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Вода остается незастроенной 

последние годы во многих странах мира появилась тенденция строительства 
жилья на воде. Однако поскольку латвийское законодательство пока не 

определило, являются ли такие сооружения недвижимостью или плавсредством, 
этот сегмент жилья у нас пока совершенно не развит.  

 Антон ЛОПЕТА 

В большинстве случаев дом на воде представляет 
собой здание, установленное на плавучей 
платформе, или переоборудованную баржу. 
Площадь такого сооружения может составлять от 
50 до нескольких сотен квадратных метров. 

Как рассказала директор по маркетингу Marinetek 
Latvia Наталия Распономарева, спрос на дома на 
воде есть и в Латвии: "Мы уже построили 
несколько домов и для латвийских клиентов. Один 
из них находится на Кипсале".  

Однако широкого распространения такие объекты у нас пока не получили. 
Главная причина — дырки в законодательстве. В Риге, например, чтобы 
разместить на воде жилье, необходимо согласовать его проект со Стройуправой, 
а месторасположение — с Департаментом имущества Рижской думы. Как правило, 
с этим проблем не возникает. Они начинаются при попытках записать такой дом в 
качестве недвижимости на свое имя, поскольку законодательство не определяет, 
является ли он таковой, или же его следует рассматривать как плавсредство. 
Отсюда — сложности с получением финансирования: банки предпочитают не 
брать в качестве залога такие "непонятные" объекты. А нет финансирования, нет 
и достаточного спроса, несмотря на обилие водоемов, вполне годных для 
размещения плавучих жилищ. 

Предприниматели уже два года работают с властями над решением этой 
проблемы, но пока безрезультатно. 

Сегодня на рынке клиенту предлагают два варианта строительства плавучих 
домов. Первый — платформа, на которой тот уже сможет возвести дом, заказав 
его у строительной компании. Второй — платформа и дом будут изготовлены в 
Финляндии, после чего — перевезены в Латвию и сданы клиенту "под ключ". Цены 
на такие объекты начинаются от 80 тыс. евро. Эти дома спокойно переживают 

 



перепады уровня воды на три метра и больше, что особенно актуально весной. 
Платформой являются специальные бетонные понтоны с наполнением из 
пенопласта. Такая технология исключает затопление даже после 50 лет 
эксплуатации. Дома, изготовленные по специальной технологии, не сыреют и 
спокойно переживают близкое соседство с водой. 

Такой дом является стационарным. Он швартуется к берегу или к плавучему 
причалу и подключается ко всем городским системам — электричеству, 
водопроводу и канализации. При этом используются разные системы. Например, 
в случае с канализацией все технические воды хранятся в специальном 
герметичном резервуаре и по достижении какого-то определенного уровня 
подаются в канализацию. 

В свою очередь глава Латвийской ассоциации девелоперов Илвар Метниекс в 
разговоре с отметил, что рассматривать дома на воде как отдельный сегмент 
недвижимости слишком рано. "Пока такую идею можно расценивать лишь как 
эксперимент, который интересен и доступен для небольшой категории лиц. 
Только после того, как у нас появится хотя бы несколько десятков таких домов, 
можно будет говорить о каком-то спросе. К тому же сейчас у нас нет 
соответствующих причалов, у которых можно швартовать такие дома, и нет 
правил, которые регламентировали бы, на каких условиях это можно было бы 
делать", — пояснил г-н Метниекс. 

По его словам, плавучее жилье должно быть расположено в местах, где оно будет 
как можно меньше подвергаться воздействию природных явлений. "В идеале это 
должна быть стоячая вода, где нет ледоходов и резких перепадов уровня воды. 
В Даугаве, например, он в течение года изменяется в среднем на два метра. 
К тому же жизнь в таком доме — удовольствие не дешевое. Вообще, в моем 
понимании такие сооружения не являются недвижимостью. Недвижимость — это 
земля, на которой что-то построено. А дома на воде — это, скорее, дрейфующие 
плавсредства", — заявил он . 

Ближайшее к Латвии государство, где широко развит этот сегмент, — Финляндия. 
Там такие дома признаны недвижимостью. Они подключены ко всем городским 
коммуникациям и имеют статус дома. Это означает, что таким постройкам 
присвоены кадастровые номера и соответствующий статус, что позволяет ее 
владельцу распоряжаться ею как обычной недвижимостью, в том числе 
закладывать и получать под нее кредит.  
 


