
Введение

Еще не так давно люди стремились уехать из деревень в города. 
Их привлекали городские удобства (сравним хотя бы деревен-
ские «удобства» на улице и уютный санузел городской кварти-
ры), возможность работы не в поле и более высокие доходы. 
В настоящее время ситуация меняется. Наличие дорог и по-
вальная автомобилизация населения, общественный транспорт, 
а также появление таких систем коммуникации, как Интернет, 
привели к тому, что люди устремились из городов в деревни. 
При этом они продолжают сохранять работу в городе, но вот 
жить предпочитают за его пределами. Особенно это относится 
к жителям мегаполисов — им в первую очередь надоело дышать 
смесью из выхлопных газов и заводских отходов. На постсовет-
ском пространстве наблюдается настоящий бум загородного 
строительства.

Но дом — это не только стены, увенчанные крышей, как бы эти 
стены ни были надежны и красивы. Дом — целый комплекс, 
сочетающий в себе защитные и обслуживающие функции. А сте-
ны — это всего лишь защита. Требуются еще и инженерные 
коммуникации, в противном случае жить в доме будет просто 
невозможно.

Наличие водоснабжения, канализации и отопления — необ-
ходимость каждого жилого дома. Загородный дом нуждается 
в еще большем количестве воды, чем городской: вода требуется 
не только для бытовых нужд, но и для ухода за участком. То же 
и с отоплением: если загородный дом не отапливается в холодное 
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время года, он разрушается быстрее, чем отапливаемые дома. 
При этом забота о создании систем водоснабжения, канализации 
и отопления полностью ложится на владельца дома. Если вы 
сами не позаботитесь о том, чтобы обеспечить вашу собствен-
ность водой и теплом, то никто другой за вас этого не сделает.

Инженерные системы могут быть столь же простыми, как у на-
ших предков (колодец, выгребная яма и печь), или более слож-
ными, обеспечивающими «городские» удобства проживания. 
Каждый делает свой выбор — то ли ограничиться туалетом типа 
«будка во дворе», то ли соорудить нечто монументальное, в мра-
морных плитах, подобно древнеримским термам. В принципе, 
можно сделать и то и другое. И даже вполне самостоятельно. 
Вопрос лишь в сумме, которую вы согласны потратить, а также 
в ваших желаниях.

Данная книга — это рекомендации для тех, кто хочет обеспечить 
свой загородный дом удобствами. Вам предлагаются различные 
варианты водоснабжения, канализации и отопления, и вы смо-
жете выбрать из них наиболее подходящий и соответствующий 
моменту (ведь изменяются цены на комплектующие изделия, 
энергоносители, появляются новые технологии и т. д.). Вы узна-
ете, с какими проблемами придется столкнуться, обеспечивая 
свой дом инженерными коммуникациями, и как эти проблемы 
решать. Вы узнаете, что нужно делать, чтобы минимизировать 
круг проблем и не повстречаться с непреодолимыми препят-
ствиями. Ну а если уж не повезло и на вашем пути к комфорту 
встретилось нечто на первый взгляд непреодолимое, мы по-
кажем вам, как сделать невозможное и разрешить подобную 
проблему. Потому что для тех, кто действительно хочет что-то 
сделать, нет невозможного и нерешаемого.


