Vesco Construction! 
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Владельцу земельного участка не просто выбрать подрядчика 

на проектирование и строительство индивидуального дома  

Мы попробуем разобраться и предложить клиенту конкретные критерии 

для сравнения разных предложений 

Почему строительство может 
стоить дорого?

VESCO CONSTRUCTION

СРАВНИВАТЬ НЕ СМЕТЫ, А КОМПАНИИ

Непрофессионалу в строительстве сложно оценить адекватность представленной подрядчиком сметы, 
которая содержит множество подводных камней  Поэтому мы рекомендуем, в первую очередь, выбрать ту 
строительную компанию, которая оказывает профессионально первичные консультации, и только на вто-
ром этапе просить ее обосновать свою ценовую политику в сравнении с прайсами коллег   

Сергей Яковлев, 
руководитель отдела продаж 

Vesco Construction

«Своим клиентам я всегда привожу аналогию 
с автомобильным рынком: «Приобретая BMW или Mercedes, 
вы покупаете такой же автомобиль на четырех колесах, как 
Hyundai или Opel. При этом Вас не смущает разница в цене, Вы 
переплачиваете за бренд – эстетику, надежность, качество 
обслуживания, гарантию, комфорт будущего владения. 
То же относится и к строительству частного дома»

При выборе подрядчика мы рекомендуем своим клиентам обратить внимание на принципы и стратегии раз-
вития выбранных компаний.

1СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ: МАССОВЫЙ 
ИЛИ ШТУЧНЫЙ ПРОДУКТ

В какой-то момент каждая строительная компания, вы-
ходя на новый уровень, принимает для себя решение о 
стратегии развития, их всего две:

 � Производственные компании стремятся обеспечить 
сбыт своей продукции - нарастить объем заказов 
за счет выхода на массовый рынок, что при прочих 
равных ведет к снижению цены и внимания каждо-
му конкретному клиенту  Речь именно о сервисных 
услугах, качество строительного подряда некоторым 
компаниям удается удержать на должном уровне 

 � Компании более высокого ценового сегмента, напро-
тив, ориентированы на расширение спектра предо-
ставляемых клиенту сервисных и отделочных услуг и 
повышению их качества  Успехом является не количе-
ство клиентов по базовым строительным работам, а 

ведение проекта «под ключ», включая разработку 
дизайн-проекта и финишную отделку внутрен-
них помещений  Захватить внимание клиента на 
первом этапе «коробки» не сложно, а вот пройти 
процесс «притирки», оставить в стороне свое 
тщеславие и научиться смотреть на дом глазами 
членов семьи сквозь призму их потребностей и 
специфики жизненного уклада под силу только 
профессионалу с большим опытом работы 

До 30% работ в Vesco Construction 
выполняются для клиентов, 

пришедших по рекомендации 
и с целью продолжения сотрудничества 

и внутренней отделки
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2РЕПУТАЦИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ 
КОМПАНИИ

На что влияет устойчивость компании?

 � Репутация и гарантийное обслуживание
Рынок строительных подрядов в России – слабо регу-
лируемый, во многом дикий сегмент  Долгожителей, т е  
компаний, которые существуют 5 и более лет, сумели 
адаптироваться к колебаниям потребительского спроса и 
сохранить ресурсы на развитие – не так много 

Для покупателя стабильность компании важна по двум 
причинам  На этапе строительства любые разногласия, 
в первую очередь, решаются путем переговоров, и чем 
больше компания дорожит своей репутацией на рынке, 
тем больше шансов, что любая ситуация будет решена в 
пользу клиента 
Второй аспект - гарантийное обслуживание  Помимо тра-
диционных гарантий на строительные материалы (кровля 
30 лет, окна 20 лет и т д ) клиент получает гарантию на все 
общестроительные работы, которая в случае исчезнове-
ния компании не будет исполнена 

Vesco Construction на загородном рынке 
более 10 лет. В течение гарантийных 5 лет 
покупатель может обратиться к нам и быть 
уверенным, что компания не ушла с рынка 

и решит возникшие проблемы 

 � Опыт строительства и наличие четкой специализации
Специализация строительной компании на конкретном 
сегменте, в первую очередь, демонстрирует опыт и силу 
позиций подрядчика при работе с целевой аудиторией со 
схожими запросами, наличие пула лояльных клиентов и 
знание сегмента  Кроме того, нишевая специализация от-
ражает долгосрочную стратегию развития компании под-
рядчика, что точно не присуще компаниям-однодневкам  

Почему строительство может стоить дорого?

3 СЕРВИСНЫЕ     
УСЛУГИ

 � Персональный менеджер
В сервисных строительных компаниях работа с клиен-
том выстраивается по принципу «одного окна»: кли-
ента ведет персональный менеджер, который на всех 
этапах выполняет функции координации и контроля 
действий подрядчиков  

В обязательном порядке менеджер выезжает на объект 
1-2 раза в неделю и предоставляет заказчику фотоотчет 
о проделанных работах 

 � Удобный офис
Транспортная доступность офиса строительной компании (в идеале – близость к строительным объектам), 
удобный паркинг, свободная переговорная комната, наличие всех специалистов на местах позволяет за-
казчику не только экономить время, но и получать комплекс консультаций по всем вопросам в одном месте, 
будь то этапы строительства, прокладки инженерии, особенности планирования пространства с дизайне-
ром или выбор отделочных материалов 

КП «Горки-22»

Такая система распространена в компаниях, работающих 
в верхнем ценовом сегменте, но ее преимущества оче-
видны: покупатель не думает о логистике в части достав-
ки выбранных на сайте материалов, не несет дополни-
тельных затрат на непредвиденные расходы и не тратит 
время на еженедельное посещение загородного (иногда 
весьма удаленного от своей основной локации) объекта 

 � Квалификация персонала и специализация рабочих 
на площадке

Строительство индивидуального дома – процесс дли-
тельный и многофазный, в нем задействовано большое 
количество специалистов самого разного профиля, ко-
торые должны иметь возможность оперативно ответить 
на вопросы клиента 
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 � Технический надзор
Технический надзор выполняет независимая компания, которая по мере необходимости фиксирует состояние ра-
бот на площадке и не только осуществляет прямой контроль строительного процесса, но и является своего рода 
нашим репутационным гарантом  В том числе такая работа, построенная на актировании каждого выезда, стала 
удобной и дисциплинарной для прорабов, которые ставят свою подпись под списком выявленных недочетов и 
рекомендаций в предписании от независимого технадзора  

 � Договорные отношения
Работа с компанией по прозрачному договору, который корректируется под задачи конкретного клиента, а не 
используется шаблонно – преимущество, которое заказчики элитных домов особенно ценят  Работа в правовом 
русле обезопасит клиента от изменения экономических условий и главное – от человеческого фактора (и связан-
ных с этим рисков), который в избытке присутствует в строительстве 

КП «Лазурный берег»

Почему строительство может стоить дорого?

Строительство стоит дорого, это аксиома!
Нет, мы не призываем своих клиентов 

заключать контракт с компанией, выставившей 
максимальную цену. Но обсудить с менеджером 

предложение конкурентов и найти 
качественные точки отличия, чтобы понимать 

свои риски – обязательный этап 
принятия решения

АНАЛИЗ СМЕТЫ

Только после выбора строительной компании, 
которая отвечает обозначенным выше критери-
ям, и менеджеры которой продемонстрировали 
профессионализм при первичных консультаци-
ях, можно переходить к анализу сметы 

 � Базовая комплектация и стоимость метра – 
рекламные уловки

Не верьте рекламным проспектам и строите-
лям, которые уверяют вас в существовании 
среднего показателя – стоимости за 1 кв м  
при базовой комплектации  Базовой является 
минимальная комплектация, принятая в кон-
кретной компании, но она точно не совпадет 
с принятым базовым объемом работ в другой 
компании – сравнение некорректно 

Отличия кроются не только в объеме работ, 
но и в качестве используемых материалов  
Разница в классах применяемого бетона, уте-
плителя и пр  черновых материалов приводит 
к разнице до 15-30% в смете  А, например, от-
делочные материалы могут отличаться в цене 
в зависимости от производителя и класса в 
4-5 раз 

Строительство можно рассматривать как 
конструктор Lego: это набор материалов и 
работ, которые предстоит собрать вместе для 
получения конечного результата – дома  И 
если задуматься, то каждый такой «кирпич» - 
предмет торга «цена – качество» для клиента 

К слову, пересчет на площадь почти всег-
да неверен  Встречается расчетная цена 
квадратного метра строительной площади, 
объема БТИ или с применением различных 
коэффициентов к балконам и террасам  Ори-
ентиром должна служить общая стоимость 
и полученный в итоге функционал дома, и 
никак иначе 

 � Объективность удорожания
Нет двух одинаковых домов  Перепад высот на участке и 
состав почв, этажность, наличие гаража / второго света, 
тип фундамента / перекрытий / окон, высота потолков, 
тип и угол наклона кровли и сама геометрия дома - фак-
торы, объективно влияющие на стоимость используемых 
материалов и работ  И даже два схожих по площади дома 
могут отличаться в цене на 20-30% только по причине 
более сложного состава работ и закупочной цены мате-
риала  Чем дороже материал, оборудование, тем выше 
и стоимость строительных работ по его использованию, 
установке 

Строительство – долгий процесс, и мы желаем Вашим 
подрядчикам пройти его достойно!
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Уважаемые клиенты, представляем вам результаты 6-месячного мониторинга 

ценовой политики и стратегии работы с клиентами 10-ти самых активных 

строительных компаний, работающих в сегменте каменного домостроения 

бизнес-класса 

Топ-11 хитростей
строительных компаний.
Расследование Vesco Construction

В качестве тайных покупателей мы посетили офисы подрядчиков по стро-
ительству, которые нам показались наиболее достойными после анализа 
первичной информации (сайт, телефонное обращение, наличие собствен-
ных архитектурных проектов, портфолио) 

Мы намеренно не называем эти компании: во-первых, мы за этику работы на 
рынке, пусть и таком «диком», как строительство индивидуальных домов  Во-
вторых, описанные приемы работы с клиентами настолько распространены, 
что задачи изобличить какого-то конкретного подрядчика мы уже не ставим 

Наша цель — общее оздоров-
ление рынка, игра с клиентом 
в открытую, создание здоро-
вой конкуренции между про-
фессиональными игроками 
— компаниями с репутацией в 
качестве альтернативы про-
рабам частникам — «масте-
рам на все руки» 

ЗАМАНИТЬ КЛИЕНТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Чем более прозрачен и конкурентен рынок, тем больше се-
рьезных решений клиент может принять «на расстоянии»  
Задумайтесь: если все продают один и тот же, допустим, 
телефон — т е  мы точно знаем, что это не китайский «се-
рый», что он будет работать долго, симка любого оператора 
подойдет, программное обеспечение на уровне, у каждого 
есть базовый набор функций — значит минимальные ус-
ловия соблюдены, и мы можем беспокоиться уже о мате-
риях высшего порядка — удобстве расположения офиса, 
желании подержать в руках образец, его цвете, наличии 
дополнительных панелей и зарядок в комплекте и т д  По-
купатель не должен разбираться в начинке, он уверен в 
минимальном качестве  Кроме того, ему известна средняя 
цена  Мы выбираем СРЕДИ РАВНЫХ по субъективным вку-
совым предпочтениям, сервисным критериям и небольшим 
бонусам-подаркам. Допустимо ли, чтобы перед заключени-
ем договора, когда вы достали деньги, вам предложили до-
купить несколько не хватающих в базовой модели кнопок, 
наушник или камеру  МЫСЛИМО ЛИ?!

Рынок строительных услуг находится в прин-
ципиально другом состоянии  Клиент по 
аналогии с другими товарами, рассчитывая на 
определенный уровень качества «начинки» и 
доверяя профессионалам, оценивает в первую 
очередь потребительские и сервисные каче-
ства продукта  Каково же его удивление, когда 
после просчета одного и того же проекта, он 
получает сметы с разницей вплоть до 50%?!? 
Учитывая весомый бюджет покупки и отсут-
ствие или начальные знания в области строи-
тельства, клиент не может идентифицировать 
различие смет и как разумный человек первым 
посещает офис компаний с минимальной це-
ной! ЗАНАВЕС! 

Чтобы общаться на равных с менеджером 
строительной компании и не подписать дого-
вор с комплектацией, которую мы между собой 
называем «так жить нельзя, мы вычли 30% 
обязательных работ», ЗАПОМИНАЙТЕ ВСЕВОЗ-
МОЖНЫЕ УЛОВКИ!



www.podryady.ru
74

VESCO CONSTRUCTION Топ-11 хитростей строительных компаний  Расследование Vesco Construction

ТОП-11 ХИТРОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Мы приводим реальные ситуации при работе с клиентом при первичном обращении, какими бы нелепыми (на 
наш и ваш взгляд) они ни были при чтении — это жизненные истории, не теряйте бдительность!

1ЗАМЕНА КОНСТРУКТИВА 
ФУНДАМЕНТА

При строительстве «коробки» дома стоимость фун-
дамента составляет примерно 30% от всей сметы 
коробки дома  Грубейшая «ошибка» — выбор более 
дешевого типа фундамента без каких-либо исследо-
ваний  Фундамент — основа дома, на выбор которо-
го влияют два фактора:

1. проектная документация (расчеты нагрузок, кото-
рые привязаны к характеристикам самого строения, 
его высоты, материала строительства, используемых 
конструктивных решений и пр )

2. характеристики участка строительства (тип почв, 
уровень расположения подземных вод, наличие 
плывунов и пр )  Проведение геологической экс-
пертизы — обязательное требование для подтверж-
дения или изменения заложенного в проект типа 
фундамента 

И если уж отклоняться от проекта и предлагать 
удешевление позиции, необходимо вносить в смету 
комментарии в виде сноски и «не забывать» ее при-
кладывать сразу же  Но многие действуют по друго-
му сценарию, раскрывая частично карты только на 
встрече и, более того — нивелируя ценность геоло-
гической экспертизы  Непрофессионально!

2ЗАМЕНА КОНСТРУКТИВА 
НАРУЖНЫХ СТЕН (ДОМ 
ХОЛОДНЫЙ)

В большинстве случаев стены каменных домов для 
постоянного проживания нужно утеплять! Конечно, 
их можно сделать тоньше, но тогда и постоянных 
затрат на отопление будет больше — не все клиенты 
оценивают стоимость эксплуатации, а это постоянные 
затраты на все годы жизни дома 

Кроме того, часто под фасадные работы нужно делать 
вторую версту кирпича  Внимательно смотрите про-
ектную документацию!

Но мало кто из строителей считает эти позиции, за-
являя, что «коробка посчитана ПОЛНОСТЬЮ»  Это не 
верно!

3ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕГО 
КОНСТРУКТИВА

Замена в смете монолитной плиты, заложенной в 
проекте, на сборные плиты перекрытия — последние 
при прочих равных дешевле на 10-20% и установить 
их можно быстрее  Такая замена может быть произве-
дена, но только после консультации с конструкторами 
и в конечном итоге — с Заказчиком 

4НЕТ ВНУТРЕННЕГО ОСНАЩЕНИЯ ДОМА, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО ЭТАПА РАБОТ

Распространенный пример — сразу не закладывают в бюджет 
вентшахты и дымоходы, а также мансардные окна  Да, их мож-
но сделать и позже, но потом нужно вскрывать кровлю — это 
более дорогой и трудоемкий процесс  Ради чего? Неразумно!

8ПОДЛОГ СМЕТЫ

Вот это уже беспредельная наглость  Якобы 
случайно отправляют другую смету (по дру-
гому проекту, смету годовой давности — если 
речь о типовом проекте и т д ), признаваясь 
об этом на первой встрече («вы не волнуй-
тесь, сейчас пересчитаем») 

9ХИТРАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ

Разбивают на % от всего договора, не при-
вязываясь к этапам и срокам работы  Просят 
сразу аванс на материалы на второй или сле-
дующий за ближайшим этапом работы — 50%, 
в чем, как правило, нет необходимости  Стоит 
уточнять 

5НЕТ БАНАЛЬНЫХ И НЕОБХОДИМЫХ 
МЕЛОЧЕЙ

В 90% случаев не закладываются в смету организация стро-
ительной площадки (бытовки, подъездная дорога и/или 
площадка на участке, обеспечение водой и электричеством), 
уборка мусора после окончания работы  Эти мелочи на этапе 
строительства вызывают большое негодование клиента, кото-
рый открывает свой кошелек чаще, чем рассчитывал 

6НЕКОРРЕКТНЫЙ РАСЧЕТ 
СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Удивительное рядом: без объяснения причин, без уточнения 
информации в проектной документации — стандартно за-
кладывают, например, 25 кв м  и все  «Мы так для всех домов 
считаем, будет больше — посчитаем больше» — удивленный 
нашим вопросом менеджер не стушевался 

Аналогичное «упрощение» заложенных в проекте решений: 
ворота в базовом варианте предлагают обычные металличе-
ские без эл /привода, тогда как в проекте (да даже на визуа-
лизации видно) они секционные, пусть хотя бы будут без эл /
привода 

7НЕ ПОСЧИТАНЫ ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

В полном объеме фасад не считает никто, хотя мы неодно-
кратно просили расчет по-максимуму, включая фасад  Заказ-
чики не профи — внимание не обращают и едут сразу туда, 
где дешевле 

10

11

НЕТ ДЕТАЛЬНОЙ 
СМЕТЫ, ДАЖЕ НА 
ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ

ВЕСЬ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ 
НЕ ПОКАЗЫВАЮТ ПОСЛЕ 
РАЗРАБОТКИ

Есть только предварительный укрупненный 
расчет, который безусловно возможен, но 
на этапе первого телефонного консультиро-
вания — ко встречи с клиентом подрядчик 
обязан подготовить детальную смету (если 
есть проект)  Потом предлагают подписать 
договор укрупненно, и далее, после согласо-
вания эскиза (не всего проекта, без рабочей 
документации!) — начать строить 

А подписывают только эскизный проект, 
ссылаются на то, что он якобы для рабочего 
процесса, «а вам (заказчику) он не нужен, и 
нет смысла его вам отдавать» 
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VESCO CONSTRUCTION Топ-11 хитростей строительных компаний  Расследование Vesco Construction

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ МАХИНАЦИИ СО СМЕТАМИ

Выбор строительной компании — непростой процесс, особенно — учитывая приведенные ниже данные  Строи-
тельство действительно может стоить дорого, и ваша экономия, уважаемые клиенты, должна быть оправдана и 
осознана 

КОМПАНИЯ 2

Не включили в состав 
работ:

1  Стены без утепления
2  Нет перегородок
3  Вентканалы и дымоходы 
отсутствуют
4  Нет пола чердака
5  В кровле — нет водосточ-
ки, подшивки, флюгарки, 
снегозадержания
6  Окна считают усредненно 
исходя из личного мнения 
эксперта, а не по проекту
7  Весь фасад не считали

«Не досчитали» около 
2 050 000 — 2 750 000 руб-
лей 

Предлагаем топ-5 самых дешевых смет, полученных нами в процессе анализа:

КОМПАНИЯ 1

Не включили в состав работ:

1  Ввод коммуникаций в дом (около 100 000 руб )
2  Наружные лестницы (около 30 000 руб )
3  Внутренние монолитные лестницы (около 130 000 руб )
4  Чистовой материал — покрытие кровли (черепица) — (около 400 000 руб )
5  Нет чердачного перекрытия в дереве  По проекту есть (ориентир — 200 000 
руб )

Кроме того, заменен без обоснования причины конструктив фундамента с 
плиты на свайный с ростверком (что дешевле примерно на 20-25% или на 300 
000 — 400 000 рублей) 

Окна, двери, фасад (честно предупредили, что выделяют в отдельный этап ра-
бот — корректно)  В фасаде потом не посчитали — отмостку, камень на цоколь, 
покрытие крыльца и террасы, флюгарки, водосточку 

Цель — завлечь клиента в офис более низкой ценой (скостили более 1,5 млн  
руб ) и дальше разговаривать на месте 

КОМПАНИЯ 3

1  Изменен конструктив фунда-
мента на плиту 200 мм (вместо 
300 мм) с ребрами жесткости 
2  Нет детальной сметы — только 
укрупненная с ценой и описани-
ем поэтапно 
3  Перекрытия — упрощенные  
Делают их легче и проще, уходя 
от проекта 
4  Кровлю — покрытие берут са-
мое дешевое  А в проекте не оно 

Не включили в состав работ:

1  Вентиляции и дымоходы — во-
обще (!)
2  Фасад — не посчитан вообще (!)
3  Нет множества мелочей, в 
частности — снегозадержания, 
водосточки, отмостки, покрытия 
балкона и террасы 

Укрупненные расчеты без де-
тальной сметы рекомендуем не 
смотреть вовсе! Непрофессио-
нально, грубо.

КОМПАНИЯ 4

Сами обратили внимание «клиента», что смету они «случайно» не ту 
отправили, просто ошиблись 

1  Изменен тип фундамента, не по проекту
2  Обустройство стройплощадки не входит (редкость)
3  Не посчитан фасад со всеми мелочами
4  Стена без утеплителя

Смету так и не представили, но при крупном просчете разница ока-
зывалась такая же — около 1,8-2 млн руб  от первоначально озвучен-
ной цены за «коробку» дома 

КОМПАНИЯ 5

1  Предлагают заменить фундамент на ростверк  Но при ростверке 
нет пола в гараже, это надо учитывать!
2  Бетон М300 на гравии вместо М350 на граните
3  Нет вентиляционных шахт и дымоходов
4  Нет фасада и всех мелочей к нему (дом не под ключ)

При подготовке сметы не были учтены работы на 1,4-2 млн  рублей 
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Кирпич или 
пеноблок?
«Быстрые» стены: 
оптимальная конструкция
Приступая к строительству одного из новых объектов, компания 

Vesco Construction поставила перед архитектором задачу найти такое 

решение для наружной стены, которое позволило бы быстро построить 

«коробку»  При этом стеновая конструкция должна отвечать требованиям 

теплозащиты, а материал — быть недорогим, экологичным и с «ближней 

логистикой», то есть таким, который можно доставить на стройплощадку 

недорого и быстро 

Дмитрий Фимушкин, 
Главный архитектор

Vesco Construction

VESCO CONSTRUCTION

От общепринятого варианта сплош-
ной кирпичной кладки отказались сра-
зу: при стандартной толщине стены 
в 770-900 мм стоимость материала (и 
его транспортировка к месту стро-
ительства) будет высокой, а кладка 
— длительной. Словом, долго и дорого 
— неэффективно.

В качестве альтернативы был предло-
жен облегченный вариант конструкции 
— кирпич с утеплением: слой кирпича 
сократили до 250 мм, но при этом «на-
растили» его базальтовой минватой в 
150 мм. Для получения корректных вы-
водов облегченный вариант кирпичной 
стены сравнили со стеной из популяр-
ных сегодня пеноблоков.

 «На первый взгляд каза-
лось, что пеноблок спра-
вится с поставленной 
задачей лучше: он дешевле, 
имеет низкий коэффици-
ент теплопроводности, по 
экологическим показателям 
близок к натуральному 
дереву и удобен в кладке. 
Однако расчеты показали 
другое. Стоимость одного 
м² стены из пеноблоков и из 
кирпича с утеплением прак-
тически равна. Также примерно равны показатели те-
плопроводности стены из пеноблоков толщиной в 500 
мм и стены из кирпича и слоя минваты толщиной, со-
ответственно, 250 и 150 мм.», говорит Дмитрий Фимуш-
кин, главный архитектор VescoConstruction 

Кирпич 640 мм

Материал: 3680 р/м³, 

2355 р/м²

Работа: 4290 р/м³, 2745 р/м²

 —

Итого за 1 м² стены: 5100 руб.

Пеноблок 500 мм

Материал (газосиликат): 

4025 р/м³, 2015 р/м²

Работа: 3850 р/м³, 1925 р/м²

 —

Итого за 1 м² стены: 3940  руб.

Кирпич 250 мм

Материал (двойной М150): 

3680 р/м³, 920 р/м²

Работа: 4290 р/м³, 1072 р/м²

+ Минвата на базальте 150мм  

Материал: 4830 р/м³, 724 р/м²) 

Работа: 350 р/м²

Итого за 1 м² стены: 3066  руб.

Сравнительная таблица:

Результаты дальнейших сравнений такие:

 �По скорости возведения стен лидируют пеноблоки: они крупнее, укла-
дываются на тонкий слой плиточного клея и при необходимости легко 
режутся пилой 

Но все эти достоинства нивелирует слабая несущая способность га-
зобетона: под перекрытия и оконные перемычки приходится выклады-
вать монолитный пояс или 3-4 ряда кирпича, который, в свою очередь, 
надо утеплять. Во-первых, это небольшое, но ощутимое удорожание 
по материалам и типу работ. А во-вторых, дополнительное время на 
устройство узлов опирания, которое также необходимо учитывать. 

Таким образом, суммарно скорость возведения стен из пеноблоков при-
ближается к скорости укладки кирпича с утеплителем.

 �Внутренняя отделка стен из кирпича выгодней и быстрее. Согласно 
технологических требований внутреннюю отделку стен из пеноблоков 
(оштукатуривание)  следует вести по металлической сетке, причем, 
оцинкованной  Для кирпича же достаточно тонкой стекловолокнистой 
сетки, которая существенно дешевле 

 �К тому же, хрупкость газобетона создает определенные трудности 
при креплении к стене или устройству в ней закладных деталей: для 
стен из пеноблоков используют специальные — и значительно более 
дорогие — виды крепежа Та же хрупкость газобетона влияет и на срок 
службы здания, ведь всегда остается риск, что в процессе эксплуатации 
пеноблок начнет крошиться  Кирпич же, наоборот, обладает высокими 
эксплуатационными характеристиками: стены из кирпича толщиной 
250 мм проходят по всем нагрузкам для габаритов помещений, типич-
ных для коттеджей (пролеты, большие чем 7 х 7 м, потребуют дополни-
тельного усиления) 

Подводя итог, можно сказать 
следующее:

Несмотря на близкие пока-
затели теплопроводности и 
равную стоимость по матери-
алам в расчете на 1 м² стены, 
кирпичные стены значительно 
выгодней  Это становится оче-
видным, если учесть техноло-
гические особенности внутрен-
ней отделки и те «сюрпризы», 
которые связаны с устрой-
ством монолитных поясов или 
кирпичных «усилений» под 
перемычки в стенах из пено-
блоков» 

Как показывает приведенное 
сравнение, кирпич не зря 
имеет репутацию надежного 
материала — он соответству-
ет ей в действительности и 
всегда  заслуженно актуален. 
Это подтверждают и данные 
Vesco Construction, основанные 
на 10-летнем опыте строитель-
ства: в качестве основного 
материала строительства заго-
родного дома кирпич выбира-
ют 80% наших заказчиков.
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Основа загородного дома – инженерные системы, обеспечивающие 

функционирование каждого помещения в соответствии с его назначением  

В отличие от городской квартиры с заданными вводными данными, 

сети в загородном доме проектируются с нуля и полностью отвечают 

требованиям и пониманию комфорта будущих жителей 

Прежде чем заказать проектирование инженерных сетей, мы рекомендуем клиентам иметь на руках утвержден-
ный дизайн-проект  В этом случае проект сетей станет технической работой для профессионала на 2-3 недели, а 
вы получите гарантированный результат 

Инвестируйте свое время 
в разработку дизайн-проекта! 

Только в этом случае вы получите 
желаемый результат!

Нет ничего хуже компромиссов с собой, когда речь идет о 
строительстве и обустройстве дома с нуля! Только задумай-

тесь! Вы инвестируете деньги и время, включаете организатор-
ский талант и эмоции, формируете ожидание идеалистичной 
картины будущего потребления… И если что-то пойдет не так, вы 
все долгие годы эксплуатации будете обращать внимание только 
на ту самую деталь, которая не соответствует вашим ожиданиям 
будь то несимметричные батареи, расположенная за шкафом 
розетка или некомфортная при эксплуатации высота выключа-
теля 

Как избежать разочарования?
Инженерия без купюр

VESCO CONSTRUCTION

Как часто мы становимся свидетелями глупейших ситуаций, которые 
не возникли бы при наличии дизайн-проекта  В последний момент 
заказчик выбирает более широкую кровать или комод и выведен-
ные на стену спальной супругов прикроватные бра уже не симме-
тричны относительно кровати  Каких-то 10 см, а визуальный баланс 
уже нарушен 

В случае одновременной работы дизайнера, декоратора, конструк-
тора, архитектора, инженера и электрика на этапе дизайн-проекта, 
заказчик получает именно то, что хочет, поскольку имеет четкую 
«дорожную карту», единую для всех подрядчиков.

Жизнь в компактной городской квартире и загородном доме в не-
сколько уровней при увеличенной в несколько раз площади – отли-
чается по затрате временных усилий на перемещение в простран-
стве  В этой ситуации отдельного внимания заслуживает логистика 
освещения: сквозные выключатели на лестницах и в проходных 
зонах, местное освещение в гостиной и автономность управления 
светом в спальне – мелочи, вдумчивое исполнение которых создаст 
удобство и уют эксплуатации дома 

И тут мы возвращаемся к срокам: подготовка дизайн-проекта 
начинается ДО строительства (в идеале) или С НАЧАЛОМ возведе-
ния «коробки» и может занять несколько месяцев  Но требуется 
гораздо больше времени на осмысление дизайн-проекта, только 
тогда (спустя 2-4 месяца) заказчик вносит действительно проду-
манные изменения и дополнения 

Интернет: требуется целая система подключения wi-fi-
роутеров, чтобы обеспечить стабильную связь не только в 
доме на всех этажах, но и на прилегающем участке  
Домашний кинотеатр: ни один «коробочный» (в одном блоке) 
домашний кинотеатр не сможет обеспечить такое же качество 
звука, как физически разведенная проводная система  
Системы оповещения: установка датчиков для смс-оповещения 
при выключении электричества или снижении общей темпе-
ратуры, последнее особенно важно, если в системе отопления 
вода, а не антифриз 

При разработке дизайн-проекта для 
консультаций в обязательном поряд-
ке должен привлекаться специалист 
по инженерии  Поиск баланса между 
функциональностью помещения и его 
визуальными характеристиками – зада-
ча команды профессионалов  Это один 
из многих случаев в рамках строитель-
ного процесса, когда заказчик должен 
получить квалифицированную под-
держку, а не штудировать интернет и 
просчитывать собственные действия 
на несколько шагов вперед 

 �Простой пример: дизайнер закла-
дывает в проект двухсекционные 
батареи, тогда как на деле, учиты-
вая теплоотдачу этой конкретной 
модели, для обогрева помещения тре-
буется 4 секции. И тут всплывает 2 
момента: функционально 4 секции не 
помещаются, т.к. мешают планиру-
емому расположению другой мебели 
или штор. Визуально: увеличение 
пусть даже дизайнерских батарей, 
но в 2 раза, уже не является столь 
эстетичным решением, казалось бы, 
простой задачи.
 �Другой пример – встроенные в пол 
конвекторы, накладывающие огра-
ничения на общий «пирог» пола. И 
таких примеров много!

НЕМАЛОВАЖНОЕ ВНИМАНИЕ МЫ УДЕЛЯЕМ 
СЛАБОТОЧНЫМ СЕТЯМ:

РОЛЬ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
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Прежде чем рассмотреть основные причины, из-за которых затягиваются сроки 

строительства, давайте уточним, как эти сроки определяются и от чего зависят  

Долгий-долгий строй,
или десять камней преткновения

Работы на строительной площадке делятся на общестроительные 
(земляные, бетонные и др ), специальные (электротехнические, сантех-
нические и др ) и отделочные и выполняются в заданной последова-
тельности (или параллельно, если позволяет технология)  Общая про-
должительность строительства складывается из сроков каждого вида 
работ, а те, в свою очередь, зависят от их объема 

Согласитесь, не одно и то же – «сложить» на одном пятне застройки 
одноэтажный или двухэтажный дом  Без расчетов понятно, что в послед-
нем случае сроки будут другими  Здесь и возникает понятие «объем»  
Это та составляющая, которая определяется габаритами объекта: чем 
крупнее дом (или сложнее в плане и объеме), тем большее время при-
дется потратить на его возведение 

Но какое именно? На этот вопрос 
отвечает график производства 
работ  В нем отражены связи между 
всеми участниками процесса: по-
следовательность  ведения работ, 
даты выхода на объект отдельных 
исполнителей, обеспечение строй-
ки материалами и спецтехникой  
График суммирует сроки отдельных 
этапов и в результате показывает 
общую продолжительность стро-
ительства  Теперь о том, как эти 
сроки соблюсти 

VESCO CONSTRUCTION

ДЕСЯТЬ КАМНЕЙ 
ПРЕТКНОВЕНИЯ

Пятнадцатый и всегда «уходящий» от 
зрителя камень японского Сада Рёандзи 
– известная оптическая головоломка  Это 
то самое пугающее неучтенное, что мож-
но заметить лишь изменив направление 
взгляда  Всегда есть то, чего в настоящий 
момент мы не видим! А при строитель-
стве – тем более! Поэтому чтобы «не 
споткнуться», давайте рассмотрим по 
отдельности все возможные «камни»  
В нашем «саду»  – то есть на стройпло-
щадке  – их десять  И каждый способен 
заметно затянуть сроки 

1КОРРЕКТИРОВКИ 
НА ЭТАПЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

На этом этапе корректировки практиче-
ски неизбежны, ведь каждый заказчик 
адаптирует проект под себя  При внесе-
нии изменений в проект следует пом-
нить, что  даже незначительная редак-
ция архитектурной части влечет за собой 
уточнения в инженерных разделах, на 
что тоже требуется время 
Существенные же корректировки, как 
например, изменение конфигурации 
здания или наращивание его по высоте, 
значительно увеличивают объемы работ, 
а следовательно, стоимость и сроки 
строительства 
Однако на этапе проектирования по-
следствия изменений еще прогнози-
руемы  Слабо управляемой ситуация 
становится, когда объект перекраивают 
«по-живому», уже во время строитель-
ства 

Наименование работ

ФУНДАМЕНТ

КРОВЛЯ

ОТДЕЛКА ФАСАДА

СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

Организация строительной площадки
Геодезические работы
Разработка грунта
Устройство песчаной подушки 500 мм
Устройство подбетонки 100 мм
Устройство фундаментной плитки 300 мм
Устройство ж/б лестниц и площадок на улице

Устройство несущих кирпичных стен
Внутренние перегородки и вентканалы
Монолитные перемычки
Армопояс по периметру внешних стен
Лестницы ж/б монолитная лестница
Монолитные межэтажные ж/б перекрытия

Монтаж мауэрлата и стропильной системы
Устройство пароизоляции
Утепление чердачного перекрытия
Монтаж контрообрешётки
Монтаж ОСБ плит
Монтаж черепицы

Утепление фасада
Облицовка фасада кирпичом
Облицовка фасада и цоколя камнем
Кладка плитки на крыльцо и терасы
Подшив свесов кровли софитами
Монтаж водосточной системы
Окна пластиковые, гаражные ворота
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2КОРРЕКТИРОВКИ ПРОЕКТА В ПРОЦЕССЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Перенести перегородку или санузлы, развернуть лестницу, 
расширить или, наоборот, зашить оконный проем – вот дале-
ко не полный список изменений, на которые идут заказчики 
в процессе стройки  Часто их подталкивает к этому еще один 
оптический обман: помещения в бетоне кажутся меньше, и 
«примерив их на себя», клиент начинает «улучшать» и дораба-
тывать уже существующий проект 

Однако любое серьезное вмешательство, будь то устройство 
проема в несущей стене или перенос кухонной зоны это не 
только дополнительные работы, но и уточнения проектной 
документации  Так, возможность устройства или расширения 
проема должна подтверждаться расчетом конструктора, а 
перенос санузлов – корректировками в инженерных разделах  
Все это выливается в незапланированные расходы и затягива-
ет сроки!

3ЗАТЯГИВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ 
РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Договор на строительство содержит раздел, 
в котором подробным образом расписан 
порядок расчетов с компанией-генподряд-
чиком  Однако заказчик не всегда видит 
связь между несвоевременными расчетами 
и увеличением сроков строительства  А 
связь здесь прямая: деньги не поступают, а 
следовательно, материалы не закупаются, 
работа исполнителей не оплачивается, и 
генподрядчик вынужден снимать строителей 
с объекта 

Также следует иметь в виду, что отдельные 
виды работ требуют особых погодных усло-
вий, как например, устройство фундаментов 
или отделка фасадов  И затягивание оплаты 
чревато здесь переносом работ на длитель-
ный срок, в некоторых случаях – на несколь-
ко месяцев 

Растянутые сроки для компании-генподряд-
чика – это прямой ущерб: простаивание ра-
бочей силы, оборудования и строительной 
техники  Но для заказчика длительный про-
стой – тоже серьезный риск! Экстремальные 
условия русской зимы пагубно сказываются 
на некоторых видах конструкций  И если из-
за сбоев в финансировании незавершенный 
объект переживает зиму, ответственность за 
его качество ложится на плечи заказчика 

Поэтому трезво оценивайте свои финансо-
вые возможности! Если понимаете, что пере-
бои с расчетами возможны, проговорите 
эту ситуацию с подрядчиком, он предложит 
решение. Важно, чтобы вероятная пауза в 
финансировании не стала неожиданностью 
для всех на одном из уже запущенных этапов 
строительства.

VESCO CONSTRUCTION Долгий-долгий строй, или десять камней преткновения

На этапе строительства не может 
быть скоропалительных решений!  

Корректируя проект, взвешивайте все 
«за» и «против», чтобы незаметно 
возросший бюджет не стал для вас 

неподъемным 

4ЗАТЯГИВАНИЕ ОФОРМЛЕНИЯ  
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

Приступать к реализации объекта можно только имея на 
руках разрешение на строительство  Несмотря на то, что этот 
документ выдается в течение 10 дней, многие заказчики не 
спешат его оформлять, ссылаясь на сложности с посещени-
ем местных инстанций  Однако в настоящее время получе-
ние разрешения на строительства упростилось: документы 
можно подавать не лично, а через многофункциональный 
центр 

В соответствии со Статьей 51 Градостроительного 
кодекса РФ, разрешение на строительство представляет 
собой документ, подтверждающий соответствие про-
ектной документации требованиям градостроительного 
плана земельного участка и дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, а также их капитальный 
ремонт.

Для получения разрешения на строительство застрой-
щику необходимо подать заявление в соответствующие 
федеральные органы исполнительной власти. К заявлению 
прилагаются:

 �правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток
 �градостроительный план земельного участка
 �схема планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства

5ОТСУТСТВИЕ 
КОММУНИКАЦИЙ 
ИЛИ МЕСТА ДЛЯ 
СКЛАДИРОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ НА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

Наличие воды и электричества – минимально 
необходимые условия для начала строитель-
ства  Если к участку ни вода, ни электричество 
не подведены, заказчику следует быть гото-
вым к решению таких незапланированных 
задач как систематический завоз воды на 
участок и подключение электрогенератора 

Случается также, что на участке недостаточно 
места для складирования крупных партий ма-
териалов  В этом случае переходят на мелкие 
партии,  количество доставок увеличивается, 
увеличивается и риск попасть на сезонное 
подорожание материалов, не закупленных 
заранее 

6ПЛОХИЕ ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ 
ИЛИ ИХ ОТСУТСТВИЕ

Чтобы рационально организовать доставку 
необходимых на стройке материалов и ин-
струментов (и тем самым сэкономить деньги 
заказчика), их завозят большими объемами 
на большегрузном автомобиле  Однако слу-
чается, что фура не проходит дальше границы 
поселка, так как подъездных путей к участку 
нет  В этом случае приходится либо разгру-
жаться при въезде в поселок и доставлять 
груз частями, либо отказываться от «опта» и 
переходить на доставку мелкими партиями  
Опытный подрядчик сразу оценит и учтет все 
возможные сложности с доставкой матери-
алов  Однако всегда есть то, чего предусмо-
треть нельзя, например, размытые дороги 
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7ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

Каждый вид строительных работ имеет 
свои технологические особенности  и свои 
ограничения, в первую очередь – темпе-
ратурные  Однако эти ограничения можно 
обойти, если добавлять в бетон или строи-
тельные растворы морозостойкие присад-
ки  Можно  Но нужно ли?

Во-первых, зимой даже на нулевом ци-
кле за счет применения химии и прочих 
строительных «тонкостей» (к ним можно 
отнести, например, возведение отапли-
ваемого строительного купола) сметная 
стоимость строительства увеличится до 
10%  Во-вторых, у присадок тоже есть свои 
температурные ограничения – до минус 
15°, а «ровной» зимы в минус 15° в наших 
широтах, увы, не бывает  Поэтому зимой 
возможны только внутренние работы (при-
чем, в закрытых и отапливаемых помеще-
ниях) – монтаж инженерных коммуникаций 
и внутренняя отделка 

8ДОЛГИЙ ВЫБОР И СОГЛАСОВАНИЕ 
ЧИСТОВЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Долгие раздумья по поводу выбора отделочных материалов 
(облицовочного кирпича или камня и проч ) также серьезно за-
тягивают сроки  Все эти моменты желательно согласовывать еще 
на этапе проектирования  Внешняя отделка напрямую зависит 
от погодных условий  В работах по фасадам, например, исполь-
зуются смеси на водной основе, а значит, зимние месяцы выпа-
дают, и затянув с выбором материала, вы рискуете потерять еще 
полгода 

9ЗАДЕРЖКА ПОСТАВОК КОНКРЕТНОГО 
МАТЕРИАЛА 

Та же проблема возникает, когда необходимый материал заказ-
чик закупает самостоятельно, опять же, из соображений эконо-
мии  Стандартная ситуация, с которой сталкивается генподряд-
чик в этом случае, выглядит так: материал не заказан вовремя, 
в наличии его нет, а на альтернативный вариант заказчик не 
согласен  Что остается? Ждать и переносить производство работ 

При грамотной организации поставок материал заказывается 
генподрядчиком под конкретную дату, согласно графику произ-
водства работ и с учетом сроков, указанных поставщиком (как 
правило, 1-3 месяца) 

VESCO CONSTRUCTION Долгий-долгий строй, или десять камней преткновения

НАЛИЧИЕ 
СУБПОДРЯДЧИКОВ, 
ПРИГЛАШЕННЫХ 
ЗАКАЗЧИКОМ С ЦЕЛЬЮ 
ЭКОНОМИИ

10
Это последний и, пожалуй, самый опасный камень прет-
кновения, тот показательный случай, когда движимое че-
ловеком (и понятное) желание сэкономить приводит не 
только к хаосу на объекте, когда «концов не найти», но и 
серьезно раздувает бюджет  Чаще всего заказчик привле-
кает на объект “свои” бригады по внешней и внутренней 
отделке и монтажу инженерных коммуникаций (водопро-
вода, канализации, электрики) 

Однако, согласно строительной этике, генподрядчик ве-
дет технадзор только по тем работам, которые выполня-
ют его специалисты или специалисты приглашенных им 
же субподрядных организаций  Качество работы бригад, 
привлеченных заказчиком, генподрядчик не контролиру-
ет, а заказчик, как правило, не в состоянии адекватно его 
оценить  В результате переданный объем работ прихо-
дится доделывать / переделывать частично / переделы-
вать «с нуля»  Все это – те дополнительные расходы, ко-
торые не только с лихвой перекрывают сэкономленные 
средства, но и существенно затягивают строительство 

Размывание ответственности 
принципиально неверно 

на больших объектах  
Гарантированное качество 

заказчик получает лишь 
тогда, когда все работы 
контролируются силами 

генподрядчика, иначе говоря, 
“выпускаются из одних рук” 

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Строительство – это не игра в одни ворота, здесь 
важно эффективное сотрудничество  Поэтому 
прислушивайтесь к мнению специалистов, вы-
сказывайте свое, своевременно реагируйте на 
все текущие вопросы и въезжайте в свой дом в 
строго оговоренные сроки  Это возможно  Если 
не спотыкаться о камни (см  выше)!
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Правильный выбор межэтажных перекрытий позволяет существенно 
сэкономить в рамках конкретного проекта  Несмотря на то, что ограничения или 
особенности устройства каждого типа перекрытий существуют, оптимальный 
вариант всегда можно найти! И главными критериями в поиске этого варианта 
являются конструктивные особенности строения и стоимость возведения дома 

VESCO CONSTRUCTION

Перекрытия 
загородного дома:
выбираем, сверяясь со сметой

Перекрытия разделяют строение по высоте, они делятся на цокольные, 
межэтажные и чердачные  Перекрытия бывают железобетонными (сборными 
или монолитными) и деревянными  Их выбирают в зависимости от материала 
несущих стен и планируемой нагрузки, ведь эта конструкция должна выдер-
живать не только собственный вес и вес устраиваемых по ней перегородок, 
но также — обстановку и оборудование помещений, (а в случае устройства 
плоской крыши — и снеговую нагрузку) 

 �Цокольные перекрытия отделяют подполье от жилого пространства и 
являются основой для перегородок первого этажа
 �Междуэтажные перекрытия находятся строго между помещениями двух 
этажей и также являются основой для устройства перегородок
 �Чердачные перекрытия разделяют помещения жилого этажа и чердака

Цокольные и чердачные пере-
крытия — это своеобразный 
тепловой барьер, они «отсе-
кают» жилые помещения от 
влаги и холода из подполья 
и подкрышного простран-
ства  Нагрузка на межэтажные 
перекрытия (за исключением 
чердачного) всегда больше, 
поэтому для них, как правило, 
используют железобетон — 
сборный или монолитный, а 
для чердачных — чаще дерево 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА: НЕСУЩИЕ СТЕНЫ И… СТОИМОСТЬ 
ВОЗВЕДЕНИЯ 

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

Их монтируют на балках и несущих стенах, а собирают из готовых пустотелых 
плит  Их применяют при стандартном шаге несущих стен (кратный 300 мм 
по осям), позволяющем использовать серийные заводские изделия длиной 
2400, 3000, 3600, 4200 и 6000 мм  Несущая способность — 800 кг/м²

* Монтаж требует привлечения подъемной техники и организации пло-
щадки для разгрузки 

Использование сборных железобетонных перекрытий несколько сужает пла-
нировочные возможности, но позволяет вести монтаж в любое время года.

МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

Их используют в домах со сложным планом — с криволинейными стенами, 
эркерами и прочее  Монолитные перекрытия заливают в опалубку прямо на 
стройплощадке, используя  металлическую арматуру и подаваемый с помо-
щью насосов заводской бетон  Несущая способность — 1000 кг/м²

* Набор прочности бетона — 28 дней, именно столько времени потребует-
ся на «созревание» перекрытий каждого уровня

Монолитные перекрытия не ограничивают планировочные решения, однако 
процесс их возведения сильно зависит от температуры: в холодное время 
года «мокрые» процессы либо останавливают, либо добавляют в бетон анти-
морозные присадки. В первом случае растягиваются сроки, во втором — про-
исходит удорожание строительства.

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ПЕРЕКРЫТИЯ

Нормальный рабочий пролёт 
для деревянных перекрытий 
(не клеёного бруса) = 4 м, 6 м — 
это уже максимальный пролет 
(равен длине стандартного 
бруса), больше — делается с 
усилением металлическим 
двутавром, а соответственно 
и пролёт может быть любой в 
зависимости от размера этих 
двутавров  В качестве основных 
несущих конструкций исполь-
зуют балки из бруса хвойных 
пород с сечением  от 50х150 до 
140х240 мм и шагом от 0,6 до 1 
метра  Несущая способность — 
160 кг/м² (в среднем, зависит от 
сечения и шага балок) 

* Не требуют привлечения 
тяжелой техники (если нет 
металлических двутавров)

Деревянные перекрытия эко-
логичным и удобны в монтаже, 
однако при страховании дома 
их наличие относят к факторам 
риска, и стоимость страхового 
полиса повышается.

ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

Менее 45 минут даже при самой современной 
защитной пропитке (например, Neomid 450)

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

Обеспечивают запас времени в 60 минут
для безопасной эвакуации в случае возгорания
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Для подбора типа перекрытий стоит ознакомиться не только с их конструктивными особенностями, но и и 
со стоимостью возведения (в качестве примера приведена реальная смета для перекрытия между первым и 
вторым жилыми этажами общей площадью 194 м²)  

Сборный железобетон — итоговая стоимость строительных работ и материалов равна 1 076 395, 04 руб.

VESCO CONSTRUCTION Перекрытия загородного дома: выбираем, сверяясь со сметой

Монолитный железобетон  — итоговая стоимость строительных работ и материалов равна 1 226 366, 38 руб.

Деревянные перекрытия — итоговая стоимость строительных работ и материалов равна 694 509, 79 руб.

Как видно из приведенных данных, самые дорогостоящие в возведении — это монолитные перекрытия  Однако 
они обладают и самой высокой несущей способностью!
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Как видно из таблицы, оптимальным решением для цоколь-
ных, межэтажных и чердачных перекрытий каменных домов 
является сборный железобетон. 

Однако, если планировочное решение не соответствует стан-
дартным размерам заводских плит, или дом имеет криволи-
нейный план, используют монолитные перекрытия (по сто-
имости работ и материалов в расчете на 1 м² монолитные 
перекрытия дороже сборных в среднем на 13,9% и имеют ряд 
ограничений по проведению работ в зимнее время).

В случае ограниченного бюджета для 
межэтажных и чердачных перекрытий ис-
пользуют дерево, к достоинствам которого 
можно отнести экологичность, а к недо-
статкам — потерю качества по жесткости, 
дополнительные мероприятия по обеспе-
чению шумоизоляции и пожарной безопас-
ности (по стоимости работ и материалов 
в расчете на 1 м² деревянные перекрытия 
дешевле сборных в среднем на 35,5%).

*** - не требует устройства армированого монолитного пояса
** - требует устройства армированого монолитного пояса (или пояса в 3-4 ряда полнотелого)
* - требует устройства «гнёзд» в несущих стенах для опирания балок

VESCO CONSTRUCTION Перекрытия загородного дома: выбираем, сверяясь со сметой

Сборные железобетонные, монолитные и деревянные перекрытия одинаково широко применяются в загород-
ном строительстве, но все же существуют некоторые поправки при их устройстве в домах со стенами из кирпи-
ча, пеноблоков и керамического камня  

Подходя к окончательному выбору, стоит учесть не только материал несущих стен, но также наличие или от-
сутствие сопутствующих специальных мероприятий (таких как устройство монолитного пояса, например, что 
значительно удорожает строительство в целом) и сметную стоимость по каждому типу перекрытий:

Строительные
компании и частные 
бригады: как не попасть на 13%

В соответствии с указом Президента от 29 11 2014 г  № 382-ФЗ в Налоговый кодекс 

были внесены изменения,  касающиеся в первую очередь загородного рынка  

Удивительно, но и во 2 кв  2016 года мы сталкиваемся с риэлторами, которые не 

знакомы с нововведением  Пост-просвещение для клиентов и профессионалов!
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ПРИНЦИП 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ 
ПРОДАЖЕ ЗАГОРОДНОГО 
ДОМА

Еще несколько лет назад кадастрирование 
проводилось только по земельным участ-
кам, индивидуальный жилой дом имел 
оценку БТИ и мог быть продан за 1 млн  ру-
блей, в этом случае продавец освобождал-
ся от уплаты НДФЛ  Но рынок малоэтажной 
недвижимости развивается, Московская 
область застраивается, а значит и право-
вые аспекты владения и передачи прав все 
больше приближаются к городским прин-
ципам 

Сегодня каждому строению (дому, коттеджу, 
даче) присвоена кадастровая стоимость, 
которая является базой для расчета не 
только налога на имущество, но и НДФЛ 
при продаже дома 

Собственно, что произошло, спросите вы? 
Принятые поправки в налоговый кодекс 
ужесточили порядок налогообложения 
граждан при продаже загородной недви-
жимости — установлен нижний предел на-
логооблагаемой базы: 70% от кадастровой 
стоимости  То есть даже если вы по дого-
вору продадите дом за 1 млн руб , но НДФЛ 
вам начислят от налоговой базы в размере 
70% от кадастровой стоимости 

Освобождение от налога при продаже 
строения касается только недвижимости, 
зарегистрированной более 3 лет назад 
(или 5 лет назад при оформлении права 
собственности после 01 01 2016)  Цель по-
правок — вывести рынок купли-продажи 
загородных домов в правовое поле: теперь 
избежать уплаты налога при продаже дома, 
показав в договоре незначительную сумму, 
как это было раньше, уже не получится 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА НА ПРИМЕРЕ ДОМА 527 
КВ.М.
Возьмем для примера реальное домовладение, расположенное 
в 25 км от МКАД по Калужскому шоссе в КП Цветочный (Новая 
Москва) 

В активе:
 �Земельный участок площадью 31 сот  (категория: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для мало-
этажного жилищного строительства и объектов культурно-
бытового и социального назначения)  Кадастровая стоимость 
9 873 394 руб  (318,3 тыс  руб /сот ) — соответствует рыночной и 
близка к фактически понесенным затратам 
 �Жилой дом площадью 527 кв м  (4 уровня, кирпичный)  Када-
стровая стоимость 33 488 771 руб  (63 546 руб /кв м ) 
 �Стоимость строительства — «коробка» 17,2 млн  руб , «с 
отделкой и частично — меблировкой» 16,5 млн  руб , про-
чие подтвержденные расходы на ландшафт участка, забор, 
освещение, инженерное обеспечение и пр  составили еще 
15 млн  руб  Итого: 48,7 млн  руб  подтвержденных затрат на 
строительство и обустройство домовладения 

Обращаем внимание, что экспертиза БТИ с присвоением ка-
дастровой стоимости дому проводилась на этапе коробки, т.е. 
черновой отделки. И если кадастровая оценка близка к себе-
стоимости строительства дома «под ключ», то на этапе «короб-
ки» различие колоссально.

ПРОДАЕМ ДОМОВЛАДЕНИЕ ЗА 80 МЛН. РУБ.
При этом, 10 млн  руб  — земля «в ноль» в соответствии с по-
несенными затратами, и 70,1 млн  руб  строение  Рассмотрим 
несколько ситуаций:

1ДО 2016 ГОДА: НУЛЕВОЙ НАЛОГ ПРИ 
ПРОДАЖЕ ДОМА

Классическая ситуация: 70,1 млн  руб  * 13% = 9,1 млн  руб  подо-
ходного налога, но типичная практика загородного рынка иная: 
цена в договоре 1 млн  руб  — не облагается налогом  Остальная 
сумма оформляется по договору на неотделимые улучшения, 
который не требует обязательной регистрации 

VESCO CONSTRUCTION Строительные компании и частные бригады: как не попасть на 13%

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ДОМОВЛАДЕНИЕ: 
ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ

Механизм прост: чем больше расходов по строительству и 
обустройству домовладения могут быть подтверждены доку-
ментально, тем выше минимально приемлемая для продавца 
цена в договоре купли-продажи  И здесь у новых покупате-
лей земельных участков, планирующих строительство дома, 
есть выбор, который в будущем может сыграть важную роль в 
бюджете: строить своими силами или с помощью компании 

Строительство дома — длительный процесс, включающий 
множество статей расходов  Безусловно, при возведении 
дома своими силами владелец или прораб могут самосто-
ятельно отвечать за сбор документации по всем закупкам 
и проведенным работам  Крайне кропотливый, но вполне 
реальный процесс  

Помимо классических рисков строительства без компании, 
есть еще два, которые следует учитывать 

 �Первый: требование налоговой — обоснование понесенных 
затрат на основе полной документации — кассового чека 
может быть недостаточно  Корректное документальное 
оформление закупок — отдельный процесс, который со-
блюдают сетевые магазины и крупные компании, но далеко 
не всегда можно добиться нужного товарного чека в случае 
приобретения инструментов и материалов на строитель-
ных рынках 

 �Второй: к строительству собственными силами склоняют-
ся, как правило, те заказчики, которые имеют возможность 
получения материалов «альтернативными» способами, а 
значит — без подтверждения их приобретения 

Самым простым и гарантированным способом для землевла-
дельца остается обращение в строительную компанию. Более 
того, возведение дома в данном случае будет заведомо де-
шевле на 13% (чем при работе с рекомендованным прорабом) 
— сумма, которую вы не доплатите в виде налога в случае 
продажи дома в срок менее 5 лет.

22016 ГОД: ПОЯВЛЯЕТСЯ 
МИНИМАЛЬНЫЙ НАЛОГ 
ПРИ ПРОДАЖЕ ДОМА

По новым правилам продать объект недви-
жимости можно не дешевле 70% от када-
стровой стоимости, и даже если цена сделки 
будет ниже, минимальная планка расчета 
налога не изменится  В нашем случае 33,5 
млн *0,7=23,4 млн  руб  — минимальная цена 
сделки, подоходный налог в 13% составит 
3 млн. руб. — те потери, которые продавец 
нашего дома в 527 кв.м. понесет в любом 
случае, если только не предъявит правильно 
оформленные документы на фактически по-
несенные расходы).

Но с каждым годом покупатели загородной 
недвижимости все строже относятся к юри-
дической стороне вопроса: тренд — демон-
страция реальной стоимости объекта в дого-
воре купли-продажи  Вариант перепродажи 
дома в течение 5 лет не исключен даже для 
тех, кто приобретает домовладение для себя, 
чего уж говорить об инвесторах  Риски поте-
ри потенциального покупателя из-за анало-
гичной невозможности продемонстрировать 
полную сумму в договоре на дом, купленный 
существенно ниже рынка, сегодняшние поку-
патели (в особенности — элитного сегмента) 
нести категорически не готовы 

Вложив в домовладение 58,6 млн. руб. 
(дом+земля), вы можете именно эту сумму 
декларировать в договоре купли-продажи. 
Чем больше подтвержденных понесенных 
затрат есть у продавца на момент сдел-
ки, тем шире целевая аудитория, которая 
заинтересована в этом объекте. В ближай-
шие несколько лет, пока большая часть 
рынка не осознает этот факт и не «вы-
йдет из тени», такие немногочисленные 
объекты даже будут иметь добавленную 
стоимость! 
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Мир технологий не стоит на месте: ограничения по температуре и влажности, 
которые еще 10-15 лет назад делали невозможным бесперебойную 
круглогодичную работу на площадке, сегодня преодолимы  Понятие 
«строительный сезон» становится все более условным  И тот, кто не успел 
приступить к стройке до наступления холодов, может быть уверен: при 
грамотном ведении объекта зимой его качество не пострадает, наоборот, зима 
имеет даже некоторые преимущества!

VESCO CONSTRUCTION

Зимнее строительство: 
начинать и ждать?

Особенности 
зимнего строи-
тельства коммен-
тирует управля-
ющий партнер 
Vesco Group 
Андрей Федака 

— А если мы входим в стройку в октябре-ноябре, какие этапы успе-
ем пройти в зимнее время?

— Практика такова: при начале работ в октябре-ноябре к марту-
апрелю мы выйдем с полностью завершенной коробкой  Это удобно: 
зимний период все же имеет ряд ограничений, и касаются они как 
раз монтажа мягкого кровельного материала и фасадных работ  
Вот с ними мы и войдем «в сезон»  В марте-апреле среднесуточная 
температура колеблется в пределах +5°С, а значит, и монтаж кровли, 
и отделка фасадов будут отвечать технологическим требованиям 

— А другие процессы — кирпичная кладка, устройство крыши? Как 
вести их в зимнее время?

— В холодное время года (до -15°С точно) нет необходимости прекра-
щать и так называемые «мокрые» процессы — выполнение бетонных 
или кладочных работ: современные антиморозные добавки позво-
ляют цементу «не бояться» отрицательных температур  Сборка кар-
каса крыши также не имеет сезонных ограничений  Единственный 
вопрос, который может возникнуть зимой — это создание комфорт-
ных условий для рабочих 

— Вот Вы и оговорились — «до -15°С точно». Значит, более низкая 
температура все же является критичной? Что делать в этом 
случае? Переждать?

 — Андрей Михайлович, как Вы относи-
тесь к мнению, что в холодное время 
года строительство следует замора-
живать?

— Это не более чем миф  Строительные 
технологии постоянно совершенствуют-
ся, и сегодня практически не осталось 
ограничений по выполнению работ 
зимой  Например, земляные работы: в 
технологии их проведения ссылок на 
сезон не существует, к тому же, устрой-
ство котлована удобней вести как раз 
в холодное время — на промерзлой 
земле работы идут «всухую», и котлован 
не обсыпается 

— Мы всегда принимаем в рас-
чет, что зима — это и новогодние 
праздники, и критично низкие 
температуры, поэтому заклады-
ваем сроки «с запасом»  В от-
личие от строительства в сезон, 
в суровые зимы стройка длится 
примерно на 25% дольше  Но 
в любом случае мы проходим 
все запланированные этапы в 
соответствии с технологическим 
циклом 

— Андрей Михайлович, а насколько дороже зимняя стройка? Ведь говорят, 
что разница существенна?

— Это еще один миф, и его тоже пора развеять  В холодное время года про-
исходит сезонное падение спроса на строительные услуги, а значит, снижа-
ется и цена на стройматериалы, в среднем на 10-15%  Это падение позволяет 
компенсировать «зимние» затраты на приобретение присадок в кладочные 
растворы, устройство теплового контура и прочее и даже — сэкономить 

Строительство вне сезона (а строительным сезоном принято считать 
промежуток с мая по октябрь) обходится на 5-7% дешевле.
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Строительство в условиях нестабильности, безусловно, беспокоит многих: 
колебания валютного курса и неуклонный рост цен на материалы приводят к 
решению отложить стройку и дождаться более спокойных времен  Но насколько 
это целесообразно, и есть ли рецепт, по которому и сегодня можно возвести 
загородный дом в рамках разумного бюджета? 

VESCO CONSTRUCTION

Строительство
в условиях нестабильности: 
приступить или переждать?

БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПРОВЕРЕНО — 
СТАБИЛЬНО!

С 2012 года мы не раз наблюдали резкие колебания 
курса валют и вместе с ними — волнообразные изме-
нения цен на строительство  Но если разобрать стои-
мость загородного дома на составляющие, получим: 

Таблица цен* на базовые, высоко конкурентные материалы по одному из активных месяцев года (по маю):

*стоимость материалов указана без накладных расходов подрядчика

Таблица месячной и годовой инфляции России с 2012 года по настоящее время, выраженной в % относительно 
предыдущего периода

 �работы, расценки на которые практически не изме-
нились или соответствуют инфляции,
 �и материалы, стоимость которых заметно возросла 

Но на все ли материалы поднялась цена? И если не на 
все, то где стабильные позиции, а где эти самые «точки 
роста»?

Сравнивая стоимость основных строительных материалов, 
несложно заметить: несмотря на то, что общие инфляционные 
процессы отразились и на них, резкого скачка не произошло — 
цены 2016 года примерно такие же, как и 2-3 года назад (а если 
и выше, то не более чем на 10-15%) 

ВНЕСЕЗОННАЯ ЦЕНА

Рассматривая динамику цен в течение года, можно заметить 
следующую закономерность: все общестроительные материа-
лы ежегодно дорожают в апреле, в начале сезона  Их зимняя 
цена, конечно, существенно ниже  Так может, есть смысл сэко-
номить — сделать закупки в ноябре-декабре и в марте войти в 
строительство? Расчеты показывают, что так от роста цен не за-
щититься: чтобы передержать материал до весны, необходимо 
подготовить площадку для складирования, проложить плиты, 
чтобы заехала техника, обеспечить разгрузку, завезти бытов-
ку и биотуалет, подключить электричество, воду, и оплатить 
работу охранника — этими расходами перекроется вся выгода 
от внесезонной покупки 

Чтобы минимизировать бюджет на строительство, достаточно выделить позиции, зависящие от курса валют, и 
уменьшить их удельный вес: какие-то заменить аналогами российского производства,  какие-то — менее рас-
крученными импортными марками. 

Как видно из таблицы, больше остальных от валютного курса зависит инженерное оборудование, менее — 
кровельные материалы и материалы для чистовой отделки  Но по каждой из этих позиций наверняка найдется 
достойная альтернатива, и колебания курса даже до 25-30% не скажутся на общем бюджете при сдаче объекта 
под ключ!

И ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КУРСА 
ДОЛЛАРА

Все помнят, что основной взлет цен 
пришелся на конец 2014 года, когда 
произошло резкое ослабление рубля  
Некоторые материалы подорожали тогда 
в 2-2,5 раза и не дешевеют до сих пор, 
несмотря на некоторую стабилизацию 
курса (78 руб  в феврале 2016 и 61 руб  в 
декабре, разница примерно на 20%) — 
сказывается разница в закупочных ценах 
до и после валютного кризиса  Следова-
тельно, существует группа строительных 
материалов, зависящих от курса доллара, 
и именно они те самые «точки роста» 
стоимости строительства.

Бюджет строительства и влияние курса доллара (посчитано при курсе 65 руб /1$ и для изменения курса до 
80 руб /1$)
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Современный каменный дом представляет собой почти герметичную 
конструкцию: качественная теплоизоляция, стеклопакеты и двери с плотным 
примыканием практически исключают естественную циркуляцию воздуха  
Но даже современный дом, в отделке которого содержатся искусственные 
материалы — клеи, мастики или шпатлевки, и который имеет несколько «мокрых 
зон», требует активного режима проветривания  В противном случае в воздухе 
увеличивается концентрация углекислого газа, скапливаются вредные вещества, 
повышается влажность  Эти негативные явления невозможны при наличии 
климатических систем, которыми оснащают сегодня дома бизнес-класса 

VESCO CONSTRUCTION

Вентиляция и 
кондиционирование
в загородном доме:
дышать правильно!

ЗАДАЧИ И РОЛИ КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В 
ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ

Климатические системы позволяют дому — и отдельно каж-
дой из его комнат — дышать вне зависимости от сезона. Ведь 
не всегда в загороде можно открыть окна во всех помещениях!

Во-первых, даже вдали от автотрасс, в идеальном природном 
окружении, открытые окна, форточки и фрамуги впускают 
внутрь не только воздух, но и звуки  А ведь известно, что при 
любом типе застройки, будь то коттедж из расчета «один дом 
— одна семья» или таунхаус, каждый домовладелец окружен 
соседями, а значит, сталкивается с внешним шумом  Особенно 
это касается первых 3-5-ти лет жизни в поселке, когда продол-
жается период строительства и отделки домов 

Во-вторых, свои требования выставляет 
сегодня и такое распространенное забо-
левание как аллергия на пыльцу цветущих 
растений: воздух нужно фильтровать!

Современные климатические системы не 
только следят за качеством воздуха в поме-
щениях, но также играют роль шумозащиты 
и антиаллергена.

Наиболее эффективное решение для соз-
дания комфортного микроклимата — уста-
новка смешанной системы общеобменной 
вентиляции и кондиционирования: именно 
такая комбинация позволяет добиться опти-
мального результата 

КОМБИНИРОВАТЬ ИЛИ 
ЗАМЕЩАТЬ?

Вентиляцию и кондиционирование комбини-
руют потому, что они имеют принципиальное 
различие:

 �вентиляция обеспечивает воздухообмен — 
подает в помещения свежий воздух и выво-
дит отработанный
 �кондиционирование работает над качеством 
уже поданного в помещение воздуха, обе-
спечивает его фильтрацию и ионизацию, 
охлаждение в теплое время и увлажнение и 
подогрев в холодное 

Экспертное мнение. Вентиляционная система дает 
ТОЛЬКО приток свежего воздуха. Для его охлаждения 
в теплое время года требуется источник холода, то 
есть та или иная система кондиционирования. Вент-
системы не обязательно комбинировать с кондицио-
нерами так же, как и не обязательно комбинировать 
кондиционирование с вентиляцией. Это две разные 
функции.

Приточно-вытяжную установку часто дополняют 
рекуператором, который называют также и теплоути-
лизатором: он эффективно забирает тепло из вытяж-
ного воздушного потока и насыщает им приточный, 
поступающий в помещение воздух  При этом в холод-
ный период расходы на прогрев приточного воздуха 
снижаются на 30-85% 

 �Имеют систему VAV которая позволяет экономить энергию за счет отключения или снижения расхода воз-
духа в помещениях, где в данный момент вентиляция не нужна
 �При подключении пульта к локальной сети позволяют управлять системой удаленно (элемент системы 
«умный дом»), с устройства на платформе Windows 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
УСТАНОВКИ

 �Имеют сценарное 
управление и работают 
в заданном режиме по 
определенным дням 
недели в заданное 
время
 �Могут работать со-
вместно с калорифе-
ром и увлажнителем 
воздуха, причем, 
управление темпера-
турой и влажностью 
производится центра-
лизованно, со штатного 
пульта
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

 �Имеют функцию распознавания людей в помещении  
Так, если в течение 20 минут кондиционер не обнару-
живает присутствие человека в обслуживаемой зоне, 
устройство переходит на энергосберегающий режим, 
а с появлением человека переключается на режим 
с предустановленными параметрами  Это особенно 
актуально в загородных домах, где большая часть дня 
жителей проходит на первых этажах, а спальные зоны 
используются строго по назначению в ограниченное 
вечернее и ночное время 
 �Имеют «умный глаз», позволяющий  создавать си-
стему воздушных потоков, полностью исключающую 
сквозняки  Кондиционер определяет, в какой части 
помещения находятся люди, и направляет поток воз-
духа в сторону от них  Так, за счет точного позициони-
рования, устройство создает по-настоящему комфорт-
ную атмосферу
 �Имеют специальный ночной режим: он не только 
экономичен и бесшумен, но также обладает функцией 
3D-распределения воздушного потока, что позволяет 
добиться наилучшей циркуляции воздуха и избежать 
образования застойных зон
 �Имеют онлайн-контроллер, что позволяет управлять 
кондиционером при помощи смартфона, компьютера 
или планшета из любой точки мира

ВИДЫ СИСТЕМ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ:

 �Классические сплит-системы, состоящие 
из внешнего и внутреннего блоков
 �Сплит-системы канального типа, состоя-
щие из внешнего, центрального внутрен-
него блока и отходящей от него системы 
воздуховодов

К несомненным достоинствам канальных 
кондиционеров можно отнести то, что они 
не имеют навесных внутренних блоков 
— сегодня их стилистическая палитра не 
достаточно широка, поэтому в интерьере на-
весные блоки часто выглядят инородными 
предметами 

КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

 �Оснащены системой многозонного климат-контроля и под-
держивают заданную температуру в разных помещениях, 
автоматически переключаясь с обогрева на охлаждение

Для жилых объектов бизнес-сегмента обычно 
рассматривают системы кондиционирования 
от Daikin и Mitsubishi  Однако даже эти топо-
вые бренды не располагают широкой линей-
кой по цвету и дизайну внутренних блоков  
Совсем недавно цветовой ряд несколько рас-
ширился в модели MitsubishiHeavyIndustries 
SRK25ZXA-S / SRC25ZXA-S для интерьеров в 
минималистичном и фьюжн дизайнах 

Не осталось незамеченным и появление 
футуристической модели MitsubishiHeavy 
SRK20HG-S/SRС20HG-S  В современных инте-
рьерных решениях уже несколько лет ак-
тивно используется DesignMitsubishi MSZ-EF, 
однако внутренние блоки этой серии выпол-
няются лишь в двух цветах — снежно-белом и 
стальном 

Консервативный Daikin предложил инте-
ресное по дизайну, но также ограниченное 
по цветовой палитре, решение — FTXG50LW 
/ RXG50L  Для интерьеров с исторически-
ми репликами компания предлагает серию 
FTXS25K/RXS25K с плавной линией внутренне-
го блока 

Кондиционеры канального типа применяют, когда позволя-
ют высоты помещений: система воздушных каналов скры-
вается в подпотолочных пространствах или фальш-стенах, 
открытыми остаются лишь воздухозаборные решетки и 
диффузоры 

«Высота помещений – исключительно важный фактор! 
Для установки внутреннего блока канального кондици-
онера потолок необходимо опустить на 25-40 см, для 
прокладки воздуховодов – на 15-25 см. Внутренние бло-
ки устанавливают в подсобных помещениях – санузлах, 
гардеробных, кладовых  – и для них уменьшение высоты не 
критично. В жилых помещениях, где высоту желательно 
сохранить, потолок опускают фрагментарно: ступенями 
или по периметру, но в любом случае это – дополнитель-
ная работа, которая сказывается на общей стоимости 
объекта».
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СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

ЭТАП 1. Первичный выбор

При проектировании коттеджа Норден общей 
площадью 450 кв м  специалисты компании 
Vesco Construction рассматривали два варианта:

1. Вентиляционная установка Breezart 1000 
Aqua, кондиционер канального типа на 1 эт  и 
классическая сплит-система на 2 эт  (Daikin или 
Mitsubishi)

2. Вентиляционная установка Breezart 1000 Aqua 
и классическая сплит-система на 1 и 2 эт  (Daikin 
или Mitsubishi)

Сравнение вариантов стоимости двух конфигураций системы кондиционирования на оборудовании Daikin 
или Mitsubishi показало, что самым рациональным является вариант II с системами кондиционирования 
Mitsubishi MXZ-5D102VA 

Проект Норден с эксплуатируемой кровлей (431 кв.м.)

ЧТО ВАЖНО НЕ УПУСТИТЬ

Инженерное оснащение дома — это системы 
его жизнеобеспечения, а значит, принципи-
ально важный вопрос, который нельзя от-
кладывать на потом: вентиляция и кондици-
онирование не могут быть выполнены после 
возведения здания без серьезного «травми-
рования» объекта (от устройства отверстий в 
наружных и внутренних стенах и межэтажных 
перекрытиях, штробления стен под коммуни-
кации до визуального «засорения» архитек-
турного облика фасада из-за незапланиро-
ванной ранее установки наружных блоков)! 
Поэтому на этапе проектирования, взвесив все 
из предложенных специалистами вариантов, 
следует:

 �обязательно разработать проектную доку-
ментацию по разделу «Вентиляция и конди-
ционирование» (иметь в виду, что мощно-
сти климатических установок должны быть 
обеспечены проектом энергообеспечения, 
а следовательно, напрямую с ним связаны)
 �если стоимость системы превышает фи-
нансовые возможности сегодняшнего дня, 
разбить процесс на два этапа: сначала вы-
полнить инженерную «начинку» (в соответ-
ствии с проектом проложить вентканалы, 
медные трубки, помпы, дренажи, закладные 
для крепления наружных и внутренних 
блоков и прочее), а после, когда появится 
финансовая возможность, закупить и под-
ключить все внешнее оборудование

Перефразируя известное стихотворение, так 
и хочется сказать: «Живите за городом — ды-
шите правильно!», сегодня для этого есть все 
возможности!

Проконсультироваться по инженерному ос-
нащению загородных домов можно по тел. 
+7 (495) 215-26-43. Звоните!

ЭТАП 2. Окончательный расчет

Остановились на комбинированном варианте  Климатиче-
ская система проекта Норден, построенного в п  Шульгино 
на Рублево-Успенском шоссе, выполнена на основе VAV-
совместимой приточной вентустановки с водяным нагрева-
телем Breezart 1000 Aqua производительностью 1000 м³/час 
и сплит-системы Mitsubishi MXZ-5D102VA  

Поскольку на этом конкретном объекте проектирование 
систем вентиляции и кондиционирования велось последо-
вательно, в рамках разработки проекта, архитекторами была 
предусмотрена высота помещений, достаточная для про-
кладки системы вентканалов и воздуховодов 

 �Стоимость оборудования и установки вентиляционной 
системы на этом объекте составила — 1 060 000 рублей
 �Стоимость оборудования и установки системы кондицио-
нирования  — 1 338 000 рублей

Кроме того:

 �При устройстве кондиционера канального типа стоимость 
системы увеличилась бы на 192 000 рублей
 �Также разработчиками предусмотрен инновационный Wi-
Fi интерфейс — конвертер 

MitsubishiElectric MAC-333IF-E, предоставляющий реальную 
возможностью контролировать и управлять системами уда-
ленно через Интернет, стоимостью  — 177 000 рублей, вклю-
чая установку и настройку 
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индивидуального каменного 
домостроения

Тренды на рынке

ТРЕНД 1. КАЧЕСТВЕННАЯ 
И БЫСТРАЯ СТРОЙКА ЗА 
РАЗУМНЫЙ БЮДЖЕТ

 �Клиенты считают свои деньги, а в строи-
тельстве «время — деньги», т е  дополни-
тельные затраты, которые ложатся на плечи 
Заказчика 
 �Чем быстрее строится дом, тем ближе пер-
спектива переезда загород (для инвесторов 
— возможность продажи и выход в деньги) 
 �И если раньше строительство и обустрой-
ство могло длиться годами, сегодня 1,5-2 
года — предел для строительства «под 
ключ», включая меблировку и декорирова-
ние 

ТРЕНД 2. ЗАКАЗЧИКИ БИЗНЕС-
КЛАССА СКЛОНЯЮТСЯ К РАБОТЕ 
С ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ 
ПОДРЯДЧИКОМ

 �Сроки, гарантии, профессионализм, сервис 
– принципы, которые постепенно начинают 
цениться и на рынке строительства индиви-
дуальных домов 
 �Выбор покупателя определяется наличием 
специализации у строительной компании, 
в компетентное возведение дома по любой 
технологии одной компанией уже никто не 
верит 

ТРЕНД 3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРАВИТ БАЛ

 �Заказчики бизнес-класса – современные люди, достигшие 
успехов в бизнесе  Они точно знают, что хотят, и готовы за 
это платить 
 �В частности, они редко строят по типовому проекту  Чаще 
– готовый проект является основой для корректировок, 
которые так или иначе «выливаются» в индивидуальный 
проект 

ТРЕНД 4. ЗАКАЗЧИКИ ВСЕ ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ 
СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ПО ПЛОЩАДИ 
ПРОЕКТЫ

 �В качестве приоритета оценивают функциональность 
планировки и рациональность использования каждого по-
мещения 
 �Стали менее востребованы цокольные этажи, бассейны, 
бильярдные и спортивные залы, неиспользуемые балконы 

ТРЕНД 5. ОДНОЭТАЖНЫЕ ДОМА
 �Отказ от лестницы — повышение качества жизни  

VESCO CONSTRUCTION

ТРЕНД 6. ДОМА С ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ 
КРОВЛЕЙ

 �Кровля несёт в себе функционал участка 
 �Экономия на приобретении земли 

ТРЕНД 8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСХОДОВ

Бюджет теперь складывается из:
 �затрат на строительство и отделку дома «под ключ»
 �благоустройства и ландшафта участка
 �затрат на эксплуатацию
 �и прочих сопутствующих расходов на владение собственно-
стью, в частности – налоги 

В связи с кратным увеличением кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости и налоговой ставки (1,5 года назад) на 
землю и недвижимость заметно растет спрос на дома до 200-
250 кв м  на участках 10-15 сот 

ТРЕНД 9. БОЛЬШЕ НЕ СТРОЯТ 
БЕЗ ОГЛЯДКИ НА БУДУЩЕЕ

Все чаще наши клиенты заботятся о лик-
видности домовладения 

 �При проектировании и разработке 
дизайн-проекта с осторожностью закла-
дываются специфические предпочтения 
заказчиков 
 �Клиенты стремятся довести проект до 
конца, включая ландшафт, в срок до 2 лет 

Осознание бюджета и прогнозирование в 
широком смысле – признак зрелости ауди-
тории наших клиентов 
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ТРЕНД 9. 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
После резкого роста цен на импортные 
материалы, заказчики стали активнее рас-
сматривать российские аналоги 

 �Базовые строительные материалы в 
достаточном объеме производятся на 
территории России на современном обо-
рудовании и при должном качестве 
 �Дефицитным пока остается сегмент отде-
лочных материалов, как для внешней, так 
и для внутренней отделки 

ТРЕНД 7. СОВРЕМЕННЫЕ ФАСАДЫ
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