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Строительства малоэтажного жилья в городе Светлогорск Калининградской области 

Краткое резюме проекта

Настоящее  ТЭО  представляется  на  рассмотрение  для  принятия  решения  о 

возможности  кредитования  проекта  строительства  малоэтажного  жилья  в 

городе  Светлогорск  Калининградской  области.  Все  данные,  оценки,  планы, 

предложения и выводы, приведенные в этом документе, касающиеся расходов, 

объемов  реализации,  источников  финансирования  и  прибыльности  проекта 

актуальны  на  01.09.2011 г.  и  основываются  на  согласованных  мнениях 

участников разработки проекта.

ООО «ГАРДИЕНС ДЕ ЛА ТЕРРЕ» реализует проект строительства малоэтажного жилья 

на  участке  земли  площадью  9 га,  расположенном  в  Светлогорском  районе 

Калининградской области.

Проект строительства малоэтажного жилья представляет собой строительство 

95 трехэтажных секций с 1-2 комнатными квартирами на каждом этаже. Общее 

количество  предполагаемых  к  продаже  квартир,  принимая  во  внимание 

планируемые  планировки,  составляет  1 140  штук,  в  том  числе  855  – 

однокомнатных, 285 – двухкомнатных.

Данный  проект  разрабатывался  по  просьбе  глав  районов  Калининградской 

области для снятия социальной напряженности в регионе. В настоящее время 

80% жилья Калининградской области имеет статус «ветхого» т.к. строительство 

осуществлялось более 70 лет назад. Массовая современная застройка жилого 

сектора,  на  сегодня,  осуществляется  только  в  городах  Калининград, 

Зеленоградск и Пионерск. Остальные районы области испытывают огромный 

дефицит  жилого  фонда,  и  как  следствие  в  них  практически  отсутствует 

социальное  развитие  городов.  Нет  возможности  предоставлять  социальное 

жилье очередникам, сиротам, малоимущим,  многодетным семьям и жителям 

ветхого  фонда.  Нет  возможности  привлекать  учителей,  врачей  и  прочих 

специалистов социальных сфер. Крупные строительные корпорации не готовы 

заниматься строительством т.к. стоимость их продукции и накладные расходы 

значительно  превышает  ставки  Министерства  регионального  развития  (для 
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социальных  программ)  и  возможности  людей  в  ипотечном  кредитовании 

(средняя  зарплата –  20  тысяч  рублей).  Необходимо было найти технологию 

строительства,  при  которой  возводимое  жилье  имело  статус  качественного 

капитального  строения,  стоимость  не  превышала  ставку  Министерства 

регионального развития (Калининградская область – 30 800 рублей за кв.м.) и 

позволяла людям со средней заработной платой в 20 тысяч рублей брать и 

обслуживать ипотечные кредиты. 

Финансирование проекта планируется за счет привлечения кредитной линии в 

размере 180 миллионов долларов, а также собственных средств собственных 

средств в размере 50 миллионов рублей и дохода от продаж готовых объектов 

недвижимости.

Срок  возврата  привлекаемых  кредитов  составляет  2,73  года.  Общий  срок 

реализации проекта составляет 3 года. За этот период времени общая прибыль 

проекта составит 46,472 миллионов рублей; NPV – 42,550 миллионов рублей; 

PI - 1,19; IRR – 34,4%.

В  качестве  меры  по  обеспечению  исполнения  обязательств  по  кредитному 

договору предлагается залог прав на земельный участок.

Описание компании и объекта инвестирования

Компания  ООО  «ГАРДИЕНС ДЕ ЛА ТЕРРЕ»  основана  26  июля  2011  года  4-мя 

физическими лицами:

1.  Генеральным  директором  строительной  компании  осуществившей 

строительство  и  ремонт  всех  офисов  фирмы  «Мастер  Дент»  в  г. Москве  и 

Московской области, и строительство жилых домов в районе 7А г. Одинцово 

Московской области.

2.  Финансовым  директором  строительной  компании  осуществляющей 

строительство  школ  и  детских  садов  по  федеральной  программе  развития 

регионов.

Страница | 4



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Строительства малоэтажного жилья в городе Светлогорск Калининградской области 

3.  Коммерческим  директором  строительной  компании  осуществляющей 

строительство малоэтажных домов в Московской области.

4.  Руководителем департамента ипотечного кредитования банка ТОП 5.

Компания создана для реализации проекта строительства малоэтажных домов 

на  территории  Калининградской  области  (г. Светлогорск,  г. Гвардейск, 

г. Черняховск,  г. Нестеров)  по технологии «HAUS» (г. Вильнюс).  В настоящее 

время по проекту решены следующие задачи:

1.  Заключен договор  эксклюзивной  дистрибуции  всей  продукции  «HAUS» на 

территории Российской Федерации.

2.  Заключен  предварительный  договор  передачи  100%  долей  компании 

ООО «КБТИ», владеющей (на правах аренды на 49 лет) участком (9 Га) в 

г. Светлогорск Калининградской области.

3.  Заключен  договор  на  строительство  жилых  домов  в  г. Гвардейске 

Калининградской области.

4.  Заключен договор аренды земли в г. Нестерове

5.  Готовиться  к  подписанию  (16.10.2011)  договор  на  аренду  земли  в 

г. Черняховске.

6.  Разработан  проект  строительства  трехэтажных  домов  по  технологии 

«HAUS».

7.  Согласована реализация построенного жилья (г. Светлогорск) Министерству 

обороны РФ с использованием военных сертификатов по договору «Купли-

продажи»  для  расселения  семей  военнослужащих  расквартированных  в 

Калининградской области. 

8.  Ведется сбор технических условий по подключению к сетям энерго-, водо- и 

газоснабжения.

9.  Согласованны  условия  ипотечного  кредитования  в  ОАО  «ВТБ24»  с 

применением материнских и военных сертификатов.

Для старта строительного проекта выбран город Светлогорск, самый известный 

город  на  Балтийском  море  со  статусом  «Федеральный  курорт».  Развитие 
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территории  данного  курорта  затормаживает  то,  что  вокруг  Светлогорска, 

практически все земли принадлежат государству в лице Федерального центра и 

Министерства обороны РФ, которые не спешат реализовывать их. В настоящее 

время  в  городе  ведется  точечная  (единичная)  застройка  жилых  домов  со 

средней ценой  продажи 45  тыс.  рублей  за  кв.м.  ООО «ГАРДИЕНС ДЕ ЛА ТЕРРЕ» 

изыскала  на  западной  окраине  города  (район  Отрадное)  свободный  участок 

общей площадью - 15 Га принадлежащей компании ООО «КБТИ» на правах 

аренды  на  49  лет  с  разрешенным  использованием  «Строительство 

малоэтажных  жилых  домов».  Нами  заключен  предварительный  контракт  на 

использование  участка  площадью  9  Га  (кадастровая  стоимость  участка  – 

211 млн. рублей) с последующим привлечением остальных 6 Га (кадастровая 

стоимость  –  140 млн.  рублей).  В  настоящее  время  на  данном  участке 

существует обременение в виде задолженности по арендным платежам за два 

года в сумме 17 млн.  рублей.  Однако,  по договоренности с администрацией 

г. Светлогорска  задолженность  реструктурирована.  Для  снятия  обременений 

необходимо оплатить 6,5 млн. рублей. Оставшаяся задолженность расписана в 

погашение  с  рассрочкой  на  9  месяцев  (до  мая  2012  года).  После  снятия 

обременения  данный  участок  земли  войдет  в  проект,  в  качестве  доли 

собственных средств инициатора проекта.

Проектная  документация  по  строительству  многоквартирных  домов  сделана 

Калининградской  специализированной  проектной  фирмой 

ООО «Профессионал»  имеющий  соответствующий  сертификат,  совместно  с 

проектировщиками Литвы и Польши участвовавшими в разработке технологии 

«HAUS».  За  основу  проекта  взят  один  из  районов  малоэтажной  застройки 

г. Вильнюса построенный по данной технологии.  В основу проекта  заложена 

трехэтажная секция с большими (порядка 8-ми метров) выносными балконами 

общей площадью 534 кв.м. На этаже ( в социальном проекте) располагается по 

4 квартиры: 3 – однокомнатных квартиры (36 и 38 кв.м.), 1 – двух комнатная (51 

кв.м.). В коммерческом варианте, при необходимости,  на уровне строительства 

квартиры модернизируются в 3-х и 4-х комнатные. Срок строительства одной 

секции  составляет  от  4  до  6  месяцев.  Это  позволяет  (при  коммерческой 

реализации  проекта)  начинать  строительство  дома  после  заключения 

договоров с потенциальными покупателями, что значительно снижает риск по 
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не  реализации  построенного  жилья.  Секции  могут  располагаться  как  по 

отдельности,  так  и  группами,  что  открывает  большие  возможности  для 

архитектурных  решений  и  максимально  эффективного  использования 

земельных участков.

На участке г. Светлогорска планируется строительство 95 секций, около 1140 

квартир с муниципальной отделкой. Строительство и реализация проекта будет 

проходить  в  6  очередей  в  течение  трех  лет.  План  застройки  прилагается. 

Практически  весь  объем строительства  (1000  квартир)  будет  реализован по 

договору  купли-продажи  построенного  жилья  Министерству  обороны  РФ  по 

цене  30 800  рублей  за  кв.м.  в  течении  трех  лет.  В  настоящее  время 

потребность  Министерства  в  приобретаемом  жилье  на  территории 

Калининградской  области  составляет  2000  квартир  ежегодно.  По  просьбам 

военнослужащих  и  настоятельным  рекомендациям  руководства  Балтийского 

флота Министерство обороны приобретает жилье только в городах курортах 

(Зеленоградск, Светлогорск) и непосредственно в г. Калининград, который  в 

силу  своих  объемов  строительства  может  предоставлять  не  более  30%  от 

требуемого  объема.  Строительство  в  г. Зеленоградск  набирает  обороты, 

однако  крупные  застройщики  предпочитают  продавать  квартиры  в  частный 

сектор  по  ценам  выше  35-37  тысяч  рублей  за  кв.м.  Единичная  застройка  в 

городе Светлогорск, так же как и в Зеленоградске, стоит намного дороже и не 

дает  возможности  приобретать  квартиры для  нужд  министерства.  В  связи  с 

вышеизложенным наше предложение по продаже 1000 квартир в  курортном 

городе  Светлогорск  по  минимальной  цене  было  рассмотрено  и  принято 

Министерством  обороны  в  кратчайшие  сроки.  Для  заключения  данного 

контракта  необходимо  иметь  в  наличии:  земельный  участок,  проект 

строительства  муниципальных  домов  и  разрешение  администрации 

Светлогорского  района  на  строительство  жилых  домов  данной  категории. 

Ориентировочные  строки  получения  компанией  ООО  «ГАРДИЕНС ДЕ ЛА ТЕРРЕ» 

разрешения  на  строительство  и  заключение  федерального  контракта  с 

Министерством обороны – конец октября 2011 года.

Страница | 7



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Строительства малоэтажного жилья в городе Светлогорск Калининградской области 

Анализ рынка недвижимости Калининградской области

Уникальное положение Калининградской области делает рынок недвижимости 

необычайно  перспективным,  выдвигая  его  на  второе  место  после  Москвы и 

Подмосковья.  Особенно  это  касается  домов,  коттеджей,  таунхаусов  и 

земельных участков, которые расположены в прибрежных районах. По мнению 

экспертов,  регион,  находящийся  в  центре  Европы,  стоит  на  пороге 

евроинтеграции,  а  Закон  «Об  особой  экономической  зоне»,  подкрепленный 

финансовыми  инвестициями  и  строительством  6-ти  полосной  178-

километровой  скоростной  трассы вдоль  всего  побережья,  раскрывает  перед 

Калининградской  областью  широкие  перспективы,  вплоть  до  повторения 

китайского чуда и превращения в «Европейский Гонконг». 

Один из самых популярных для инвесторов городов области - Светлогорск. Его 

курортная  часть  два  года  назад  была  объявлена  федеральным  курортом. 

Сначала Светлогорск,  вернее,  Rauschen был общегерманским курортом, там 

сохранилась  даже  бывшая  дача  Геринга.  По  данным  местных  агентств 

недвижимости, доля москвичей среди покупателей недвижимости Светлогорска 

за последние два года возросла с нескольких процентов до 50-60%.

Курортный  Светлогорск  на  балтийском  побережье  словно  сошел  к  нам  с 

иллюстраций  к  сказкам  Гофмана.  Аккуратные  домики  в  немецком  стиле, 

покрытые  красной  черепицей  располагают  к  спокойной  жизни,  которая  так 

благотворно  влияет  на  наши  измученные  нервы  и  сердечно-сосудистую 
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систему. Наличие множества санаториев и минеральных источников позволяет 

самым  серьезным  образом  поправить  здоровье,  избавившись  от  различных 

заболеваний.  Приобрести  дом  в  Светлогорске  –  это  значит,  поселиться  в 

райском  уголке,  далеком  от  шумных  мегаполисов  с  их  экологическими 

проблемами. Присутствие Балтийского моря обеспечивает умеренный климат с 

его теплой зимой и прохладным летом.

Калининградская  область  имеет  идеальное  расположение  и  великолепные 

перспективы развития. Это центр Европы. Отсюда можно быстро и недорого 

добраться  в  большинство  городов  Польши,  Германии,  Прибалтики, 

Скандинавии и т.д. Разработаны широкомасштабные проекты с привлечением 

многомиллионных  инвестиций,  призванные  вывести  регион  на  европейский 

уровень.

Вслед за москвичами и питерцами, которые первыми почувствовали, насколько 

выгодно  вложение  средств  в  приобретение  недвижимости  на  Балтийском 

побережье, потянулись жители других крупных городов. Ободренные политикой 

руководства  области,  направленной  на  застройку  и  развитие  прибрежных  и 

приграничных районов, клиенты заключают выгодные договора купли-продажи. 

В планах администрации – развитие связей с регионами России и выход на 

европейские  рынки.  По  состоянию  на  апрель  2010  года,  стоимость  нового 

элитного жилья в Светлогорске составляла $2,2 – 2,5 тыс. за кв. м и выше. 

Более  привлекательной  является  цена  в  таунхаусах,  от  $1,8  тыс.  за  кв.  м. 

Новые квартиры Светлогорск предлагает своим будущим жителям из расчета 

от  1000  евро  за  кв.  м.  Средняя  стоимость  вторичного  жилья  на  10-25% 

дешевле,  при  этом  наблюдается  большой  разброс  между  минимальными  и 

максимальными значениями. Цена участка земли колеблется в пределах $10 – 

15 тыс. за сотку, хотя в особо привлекательных местах она доходит и до $30 

тыс.  При этом отмечается более быстрый,  на  10-15%, рост  цен на жилье в 

Светлогорске, по сравнению с областным центром. Одна из причин – малое 

количество предложений по продаже недвижимости.

Нужно отметить, что Светлогорск сегодня в силу своей особенной застройки с 

парковыми массивами почти исчерпал возможности по участкам под застройку 
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(особенно в центральной части). Предыдущие администрации выделили землю 

здесь  практически  полностью,  да  и  то  участки  выдавались  в  единичных 

экземплярах - большая часть из них уже застроена. Сегодня здесь практически 

невозможно  построить  частный  дом:  большинство  выделенных  земель 

предназначены  под  рекреационную  застройку.  Этот  факт  делает  стоимость 

земли  под  застройку  в  Светлогорске  особенно  высокой.  Причем  спрос, 

формируемый  столичными  покупателями,  имеющими  значительные 

финансовые  ресурсы,  только  способствует  дальнейшему  росту  цен  в  этом 

курортном городе.

Однако  местные  жители  настроены  не  столь  оптимистично  по  поводу 

возросшего интереса инвесторов к Калининградской области. В Зеленоградске, 

например, существует так называемый мертвый квартал. Это роскошные новые 

особняки,  по  баснословной  цене  приобретенные  богатыми  москвичами, 

которые бывают там раз в год не больше двух недель. Остальное время дома 

пустуют. Это вызывает у местного населения крайне негативное отношение к 

строительству  элитного  жилья.  Главным  лозунгом  политической  кампании 

нынешних  выборов  глав  районов  стало  обещание  приступить  наконец  к 

строительству доступного муниципального жилья. В ходе нее развернулась и 

борьба между крупнейшими строительными холдингами региона за землю на 

побережье и инвестиции.

Рыночная  ситуация  на  Балтийском  побережье 

неразрывно  связана  с  общей  экономической 

обстановкой  в  России.  В  Москве  цены  на 

недвижимость медленно ползут вверх, поднявшись 

за  первый  квартал  2011  года  на  1,4%  по 

новостройкам,  и  2,4%  по  вторичному  жилью. 

Подорожала  на  1,5-2%  вторичка  и  в  Питере.  С 

начала II полугодия эксперты прогнозируют в среднем по России стабилизацию 

цен на недвижимость, с ее последующим ростом к середине осени. Это будет 

обусловлено возобновлением выдачи ипотечных кредитов, а также фактором 

«отложенного  спроса»,  подкрепленного  значительным  падением  уровня 

предложений из-за снижения объемов ввода новостроек. 
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Хотя, в связи с общей нестабильной ситуацией в экономике, точный прогноз 

дать  невозможно,  большинство  мнений  сводится  к  тому,  что  рост  цен  на 

квадратные метры в новых квартирах и таунхаусах пойдет второй волной после 

подъема  стоимости  на  вторичном  рынке,  и  начнется  в  четвертом  квартале 

нынешнего  года.  Учитывая  перспективность  Калининградской  области, 

особенно  ее  прибрежных  районов,  можно  с  большой  долей  вероятности 

ожидать,  что  подъем,  который  предпримет  стоимость  недвижимости 

Светлогорск почувствует на 1 – 1,5 месяца раньше, чем в среднем по стране.

Можно говорить об очень отчетливой тенденции развития рынка недвижимости 

региона:  после  появления  крупных  инвесторов  весь  его  потенциал  очень 

быстро оказывается задействован - уходит на это буквально два года. "Причем 

за эти два года цены возрастают более чем в три раза. Очень быстро строятся 

новые объекты:  жилые дома, офисные и  торговые центры.  Затем наступает 

стагнация, связанная как с насыщением рынка, так и с отсутствием площадок 

для  застройки,  как  это  уже  произошло  в  Светлогорске.  Иными  словами, 

инвестор, попавший в "волну", может получить до 100-200% дохода.

Технология строительства

Мониторинг  рынка  строительных  технологий  привел  к  оптимальной  с  точки 

зрения  затрат,  цены  и  качества  технологии  холодного  вибро-прессования. 

Данная технология несколько раз внедрялась не территорию РФ, однако в силу 

непроработанности  проектов  не  дала  полноценного  эффекта.   Наиболее 

эффективно она была реализована на территории Литвы. Компания «VILNIAUS 

BETONO  GAMINIAI»  (http://www.vbg.lt/ru)  совместно  с  польскими  и 

французскими  разработчиками  создала  технологию  «HAUS»  при  которой 

производимые бетонные блоки имеют марку бетона М200 (допуск к высотному 

строительству), а цена (с учетом таможенных пошлин) вдвое ниже Российских 

аналогов  выпускающих  блоки  с  максимальным показателем  М75.  Нами был 

заключен  эксклюзивный  дистрибьюторский  контракт  на  поставку  продукции 

«HAUS» на территорию РФ.
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С учетом статуса Калининградской области, как «Особой экономической зоны», 

качества продукции «HAUS» и небольшой удаленности завода производителя 

от  объектов  строительства  (200  км.)  себестоимость  строительства  (чистый 

СМР,  без  учета  накладных  расходов)  на  приобретаемых  компанией 

ООО «ГАРДИЕНС ДЕ ЛА ТЕРРЕ»  объектах,  с  учетом  муниципальной  отделки  не 

превышает 19 500 рублей за квадратный метр. Таким образом, при реализации 

проекта  в  рамках  социальных  программ,  по  ставке  Министерства  развития 

регионов  РФ  (30 800  рублей  за  кв.м.)  и  с  учетом  всех  накладных  и  прочих 

расходов  (расчет  прилагается)рентабельность  проекта  составляет  порядка 

30%.

Технология HAUS,  позволяющая значительно повысить рентабельность 

строительства!

Долговечность, стойкость и экономичность достигается благодаря натуральным 

качествам составных материалов и самой современной технологии. Бетонные 

блоки HAUS не горят, не замерзают, не гниют, не разрушаются, не трескаются, 

не  крошатся,  не  боятся  влажности,  дождя  или  снега!  Их  можно 

транспортировать, складировать и укладывать в кладку круглый год. Благодаря 

отличной  тепло  и  звукоизоляции  существенно  снижаются  расходы  на 

отопление,  на  20-30%.  Строительство  с  использованием  блоков  HAUS 

происходит  быстро  и  точно,  не  требует  согласования  нескольких  видов 

конструкционных  материалов.  Автоматизированная  технологическая  линия, 

невысокая цена составных материалов, небольшие расходы энергии – всё это 

позволяет производить высококачественную продукцию HAUS по низкой цене. 

Строительная технология HAUS, не используя подъемной техники и опалубки, 

позволяет построить многоэтажное здание и привести в порядок территорию 

вокруг него. И сделать это легко, надежно, эстетично и дешево. 

Используя  данную  технологию,  Вы  получаете  качество  строительства  не 

уступающее  качеству  при  использовании  других,  гораздо  более  затратных 

строительных технологий. 
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Для сравнения, стоимость 1 кв.м. здания, используя современную технологию 

HAUS,  обходится  в  19 900  руб.  без  муниципальной  отделки  (22 000  руб.  с 

муниципальной  отделкой),  а  используя  же  технологию  строительства  из 

монолитного  железобетона и  кирпича,  стоимость  1  кв.м.  без  муниципальной 

отделки составит 31 040 руб.(33 140 руб. с отделкой). Строительство по новой 

современной технологии  HAUS обойдется  на  11 140  руб.  дешевле,  чем при 

использовании существующих технологий, не уступая, при этом, в качестве!

Таким образом, технология HAUS решает одновременно несколько основных 

глобальных  задач:  высококачественное  строительство,  удешевление 

себестоимости  объектов,  минимальные  трудозатраты  и  сроки  возведения 

объектов,  возможность  приобретения  собственного  жилья  по  вменяемым 

ценам, реализация федеральных жилищных программ.

Факторы влияющие на стоимость 1м2 жилья:

1.  Стоимость 1 блока HAUS составляет 34 рубля, что в разы дешевле любых 

блоков позиционирующих себя, на строительном рынке.

2.  Марка  блока  М-200  позволяет   выстраивать  несущие  конструкции  (до  9 

этажей)  не  прибегая  к  дополнительным  усилениям  в  отличии  от  других 

продуктов где блоки являются в основном частью ограждающих конструкций.

3.  Пустотные камеры блока отлично удерживают тепло, при толщине стены 20 

см  утеплитель  составляет  10  см,  для  сравнения  при  использовании  любых 

других блоков размер пирога составит не менее 55 см, что ведет к перерасходу 

строительных материалов и времени.

4.  Строительство блокированных схем с высотой до 3-х этажей позволит:

• уменьшить  сметную  нагрузку  по  машино-механизмам  (достаточно 

колесного крана);

• отказаться от применения лифтового хозяйства;

• отпадает  необходимость  прохождения  государственной  экспертизы,  все 

согласования проходят на уровне муниципального образования.

5.  Состав – цемент, песок, щебень, вода указывает на экологичность продукта 

и отсутствие, каких либо добавок наносящих вред здоровью человека.

6.  Простота  сборки  позволяет  использовать  труд  рабочих  с  низкой 

квалификацией.
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Анализ экономической эффективности проекта

Финансовый расчет проекта выполнен с применением программного продукта 

«Альт-Инвест»,  предназначенного  для  создания  финансовой  модели  м 

комплексного  анализа  коммерческой  состоятельности  инвестиционного 

проекта,  реализуемого  вновь  созданной  или  действующей  компанией.  Все 

представленные отчеты, в том числе балансовый отчет и отчет о прибылях и 

убытках, сформированы в соответствии со стандартами IAS, общепринятыми в 

международной практике.  International Accounting Standards (IAS) определяют 

требования к бухгалтерскому учету, принятые в большинстве развитых стран.

Анализ экономической эффективности проекта выполнен в виде финансовой 

модели  движения  денежных  средств  с  оценкой  основных  показателей 

экономической  эффективности  инвестиционных  вложений.  Финансовый  план 

проекта  строительства  малоэтажного  жилья  рассчитан  по  предложенной 

концепции застройки, с учетом заданного в этой концепции баланса площадей, 

а также исходных сметных и маркетинговых данных, формирующих расходную 

и доходную части бюджета.

В  финансовом  плане  все  расчеты  проведены,  опираясь  на  следующие 

предположения:

Начало расчетного периода: 3-й квартал 2011 года;

Горизонт планирования: 36 месяцев (три года);

Дискретность расчетов: 1-е полгода ежемесячная, затем – поквартальная;

Расчетная валюта проекта: российский рубль;

Этапность реализации проекта: в соответствии с планом СМР;

Продажи

Доходная  часть  проекта  формируется  за  счет  продаж  квартир.  В 

рассматриваемом  консервативном  варианте,  повышающий  коэффициент  к 

продажной цене квадратного  метра не применяется (считается по  рыночной 

цене текущего момента, так же, как и себестоимость строительства квадратного 

метра).
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Доходы от проекта

Тип 
квартиры

Площадь 
квартиры, кв.м.

Стоимость 
кв.м.

Стоимость 
квартиры

Количество
квартир

ИТОГО

тип A 36,35 30 700 1 115 945 285 318 044 325
тип B 38,40 30 700 1 178 880 285 335 980 800
тип C 51,20 30 700 1 571 840 285 447 974 400
тип D 36,31 30 700 1 114 717 285 317 694 345
ИТОГО 1 419 693 870

В  течение  первых  шести  месяцев  продажи  не  осуществляются.  Покрытие 

административных  издержек  проекта  и  процентов  по  текущим  кредитам 

осуществляется за счет собственных средств. Активные продажи начинаются с 

момента появления готовых к продаже квартир. Продажи планируются после 

возведения первых жилых секций, начиная с 01.01.2012.

Инвестиционный план

Затраты по проекту Рублей на 1 кв.м. Всего по проекту (руб.)
1. Оформление земельных отношений 584 27 000 000
2. Проектирование 623 28 787 776
3. Инженерные коммуникации 2 538 117 361 430
4. Электричество 3 452 159 650 000
5. Строительно-монтажные работы 14 005 647 642 170
6. Коэффициенты 3 561 164 695 404
7. Логистика 789 36 507 075
8. Экология 681 31 500 000
Суммарные инвестиционные затраты 26 233 1 213 143 855

Текущие расходы проекта

Расходная часть проекта складывается из расходов на управление, , а также 

административных и командировочных расходов, оплату процентов по кредиту 

и налогов. 

Затраты по проекту (руб.)
Зарплата 48 540 000
Административные расходы 14 513 400
Командировочные расходы 5 238 000
Налоги 59 777 279
Проценты по кредиту 32 008 982
Всего текущие затраты по проекту 160 077 661

Финансовый  результат  от  инвестиционной  и  операционной  деятельности 

направляется  на  реинвестирование  в  проект.  Чистая  прибыль  составляет  – 

46 472 тыс.рублей.
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План финансирования

Финансирование  проекта  ведется  на  собственные  средства  инвестора  и 

средства, полученные в виде дохода от продаж возведенных квартир, а также 

привлекаемых кредитных средств в размере 180 миллионов рублей. Кредитная 

линия  привлекается  на  срок  3  года,  из  расчета  15%  годовых,  траншами  в 

соответствии  с  графиком  финансирования  и  графиком  погашения  кредитов. 

Проценты по  привлекаемой кредитной  линии  выплачиваются  ежемесячно.  В 

качестве  меры  по  обеспечению  исполнения  обязательств  по  кредитному 

договору  предлагается  залог  предназначенного  под  застройку  земельного 

участка, оцененный в соответствии с текущей рыночной стоимостью

Налогообложение

Расчет  размера  налогов  по  фонду  оплаты  труда  производился  исходя  из 

фактического размера начисляемой заработной платы.

В  качестве  основного  рассматривается  доход  от  продажи  объектов 

недвижимости.  В  принятой  модели  в  качестве  основной  налоговой  нагрузки 

рассматриваются выплаты НДС в бюджет. Возможность принятия НДС к зачету 

на первом этапе продаж учтена.

Оценка эффективности проекта

Финансовые результаты
Чистая прибыль (убыток) по проекту 46 472 353
NPV 42 550 373
Внутренняя норма рентабельности (IRR) 34,4%
Срок окупаемости (PBP) 2,73 года
Сумма необходимых привлеченных средств 180 000 000
Сумма собственных средств вложенных в проект 50 000 000
Срок кредита 3 года 

В расчетах использовалась ставка дисконтирования в размере 20%.

Приведенные показатели эффективности проекта свидетельствуют о высокой 

доходности и устойчивости данного проекта.

Анализ чувствительности проекта

Изменяемый параметр: текущие затраты

В интервале от 85% (от планового значения) с шагом 5%
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NPV для полных инвестиционных затрат

Таблица рассчитанных значений Значение Результат
85% 165 128 142
90% 124 548 260
95% 83 719 881
100% 42 550 373
105% 1 022 903
110% -49 074 139
115% -101 531 764

Приведенный анализ показывает, что проект остается рентабельным не более 

чем при 5% увеличении затрат.

Анализ рисков проекта

Общеэкономический риск

При  реализации  настоящего  проекта  основным  риском  является 

значительное  ухудшение  общеэкономической  ситуации  в  стране  (связанное, 

например, с резким падением цен на нефть). 

В настоящий момент представляется, что в среднесрочной перспективе 

такое ухудшение является маловероятным. Для учета рисков в долгосрочной 

перспективе проект рассчитан, исходя из минимальной цены продаж.

Риск изменения общей конъюнктуры рынка

Опыт последних лет показывает, что потребительские предпочтения на 

рынке  муниципального  жилья  в  Калининградской  области  не  подвержены 

значительным  изменениям.  Выгодное  территориальное  положения  и  низкие 

цены делают поселок востребованным, а влияние данных рисков на успешную 

реализацию проекта минимальными.

Административные риски

К административным рискам проекта можно отнести затягивание сроков 

получения разрешительной документации на освоение территории, удорожание 

стоимости  строительства  и  подведения  внешних  коммуникаций.  Однако 

компенсировать такое удорожание можно за счет роста цен реализации т.к. в 

приведенных расчетах 1 кв. метра строящихся квартир остается постоянной на 

протяжении  всего  периода  реализации  проекта.  Кроме  того,  к  настоящему 
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моменту  проект  находится  на  завершающей  стадии  получения  исходно-

разрешительной документации и получения основных ТУ на коммуникации.

В целом, следует отметить, что представленный проект  обладает большим 

запасом  финансовой  устойчивости.  Практически  полное,  на  настоящий 

момент,  отсутствие  альтернативных  предложений  по  поселкам  в 

Калининградской области,  делает спрос на  бюджетное жилье устойчивым,  а 

значительный  размер  поселка  (1 140  квартир)  позволяет  оптимизировать 

расходы  в  части  затрат  на  создание  инфраструктуры  и  подключение 

коммуникаций, что также повышает надежность инвестиций.
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Приложения

Объемные параметры проекта
№п/п Ед.изм.

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 га

5 шт.

6 шт.

7 руб.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

Расчет площади квартир одной секции малоэтажного (3 этажа) жилого дома

Кухня Комната 1 Комната 2 Ванная Коридор
тип A 8,58            16,05          -              4,70            7,02            36,35          
тип B 8,79            15,55          -              4,70            9,36            38,40          
тип C 8,79            15,55          12,67          4,70            9,49            51,20          
тип D 8,58            16,01          -              4,70            7,02            36,31          
тип A 8,58            16,05          -              4,70            7,02            36,35          
тип B 8,79            15,55          -              4,70            9,36            38,40          
тип C 8,79            15,55          12,67          4,70            9,49            51,20          
тип D 8,58            16,01          -              4,70            7,02            36,31          
тип A 8,58            16,05          -              4,70            7,02            36,35          
тип B 8,79            15,55          -              4,70            9,36            38,40          
тип C 8,79            15,55          12,67          4,70            9,49            51,20          
тип D 8,58            16,01          -              4,70            7,02            36,31          

104,22        189,48        38,01          56,40          98,67          486,78        

Цена продажи 1 кв.м. 30 700,00                      

ИТОГО:

Количество возводимых жилых секций

Этажей в секции 3                                    

95                                  

ИТОГО, в т.ч.:

Этаж Квартира

Общая
площадь

I

II

III

Жилая
площадь

   - площадь 1 секции

Площадь квартиры (кв.м.)

   - площадь типового этажа 187,00                           

   - площадь 1 секции 561,00                           

   - площадь поселка 53 295,00                      

Итого:

   - площадь типового этажа 162,26                           

486,78                           

   - площадь поселка 46 244,10                      

Срок реализации проекта 36                                  

Общая площадь земельного участка 9,0                                 

Параметры Значение

Начало проекта 01.09.2011

Начало продаж 01.03.2012
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Описание Технологии HAUS

Стеновые блоки
Использование:

• стены многоэтажных зданий;
• стены промышленных зданий;
• стены между квартирами и лестничной 

площадкой;
• несущие внешние стены многоквартирных 

домов;
• фундаменты и цоколи малоэтажных зданий;
• перегородки;
• каминные трубы;
• вентиляционные шахты;
• лифтовые шахты;
• ограждения;
• огнестойкие стены;
• шумопоглощающие стены.

Использование продукции

Одно  из  преимуществ, 
отличающее бетонные  блоки  от  других  – 
полное  дно.  Блоки  укладываются 
открытыми  пустотами  вниз,  таким 
образом, облегчается кладка и экономится 
соединительный раствор.  Стена остается 
полой  и  в  не  залитых  бетоном  блоках 
остаются замкнутые пространства, что не 
позволяет  воздуху  свободно 
циркулировать внутри и улучшает теплоизоляцию.

Блоками легко манипулировать – для этого в 
них сделаны специальные, запатентованные 
отверстия для пальцев.

Смесь, используемая в кладке – обычный 
раствор цемента и песка (1:7), который 
укладывается обычным или специальным 
мастерком.

При использовании 
специального мастерка, 
используется малое 

количество раствора, и формируются воздушные 
пространства, уничтожающие мостики проникновения 
холода в горизонтальных швах.
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На  одном  транспортном  поддоне  размером  1,05  х  1,05м  размещается 
специальный комплект блоков.
Любой блок комплекта можно использовать в обычную кладку, либо подбирать 
по функциям:

• для колонн, столбов, углов стен - K1, K2 (угловые блоки);
• для дверных и оконных проемов и краев стен – P, K1, K2.

 

- - - -  места деления блока

Для деления блоков не требуются никакие специальные приспособления – они 
разделяются ударом молотка по специальным технологическим перегородкам. 
Таким образом, получаются все необходимые для кладки части длиной в 100, 
200, 250, 300, 400 и 500 мм.

Современная технология  производства обеспечивает точные геометрические 
параметры – максимальная категория погрешности D4.

Специальные  каналы  в  угловых  блоках 
позволяют, при необходимости укрепить углы 
строения  арматурой,  либо  обустроить 
инженерный канал.

Блоки  обладают  очень  ровной  и 
одновременно  шероховатой  поверхностью, 
что  обеспечивает 
особо  крепкое 
сцепление  кладки 

со  штукатуркой,  даже  при  нанесении  ее  тонким 
слоем.

Один погонный метр стены, выложенной из блоков 
выдерживает нагрузку в 120-160 тонн.

Бетонные блоки  соответствуют  стандарту LST EN 
771-3:2003+A1:2005.
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Технические данные блока: 

Габариты в кладке (ДхШхВ), 
мм 

500 x 200 x 200  Кол-во блоков в 1 м² кладки, 
шт.

10

Размер изделия  (ДхШхВ), 
мм 

497 x 198 x 190  Кол-во блоков в 1 м³ кладки, 
шт.

50

Вес изделия, кг 18,8  Кол-во блоков в упаковке, шт. 60

     

Звукоизоляция, dB  ≥54  Прочность, N/мм² 6

Морозостойкость, 
циклы          

≥50  Плотность, кг / м³ 940

Огнестойкость, 
класс              

A1  Теплостойкость* R, м² K/W >5

* При наличии 140 мм теплоизолирующего материала (коэффициент теплопроводности λ=0,034 
W/мK).

На одном транспортном поддоне, размером 1,05x1,05 м и весом 21 кг упакован 
комплект блоков из 60 шт.:

точно такой же блок, но его высота в кладке – 250 мм. Кладка такими блоками 
происходит  быстрее.  А  комбинацией  рядов  из  20-ти  см  и  25-ти  см  блоков, 
достигается любая высота стены с пятисантиметровым шагом.

Технические данные блока: 

Габариты в кладке (ДхШхВ), 
мм 500 x 200 x 250  

Кол-во блоков в 1 м² кладки, 
шт. 8

Размер изделия (ДхШхВ), 
мм 497 x 198 x 240  

Кол-во блоков в 1 м³ кладки, 
шт. 40

Вес изделия, кг 23,3  Кол-во блоков в упаковке, шт. 50

Звукоизоляция, dB  ≥54  Сопротивление сжатию, N/мм² 6
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Морозостойкость, 
циклы            ≥50  Плотность, кг/м³ 940

Огнестойкость, 
класс                  A1  Теплостойкость* R, м² K/W >5

* При наличии 140 мм теплоизолирующего материала (коэффициент теплопроводности λ=0,034 
W/мK).

На одном транспортном поддоне, размером 1,05x1,05 м и весом 21 кг упакован 
комплект блоков из 50 шт. (Рис.5):

Бетонные блоки благодаря своим техническим параметрам в совокупности, 
серьезно конкурируют с любыми другими материалами для кладки стен. Кроме 
того, они имеют свойства, выделяющие их среди прочих блоков.

Особенные преимущества бетонных блоков 

• цена;
• цельное дно;
• отверстия для удобного манипулирования;
• экономия цементного раствора;
• экономия штукатурки;
• служит неокрашенный и неоштукатуренный;
• служит при любой влажности, даже  в воде;
• использование при любых погодных условиях.

Встроенная опалубка для фундаментов и стен

   

Использование:

• фундамент;
• монолитная стена:

o несущие стены;
o опорные стены;
o гидроизоляционные стены;
o стены с высокими требованиями к звукоизоляции;
o стены с высокими требованиями к огнестойкости.

Использование продукции
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Встроенная опалубка – блоки – это лучшее, из существующих,  решение для 
обустройства фундамента жилого дома. Это самый дешевый и простой способ 
по организации и осуществлению работ при укладке фундамента.

При  использовании  блоков  отпадает  необходимость  арендовать  или 
изготавливать  опалубку,  они  сами  являют  собой  бетонную  опалубку, 
остающуюся в фундаменте и несущую свою часть нагрузки.

При  использовании  встроенной  опалубки,  на  стройплощадке  не  требуется 
привлечение дорогой подъемной техники.

Соответственно  проекту  будущего  строения,  в  выкопанной  по  периметру 
траншее  или  фундаментной  яме,  из  блоков  формируется  фундамент.  В 
соответствии с условиями климата минимальная глубина фундамента должна 
составлять 1,2 м. А это всего лишь 5 рядов блоков. Нужно иметь ввиду,  что 
фундамент каждого здания рассчитывается для каждого конкретного случая, в 
частности, по предполагаемым нагрузкам и состоянию грунта.

Первый  ряд  блоков  можно  укладывать  прямо  на  землю,  без  сборной  или 
монолитной ж/б подушки.

Блоки  собираются  без  раствора,  каждый  следующий  ряд  блоков 
устанавливается перевязкой в полблока.

В  сформированную  из  блоков  опалубку,  заливается  бетон.   Рекомендуемый 
класс прочности бетона для фундамента одно-, двухэтажного дома – C16/20. 
Бетон такой прочности можно экономично произвести прямо на стройплощадке 
в нужном количестве. И нет необходимости заказывать сразу полную машину 
дорогого готового бетона.

В  зависимости  от  подвижности  (удобоукладываемости)  бетона, 
предусмотренного  для  заполнения,  собираются  несколько  рядов  блоков. 
Используя  бетон,  класс  подвижности  которого  S3  (текучий)  оптимальное 
распределение бетона достигается при заполнении до трех рядов блоков.

Таким  образом,  бетон  заполняет  всю  пустоту  внутри  блоков,  надежно 
сцепляется с  их внутренней поверхностью и образует  однородный,  цельный 
бетонный фундамент здания, не имеющий, что очень важно, вертикальных и 
горизонтальных  швов  (при  использовании  же  бетонных  блоков  иной 
конструкции,  получаемая  кладка  состоит  из  отдельных 
блоков, заполненных бетоном).

В отличии от фундаментных блоков (фбс), блоки позволяют 
обустраивать  фундамент  любой  длины.  Для  работы  с 
блоками не требуется специальное режущее оборудование. 
Достаточно молотка, которым можно просто отбить ненужную 
часть блока.
Современные  производственные  технологии  обеспечивают 
точные  геометрические  размеры  –  наивысшая  категория 
допустимого отклонения D4.
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В соответствии с подсчитанными нагрузками, фундамент может быть укреплен 
горизонтальной или вертикальной арматурой.

Перегородки  внутри  блоков  имеют  специальную  технологическую  выемку, 
позволяющую легко укладывать в нее горизонтальную арматуру.

Применение сочетания разнообразных по классу прочности бетонов и марок 
арматуры,  позволяет  обустроить  фундамент широкому  спектру  зданий  или 
монолитную стену любого целевого назначения.

Гидроизоляция  фундамента,  построенного  из  блоков, как  и  любого  другого 
фундамента из бетона,  обеспечивается нанесением ее или наклеиванием,  в 
зависимости от состояния грунта и средств заказчика.

Сами по себе бетонные блоки влаги не боятся. Отличительное свойство блоков 
заключается  в  их  минимальной  капиллярности  и,  как  следствие,  низкой 
впитываемости и пропускании влаги. Так, расположив блок на покрытой водой 
поверхности (как  пример –  залитый водой подвал),  мы увидим,  что  вода не 
поднимется  выше четверти  блока,  так  как  капиллярные силы сдерживаются 
гравитационными.

Если дом строится без подвала, внутри периметра фундамента, между уровнем 
земли  и  полом  оставляется  воздушная  полость  (при  желании  заполняется 
гравием). Такой фундамент эффективно защищает дом от влажности земли.

Блоки обладают очень ровной и одновременно шероховатой поверхностью, что 
обеспечивает  особо  крепкое  сцепление  кладки  со  штукатуркой,  даже  при 
нанесении ее тонким слоем. Это особенно актуально при отделке цоколя или 
стен подвальногo помещения.

Блоки  не  боятся  сложных  погодных  условий,  прекрасно  служат 
неоштукатуренными и неокрашенными. На стройплощадке их можно хранить не 
укрытыми.

Блоки используются в строительстве круглый год.
Интегрированная опалубка для фундаментов и стен соответствует стандарту 
LST EN 771-3:2003+A1:2005.

При  строительстве  монолитной  стены  угловой  блок  позволяет  получать 
правильно завершенные углы, края стен, дверные и оконные проёмы.

Модификации блоков для встроенной опалубки:
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Технические данные блоков

Габариты в кладке, мм
500x200x250 
510х200х250  

Кол-во блоков в 1м² стены, 
шт. 8

Производственные 
размеры, мм

498x198x250
510х198х250  

Кол-во блоков в 1 м³ стены, 
шт. 40

Вес 1 шт., кг 21,8  
Кол-во блоков на поддоне, 
шт. 50

     

Звукоизоляция, dB  ≥54  
Сопротивление сжатию , 
N/мм² 6

Морозостойкость, 
циклы       ≥50  Плотность кг/м² 900

Огнестойкость, класс A1  Теплостойкость* R, м² K/W >5

* При наличии 140 мм теплоизолирующего материала (коэффициент теплопроводности λ=0,034 
W/мK).
 
Количество заливаемого бетона на 1 м² стены             - 0,117 м³.
Количество заливаемого бетона в единице объема    - 60%.
 
На одном транспортном поддоне, размером 1,05x1,05 м и весом 16 кг упакован 
комплект блоков:
- 40 шт. и 10 шт. (всего 50 шт.).
 

 
Технические данные блоков 

Габариты в кладке, мм 500 x 300 x 250  
Кол-во блоков в 1м² стены, 
шт. 8

Производственные 
размеры, мм 498 x 298 x 250  

Кол-во блоков в 1 м³ стены, 
шт. 26,67

Вес шт., кг 25  
Кол-во блоков на поддоне, 
шт. 36

     

Звукоизоляция, dB ≥54  
Сопротивление сжатию , 
N/мм² 4

Морозостойкость, 
циклы      ≥50  Плотность кг/м² 700

Огнестойкость, класс  A1  Теплостойкость* R, м² K/W >5

* При наличии 140 мм теплоизолирующего материала (коэффициент теплопроводности λ=0,034 
W/мK).

Страница | 27



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Строительства малоэтажного жилья в городе Светлогорск Калининградской области 

Количество заливаемого бетона на 1 м² стены             - 0,21 м³.
Количество заливаемого бетона в единице объема    - 70%.
 
Блоки упакованы на транспортном поддоне, размером 1,05x1,05 м и весом 16 

кг.
Встроенная опалубка , по совокупности своих 
свойств и технических параметров, серьезно 
конкурирует с любыми другими материалами для 
обустройства фундаментов и монолитных стен. 
Кроме того, бетонные блоки имеют свойства, 
выделяющие их среди прочих материалов.
 
Особенные преимущества встроенной 
опалубки:
- низкая окончательная цена фундамента или 
монолитной стены;
- не требуется аренда или изготовление 
опалубки;
- не требуется дорогая подъемная техника;

- не требуется подушка под фундамент;
- дешевизна самопроизведенного бетона на стройплощадке;
- отсутствие вертикальных и горизонтальных швов в конструкции фундамента;
- неограниченная величиной строительных элементов длина фундамента;
- легкость сборки арматуры;
- экономичное использование штукатурки на цоколе и стенах подвала;
- служит неокрашенная и неоштукатуренная;
- служит при любой влажности, даже в воде;
- используется при любых погодных условиях.

Блоки для перекрытий

 
Использование:
- перекрытия многоэтажных жилых домов;
- перекрытия промышленных зданий;
- перекрытия малоэтажных жилых зданий;
- реконструкция перекрытий в старых зданиях.
 
 Использование продукции
 
Сборные  железобетонные  перекрытия  в 
завершенном  виде  представляют  собой 
конструкцию  из  легких  армированных  балок, 
пустотелых  бетонных  блоков  и  покрытия  из 
бетона.
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Благодаря использованию в них бетонных блоков, такие перекрытия намного 
легче традиционных.  В основе данного решения лежит то,  что пространство 
между  разложенными  в  определенном  порядке  железобетонными  балками 
заполняется пустотелыми блоками. Все вместе это заливается сверху слоем 
бетона, являющегося одновременно стяжкой пола. Таким образом, получаются 
легкие и прочные перекрытия.

Сборные  железобетонные  перекрытия  монтируются  вручную,  не  используя 
тяжелую строительную технику, т.к. вес балок и блоков небольшой. 

Балки  для  таких  многореберных  перекрытий  производятся  из  объемных 
арматурных  каркасов,  нижняя  часть  которых  залита  в  полосу  40x120  мм из 
бетона класса минимум C20/25.

Огнестойкость сборных железобетонных перекрытий (вне зависимости от типа 
перекрытий), равна REI 120. 
 
Сборные  железобетонные  перекрытия  и  без  отделки  имеют  очень  высокую 
теплостойкость (теплосопротивляемость) 0,37-0,39 м2K/W.
 
Огнестойкость,  звукоизоляцию,  теплоизоляцию  перекрытий  можно  повысить 
отделкой  их  нижней  поверхности  дополнительными  материалами 
(гипсокартонном, цементно-стружечными плитами, специальными подвесными 
потолками и др.).
 
Сборные железобетонные перекрытия – это лучшее, а иногда и единственно 
верное  решение  при  реконструкции  зданий,  т.к.  такое  перекрытие  можно 
монтировать  при  наличии  сверху  других  перекрытий  (между  этажами)  или 
крыши. 
 
Прочность,  долговечность  и  надежность  таких  перекрытий  подтверждает  их 
использование в большинстве Европейских стран на протяжение 50-ти лет. 
 
Благодаря простоте такого перекрытия, не нужно больше ломать голову для 
решения сложных строительных проблем.  
 
При  использовании  блоков  нового  поколения,  сборные  железобетонные 
перекрытия становятся еще дешевле.  

  
Особенные  преимущества  сборных 
перекрытий: 
- монтируются без помощи крана;
- намного дешевле монолитных перекрытий;
-легче традиционных плит для перекрытий;
- лучшая тепло- и звукоизоляция;
- возможная длина от 1,8 м до 8,6 м.

Использование блоков для дверных, оконных и 
проемных перемычек.
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Перемычки укрепляются арматурой.

Блок переворачивается и два арматурных стержня фиксируются проволокой к 
внутренним перегородкам блока.

В случае несущей стены, для того, чтобы дополнительно усилить перемычку, 
во  внутренних  перегородках  блока  перфоратором  или  молотком  создаются 
аналогичные имеющимся с обратной стороны пазы,  куда  укладываются еще 
два арматурных стержня. Все стержни связываются проволокой между собой.

     

Подготовленная конструкция заливается бетоном.
Если стена выкладывается строительными блоками, высота которых в кладке 
200 мм, нужно учитывать, что высота блоков для перемычек - 250 мм, поэтому 
этот ряд должен быть выложен из других блоков 
Таким  простым  способом  получается  крепкая,  надежная  и  эстетичная 
перемычка.
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Месторасположение участка под строительство и план застройки
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