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10 % строительство и жкх

В коттеджных поселках экспериментируют
На рынке коттеджных поселков вблизи
Ростова появляются новые материалы
и технологии строительства. Помимо
традиционного кирпича популярными
становятся газобетонные блоки.
Востребованы и другие
энергосберегающие технологии
домостроения. Среди последних
новинок — железобетонные дома,
изготовленные на заводе. Их монтаж
без фундамента занимает до 5 дней.
В настоящее время на рынке коттеджных по
селков, расположенных вблизи Ростова, су
ществует множество технологий строительства
домов. Большинство участников рынка сошлись
во мнении, что лидером по-прежнему остает
ся кирпич.
— В поселке Озерном, как и на рынке Рос
товской области в целом, покупатели участков
строят дома в основном из кирпича, — говорит
руководитель проекта Данил Кузнецов. — Это
традиция домостроения, а также желание соб
ственников участков иметь крепкие дома, по
строенные надолго, пусть даже эта технология
и является относительно дорогой и долгой по
срокам строительства дома. Однако в послед
нее время все большую симпатию у жителей
поселка завоевывают новые технологии, в
первую очередь строительство с использова

нием несъемной опалубки. Причина популяр
ности этой технологии проста — это сравни
тельно недорогой и быстрый вид строитель
ства.
— Из набирающих популярность мате
риалов можно отметить клееный брус, газо
бетонные блоки, несъемную опалубку и кар
касную технологию строительства, — счита
ет Константин Швалев, гендиректор ООО
«Азово-Донская девелоперская компания».
— Все они имеют свои достоинства и недо
статки. Клееный брус хорошо удерживает
тепло, но при этом подвержен воздействию
насекомых и плесени, а при обработке анти
септиками теряет экологические свойства.
Газобетонные блоки часто со временем впи
тывают влагу, что негативно сказывается на
теплоизоляции дома. Несъемная опалубка
требует дополнительной вентиляции и не яв
ляется экологически чистым материалом. Дом,
выстроенный каркасным способом, по цене
сравним с кирпичным, но малейшее несоб
людение технологии влечет серьезные проб
лемы в эксплуатации.
В поселке Изумрудном, где 90% участков
выкуплены под персональные проекты, наи
более популярны дома из кирпича, а также из
газоблоков и керамоблоков.
Впрочем, как считает коммерческий дирек
тор этого проекта Павел Хан, технология
Некоторые девелоперы теперь вообще отказались от кирпичных домов и строят только из газобетонных блоков.

Технологии строительства коттеджей в некоторых поселках вблизи Ростова
Коттеджный Девелопер/
поселок
Инвестор

Местоположе- Материал или
ние
технология строительства

Срок возве- Цена*,
дения дома, тыс. руб./
мес.
кв. м

дома,
кв. м

К-во домов, проучастка, данных/построенных за год
сот.

Беловодье

Х. Обуховка

Газобетон с обли
цовкой**

3–4

93–250

4–15

Железобетон

3–5 дней (без 25
фундамента)
23

Беловодье Эстейт

Голубое озеро СИД-Холдинг

С. Самарское

Каркаснопанельная**
Донской

Южная девелопер
ская компания

Трасса Азов —
Ростов, около
Батайска

Газобетон с обли
цовкой**

Щепкин

АДДК

Пос. Щепкино

Керамический блок 6

6

40

74–144

5

Н/д

50–350

5

Н/д

96–205

4–6

Более 30

25

118

4

Н/д

От 26

140–260 7–11

Н/д

От 28

140–260 7–11

Н/д

До 3 (без
36,7–
фундамента) 42****

Ясная Поляна Ростовская инвести Пос. Темерниц Канадская техноло 4
ционная компания кий
гия***
Кирпич**

27,8–
33,3****

Площадь

Источник: данные компаний и их сайтов. *Цена дома без земли. **В состоянии стройварианта. ***Дом под финишную отделку. ****С учетом
стоимости земли.

строительства не сильно влияет на предпоч
тения покупателей при выборе того или иного
поселка, гораздо важнее его местоположе
ние.
— Наш коттеджный поселок расположен в
километре от Ростова, — говорит Павел Хан.
— Наши продажи стабильно растут. Мы при
няли решение о начале строительства второго
коттеджного поселка: выкупили землю по со
седству, разделили ее на 225 участков, к каж
дому подведем все коммуникации и заасфаль
тируем улицы уже в 2014 году.

Некоторые девелоперы теперь вообще от
казались от кирпичных домов и строят только
из газобетонных блоков.
В коттеджном поселке Беловодье, по словам
гендиректора ООО «Беловодье Эстейт» Юрия
Хидирова, построено 220 домов, 190 из них
продано.
— Мы отдали предпочтение газобетону,
поскольку кладка из этого материала при тол
щине 30 см по теплоизоляционным и звукои
золяционным свойствам не уступает кирпичной
кладке толщиной 1,2 метра, — поясняет г-н

