Бункеры строят для обеспечения безопасности людей в случае возникновения угроз террористических атак,
силовых захватов, вооруженных конфликтов и стихийных бедствий.
Строительство персонального Бункера – сложный процесс, которому предшествует разработка комплекта
проектной документации. В процессе выполнения технического задания определяются основные требования,
предъявляемые к функциональной части защитного сооружения:
•количество укрываемых;
•время автономного нахождения в укрытии;
•количество режимов вентиляции;
•степень автоматизации систем жизнеобеспечения;
•класс защиты (2-4)
•внутренняя отделка укрытия.
Ответив на эти пункты мы можем ничинать выбор конфигурации и функционала бункера.
Строительство Бункера ведется непосредственно рядом с домом - территория проведения работ огораживается,
в короткие сроки вывозится лишний грунт, создается монолитный железобетонный “куб”, проводятся работы по
гидро- и теплоизоляции строения. После окончания надземной стадии работ, следы “стройки” полностью
устраняются, производится восстановление ландшафта участка, монтаж спец. оборудования, выполняются
отделочные работы. Как правило, при строительстве защитного сооружения общей площадью 50 m2,
огороженная площадь застройки не превышает 7m х 9m.
При оборудовании Бункера в подвале жилого дома возможна частичная интеграция автономных систем
жизнеобеспечения в существующие инженерные сети. Также, наши специалисты проводят анализ проекта
жилого дома с целью определения соответствия расчетных нагрузок несущих стен и перекрытий здания
требованиям СНиП, применяемых для защитных сооружений ГО.
Одним из главных принципов нашей работы является полная конфиденциальность. О назначении строящегося
«Объекта» знает только узкий круг специалистов. Администрация поселка, соседи и, даже, строители,
выполняющие общестроительные и отделочные работы, связывают эту стройку с увеличением площади дома
либо с ремонтом коммуникаций. Об истинном назначении строящегося объекта знает только узкий круг
специалистов, выполняющих монтаж спец. Оборудования.
Стоимость каждого защитного сооружения рассчитывается индивидуально и зависит от множества факторов,
таких как:
•общая площадь защитного сооружения;
•количество укрываемых;
•время автономного нахождения в укрытии;
•количество режимов вентиляции;
•степень автоматизации систем жизнеобеспечения;
•уровень внутренней отделки

•… и многого другого.

Стоимость частного бункера может быть самой разной, и сказать даже среднюю цену невозможно. Ведь все
зависит от того, как построен ваш бункер, и как он устроен. Если это помещение, которое выглядит, как квартира,
то вам как минимум потребуется 10-15 млн. рублей. И чем больше различных штучек вы хотите, тем дороже он
будет стоять.

