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Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

Занимаясь строительством на профессиональном 
уровне, или решив сделать ремонт в квартире/доме, 
вам больше не придется тратить время на походы 
по магазинам. Все, что необходимо – посетить сайт 
компании «Строительный двор ПАРТНЕР» и выбрать 
строительные материалы.  Вниманию посетителей 
предлагаем обширный каталог, где найдется все 
необходимое для капитального ремонта или масштабного 
строительства.

Строительный магазин – гид в мир 
высококачественных материалов, позволяющий 
сэкономить время и силы, приобрести все необходимое 
в одном месте. Покупателей ожидает индивидуальный 
подход, большой ассортимент и сервис высокого 
уровня. Уверены, сотрудничество с нами оставит только 
положительные впечатления.

«Строительный двор Партнер» – компания, 
шагающая в ногу со временем и предлагающая клиентам 
материалы отечественного и европейского производства. 
Имея опыт в сфере реализации подобной продукции, 
мы готовы предложить строительные материалы, 
качество которых способно удовлетворить требования 
взыскательных клиентов.

За период деятельности мы укомплектовали 
продукцией десятки объектов в Иваново. В ассортименте 
представлены товары различного назначения: 
теплоизоляция, строганные пиломатериалы, крепеж, 
сухие смеси, кровельные и лакокрасочные материалы, 
кованые изделия и многое другое.

Компания не останавливается на достигнутом, 
продолжая развиваться, пополнять ассортимент, расширять 
возможности для клиентов и повышать уровень сервиса.

Покупка стройматериалов в Иваново предполагает 
высокое качество обслуживания, гарантию на продукцию, 
оперативную доставку в любую точку города. При 
необходимости специалисты проконсультируют вас, 
расскажут обо всех особенностях товаров, организуют 
комплектацию заказа и оперативную доставку.

Магазин строительных материалов реализует 
продукцию ведущих производителей. Занимаемся 
поставками только проверенных временем товаров 
безупречного качества.

Каждая позиция дополняется паспортами и 
сертификатами, подтверждающими соответствие 
международным стандартам.

Воспользовавшись услугами, покупатель сможет 
сделать закупку материалов, которые рассчитаны на 
полноценное строительство или ремонт того или иного 
объекта.

Мы сделали все возможное, чтобы предложить 
покупателям разумные цены, что стало возможным за счет 
прямого сотрудничество с производителями материалов. 
Строительная база реализует продукцию без огромных 
наценок, что делает сотрудничество с нами максимально 
привлекательным.

Постоянным клиентам предлагаем приятные скидки 
и бонусы, позволяющие сделать строительный шопинг 
максимально выгодным. Организуем оперативную 
доставку материалов по Иваново и области, используя 
ресурсы автопарка компании.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефонам, 
указанным на сайте, или закажите обратный звонок. 
Менеджеры готовы ответить на все вопросы и приступить 
к формированию заказа немедленно.

Действуют акции и скидки !!!
F СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА
F СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
F СКИДКИ СТРОИТЕЛЬНЫМ БРИГАДАМ
 И ФИРМАМ
F СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ,
 ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИНВАЛИДАМ

 тел.(4932) 34-48-04, 34-32-53 www.строй-партнер.рф

Наименование ед. цена фирма телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Песок от производителя (4932) 37-36-00, 41-90-28

Кирпич Строй-Партнер (4932)34-48-04, 34-32-53

Цемент Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

Плитка тротуарная от производителя Петровский камень 8-901-485-71-90

Стеновые конструкционные газобетонные блоки Газобетон (4932)37-95-03

Камень стеновой от производителя Петровский камень 8-901-485-71-90

Камень бордюрный от производителя Петровский камень 8-901-485-71-90

Перегородочные газобетонные блоки Газобетон (4932)37-95-03

Бетон,пескобетон,раствор Бетон-Авто (4932)45-77-71

Автобетононасосы Бетон-Авто (4932)45-77-71

Вышки тура Виконт 8-920-345-12-97

Сыпучие смеси Виконт 8-920-345-12-97

Строительные леса Виконт 8-920-345-12-97

Сотовый поликарбонат Виконт 8-920-345-12-97

Геотекстильное полотно(дорнит) Виконт 8-920-345-12-97

Песок Ретав (4932)45-18-24

ПГМ Ретав (4932)45-18-24

Щебень гранитный от производителя (4932)37-36-00 ,41-90-28

Щебень гравийный от производителя (4932)37-36-00,41-90-28

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ

ДВП, ДСП - пилим договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Пиломатериал обрезной L=6000 куб.м от17000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной куб.м. от 15000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие куб.м от 1800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска заборная куб.м от 3000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000 куб.м. от 11800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт шт. 143 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, МЕБЕЛЬ, ОКНА, ДВЕРИ, ОТОПЛЕНИЕ
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Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ шт. 1977 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ шт. 727 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ шт. 1270 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ шт. 1483руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000 шт. 2403руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000 шт. 1602 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х6000 шт. 282 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х25х6000 шт. 401 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000 шт. 801 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000 шт. 641 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000 шт. 481 руб. ИвановоЛес (4932)454595,89158455875

Брус 100х50х6000 шт. 534 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Опилки мешок 10 руб. ИвановоЛес (4932)454595 ,8-9158455875

OSB Виконт 8-920-345-12-97

Жилые и дачные дома Кедровый заповедник (4852)92-23-91

Дома , бани из бревна Srub 37 8-920-676-95-57

Пиломатериалы(хвоя,липа,осина) Строй-Партнер (4932)34-48-04,34-32-53

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ шт. 584 руб. Иваново Лес (4932)454595,8-9158455875

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

Окладка, наличники, плинтус дерев. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Мансардные окна,чердачные лестницы Построй-ка (4932)92-92-83

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Краски Колор Студия (4932)33-70-11,33-62-99

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

Крепеж ,крепления Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

Сервисное техническое обслуживание теплообменников ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67 ,75-83-43

Бытовки металлические Виконт 8-920-345-12-97

Мобильные бани Виконт 8-920-345-12-97

Жилые бытовка Кедровый заповедник (4852)91-23-91

Бани Ккедровый заповедник (4852) 91-23-91

Жилые и дачные дома Кедровый заповедник (4852)91-23-91

Производство пластинчатых теплообменников ТеплоМонтажПроект (8172) 72-96-67,75-83-43

Производство блочных тепловых пунктов ТеплоМонтажПроект (8172) 72-96-67,75-83-43

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА

Кухонные вытяжки, вентиляционные решетки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Дымоходы к газовым колонкам ,вентиляторы, воздуховоды Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Бытовые сплитсистемы ,люки под плитку, ревизионные люки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

Металлопрокат договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Двери металлические, решетки, ворота Гефест (4932)56-43-73, 47-89-87

Заборы ,рольставни Гефест (4932)56-43-73 ,47-89-87

Любые металлконструкции Гефест (4932)56-43-73 ,47-89-87

Метизы 2000 наимен. шт. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Печное литье ТД "Визит" (4932) 32-62-94

КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ

Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция Ивтеплостен 8-910-668-80-02

Профлист,металлочерепица,гибкая черепица Построй-ка (4932)92-92-83

Утеплителиб OSB плита , металлический и виниловый сайдинг Построй-ка (4932)92-92-83

Водосточные системы металлические и пластиковые Построй-ка (4932)92-92-83

Кровельные ограждения Построй-ка (4932) 92-92-83

Колпаки на трубы(дымоходы) и заборы Построй-ка (4932) 92-92-83

Собственное производство доборных элементов кровли Построй-ка (4932)92-92-83

Крыши Srub 37 8-920-676-95-57

Фундаменты Srub 37 8-920-676-95-57

Утеплителиб OSB плита Виконт 8-920-345-12-97

Керамзит, рубероид ,шинглас Строй-Партнер (4932)34-48-04,34-32-53

Герметики ,ветро-пароизоляция (мембраны) ,клеи Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

Ассенизация СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10
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Вывоз ЖБО Ивоткачка (4932) 27-27-37

Насосы м-н Московский (4932)26-14-13, 89303301430

Счетчики для воды м-н Московский (4932)26-14-13,89303301430

Трубы ,фитинги ,ПНД м-н Московский (4932)26-14-13 ,89303301430

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат м-н Московский (4932)26-14-13 ,89303301430

Откачка выгребных ям Ивоткачка (4932) 27-27-37

Откачка канализации СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Чистка канализации и колодцев СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

УСЛУГИ

Вывоз земли СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Изготовление стендов по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Монтаж канализации, отопления, воды СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Планы эвакуации, маркировка трубопроводов Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Помощь в регистрации ИП, ООО ЦАБ (4932) 509-509

Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Подключение к эл.сетям по тех.условию 8-915-828-29-77

Строительство каркасных домов, бань, садовых домиков Уютный дом 8-906-619-20-44

Индивидуальное проектирование домов Уютный дом 8-906-619-20-44

Фундаменты, фасады ,инженерные сети Уютный дом 8-906-619-20-44

Кровельные работы Уютный дом 8-906-619-20-44

Внутреннее электроснабжение 8-915-828-29-77

Проектирование  ,протоколы, электролаборатория 8-915-828-29-77

Установка опор освещени 8-915-828-29-77

Электромонтажные работы всех видов 8-915-828-29-77

Ремонт,  строительство колодцев Ретав (4932)45-18-24

Ремонт, бурение, тампонаж скважин Ретав (4932)45-18-24

Изготовление металлических козырьков ,дверей Металл-гараж 8-915-846-61-55

Производство металлических гаражей, навесов, заборов, беседок, бытовок Металл-гараж 8-915-846-61-55

Монтаж ж/б гаража, бытовки Металл-гараж 8-915-846-61-55

Изготовление ,установка срубов Srub 37 8-920-676-95-57

Отделка срубов Srub 37 8-920-676-95-57
Строительный технадзор ,проектирование,сметы,энергоаудит, обследование 
домов

SB Строй (4922)779-489,89040365483

Системы видеонаблюдения Спектр Связи 8-930-330-36-46

Проектирование домов 8-930-342-18-42

Откачка ЖБО ,устранение засоров Ивоткачка (4932)27-27-37

Фундамент из буронабивных монолитных свай (4932)575515, 8-9303421842

РАЗНОЕ

Бочки п/м от 30 до 200 л ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Карбид ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Коврики резиновые ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Круги отрезные по металлу и по камню ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Оргстекло от 2 до 5 мм ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Петли воротные, гаражные ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Хлорная известь ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Черенки в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Шланги ПХВ, ВГ ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Цены действительны до 14.05.2022 г.

В России отменят
поВышенные
пени и штРафы
за пРосРочку
платежей за жку

Пени и штрафы за просроченные платежи от-
вяжут от выросшей до 20% ключевой ставки ЦБ

Правительство России в 2022 году сможет от-
менять повышенные пени и штрафы за просроч-
ку оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также 
взносов за капитальный ремонт. Соответствующий 
закон подписал президент России Владимир Путин. 
Также документ дает возможность вводить морато-
рий на поверку счетчиков — с граждан не будут взи-
мать пени и штрафы, если те не установили или не 
заменили счетчики учета коммунальных услуг.

В настоящее время размер штрафов за непол-
ное и несвоевременное внесение платы за жилье, 
коммунальные услуги и взносов за капремонт, со-
гласно ст. 155 Жилищного кодекса, рассчитывается 
с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической 
оплаты.

Новым законом установлены особенности расче-
та указанных штрафных санкций в целях недопуще-
ния роста их размера в связи с повышением до 20% 

годовых Центральным банком ключевой ставки, го-
ворилось в пояснительной записке к законопроекту.

Пени за неоплату жилищно-коммунальных ус-
луг начисляются с 31-го дня просрочки и составля-
ют 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга 
за каждый день. Начиная с 91-го дня, следующего за 
днем наступления установленного срока оплаты, по 
день фактической оплаты пени уплачиваются в раз-
мере 1/130 ставки рефинансирования Центробанка, 
действующей на день фактической оплаты, от невы-
плаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 
Теперь у правительства появилась возможность вре-
менно отменить эту привязку и ввести другой поря-
док расчетов пени и штрафов.

Подобный мораторий на пени и штрафы за 
просрочку по оплате взносов за жилье, капремонт и 
ЖКУ вводили во время пандемии. Он действовал с 
апреля 2020 года до 1 января 2021 года.

По материалам печати
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Сохраняем тепло Вашего дома! 

Применение 
пенополи-
уретана

В последние 
годы проблема ро-
ста цен на энер-
горесурсы требует 
применения эффек-
тивных теплоизоля-
ционных материа-
лов в гражданском и 
промышленном строитель-
стве. Напыление пенополиурета-
на менее популярная, но значительно бо-
лее качественная и долговечная теплоизоляция. 
Данный материал применяется для теплоизоляции: бе-
тонных оснований, стен дома, перекрытий, фундамен-
та, цоколя, подвального помещения, кровли, септика, 
отмостки, коммуникаций гаража, веранды, дополни-
тельных помещений и хозпостроек. Уникальные тепло-
проводные, прочностные, звукоизоляционные характе-
ристики пенополиуретана, а также непревзойденный 
срок службы обеспечат его общее признание уже в бли-
жайшие несколько лет.

Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

Вспененный полиуретан – это пористая основа, 
напыляемая на любые поверхности, будь то дерево, бе-
тон, сталь или что-либо еще. Микроскопические закры-
тые ячейки этого материала содержат воздух, который 
и обеспечивает высочайшие термоизоляционные пока-
затели. Но это далеко не все:

g ППУ экологически чистый материал, он изго-
тавливается из восстанавливаемого сырья;

g простой и быстрый способ нанесения – важно, 
что состав можно напылять в любых зонах, даже в са-
мых труднодоступных местах;

g достижение полной герметичности – материал 
идеально ложится на все поверхности, заполняя любые 
углубления и щели, отлично подходит для утепления 
конструкций сложных форм, а полная герметичность – 
залог эффективности теплоизоляции;

g длительный эксплуатационный срок – он обе-
спечивается устойчивостью материала к любым внеш-
ним воздействиям. Он не боится влаги, перепадов тем-
ператур. Имеет высокую биостойкость не поражается 
микрофлорой, грибками и плесенью. Защищает поверх-
ности от коррозии и грибков;

g в разы теплее остальных, при равной толщине 
в 2,5 раза теплее минваты;

g не нуждается в дополнительном уходе;
g повышает уровень пожарной безопасности – не 

поддерживает горение! Дополнительно обеспечивает 
хорошую звукоизоляцию.

Вспененный полиуретан – это универсальный уте-
плитель для любых типов строений. Он подходит для 
утепления абсолютно всех элементов здания, начиная 
с фундамента, заканчивая кровлей. На сегодняшний 
день – это безусловный лидер на рынке термоизоляци-
онных материалов во всем мире!

По всем вопросам обращайтесь:
тел. (4932) 28-28-25,

email: ivteplosten@mail.ru       www.ivteplosten.ru

Наша фирма занимаемся утеплением жилых домов, складских и производственных поме-
щений пенополиуретаном.

Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных тепло-
проводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сфе-
рах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.

застРойщикоВ осВободили
от уплаты неустойки дольщикам

Правительство отменило неустойки, 
штрафы и пени для застройщиков, которые 
затянут со сдачей дома в эксплуатацию. Этот 
порядок будет действовать до конца года. 
Обычно застройщик, нарушивший сроки пере-
дачи квартиры дольщику-физическому лицу, 
платит ему пени, которые рассчитываются от 
ставки рефинансирования в двойном размере. 
С учетом нынешней ставки ЦБ в 20% за год 
задержки со сдачей дома дольщику могло бы 
«набежать» около половины стоимости жилья.

Постановление об отмене штрафов действу-
ет с 29 марта (день опубликования документа). 
Кроме того, до конца года не будут учитываться 
убытки, причиненные дольщику застройщиком, 
не начисляются проценты за задержку в возврате 
средств при расторжении договора долевого уча-
стия, а также штрафы и пени в пользу дольщика 
за нарушение прав потребителя.

Если требования об уплате неустойки, штра-
фов, пеней, процентов были предъявлены компа-
нии до вступления в силу этого постановления, то 
строительная компания получает отсрочку - мо-
жет не выплачивать их до конца года.

Кроме того, вводится мораторий на включе-
ние затянувшихся строек в реестр проблемных 
(обычно дом попадает в этот список, если заверше-
ние строительства задерживается на полгода и бо-
лее), а застройщика даже в этом случае не лишат 
права привлекать средства дольщиков. В список 
долгостроев дом сможет попасть только в 2023 го-
ду, если к тому времени проблемы не решатся.

В список долгостроев дом сможет попасть 
только в 2023 году

Мораторий вводится, чтобы ни штрафные 
санкции, ни разбирательства в судах до конца 
2022 года не помешали компаниям ввести дома 
и передать ключи гражданам, которые их ждут, 

отмечал ранее замминистра строительства и ЖКХ 
Никита Стасишин. «В связи с нарушением логи-
стических цепочек и поставки некоторого оборудо-
вания могут быть передвинуты сроки ввода. Но мы 
за этим очень внимательно следим вместе с реги-
онами и стараемся не допустить таких вещей. Это 
направлено на то, чтобы ни копейки не было от-
влечено от достройки дома», - сказал замминистра

Подобный мораторий вводился в 2020 году 
из-за сложностей со строительством в начале пан-
демии. Стоит отметить, что от уплаты неустойки 
освободили до конца года и самих дольщиков - тех, 
кто просрочил внесение платежа застройщику.

Мораторий на взыскание финансовых санк-
ций – действенная мера поддержки прежде все-
го тех застройщиков, которые еще строят дома без 
проектного финансирования, считает член Ассо-
циации юристов России Мария Спиридонова. При 
счетах эскроу застройщики получают предсказу-
емое стабильное финансирование, что уменьша-
ет зависимость от притока средств дольщиков, но, 
естественно, это никак не восполняет возможно-
го дефицита оборудования, высоких цен на мате-
риалы, нарушения логистических цепочек, отто-
ка мигрантов.

По материалам   печати
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ВыстаВка «стРойпРогРесс-2022» 
г.ВладимиР

23-25 марта 2022 г. во Вла-
димирском Экспоцентре ТПП 
Владимирской области прошла 
ХХIV межрегиональная выставка 
“Стройпрогресс-2022»

На выставке были представле-
ны более 50 компаний из восьми регио-
нов России: г. Владимира, г. Калуги, г. 
Москвы и области, г. Липецка, г. Орла, 
г. Ярославля, г. Иванова и республики 
Татарстан.

В рамках деловой программы вы-
ставки прошли мероприятия, посвящен-
ные развитию строительного комплекса 
региона и работы системы ЖКХ.

По инициативе ТПП на выстав-
ке прошел первый этап межрегиональ-
ного марафона «ОтВажный бизнес», ко-
торый включает биржу контактов среди 
лидирующих строительных компаний 
Ярославской, Рязанской, Орловской, 
Липецкой, Калужской и Владимирской 
областей.

Деловые контакты позволяют най-
ти новые варианты сотрудничества, а 

также заключить взаимовыгодные кон-
тракты. Инициативы, которые пригото-
вила областная администрация г. Вла-
димира, должны существенно помочь 
строительной отрасли.

Круглый стол с участием экс-
пертов в сфере строительства, был ча-
стью деловой программы выставки 
“Стройпрогресс-2022».

На выставке участвовали предпри-
ятия г. Иванова:

- ООО «БинСтрой» (Стройсоюз) - за-
нимается строительством экологически 
чистых и красивых домов ,создает инди-
видуальный стиль, гармонию и уют в ка-
ждом доме.

- OOO «Студия клееного бруса» - за-
нимается проектированием, строитель-
ством и отделкой деревянных домов.

Экспоненты выставки проде-
монстрировали новинки строительно-
го рынка, современные инновационные 

разработки в области проектирования и 
строительства, технологий малоэтажного 
домостроения, производства строитель-
ных и отделочных материалов. 

Информационную поддержу вы-
ставки “Стройпрогресс-2022» осущест-
вляла газета «Стройка».

минстРой: штРафы за остекление 
балконоВ с 1 маРта 2022 года
коснутся и юРидических лиц-собстВенникоВ

Штрафы за остекленные балконы существовали и 
раньше, однако с 1 марта следующего года ответственность 
за это будут нести не только жильцы, но юридические ли-
ца-собственники, сообщила пресс-служба Минстроя.

«Штрафы за переоборудование балкона не являют-
ся нововведением, они существовали и прежде. Надзор-
ные органы имеют право и сейчас применять штрафные 

санкции при нарушении правил перепланировки и пере-
устройства, а также региональных правил благоустрой-
ства, если они содержат требования к внешнему виду зда-
ний», — указали в министерстве.

С указанного срока в стране начнут действовать но-
вые правила пользования жилыми помещениями, кото-
рые в том числе подразумевают наказание за самовольную 
обшивку или остекление. В ведомстве отметили, что изме-
нения не повлекут за собой появление новых требований.

Уточняется, что к общему имуществу в многоквар-
тирном доме относятся только балконные плиты. Поэтому 
парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, 
окна — все это относится к личному имуществу, которым 
собственник распоряжается на свое усмотрение. 

В то же время внешний вид дома, в том числе осте-
кление фасадов, может регулироваться муниципальны-
ми правовыми актами и региональными законами. Санк-
ции за нарушение их положений также определяют мест-
ные власти.

Ведомство рекомендовало жителям перед выполне-
нием работ ознакомиться с правилами благоустройства.

Пресс служба
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Пластинчатые разборные теплообменники  марки  ТП,
производства  предприятия  «Тепломонтажпроект» (г. Вологда,
Октябрьская43-4,тел (8172)72-96-67 ) сталиактуальны именно
сейчас,когдастарое,отслужившеесвоевремяоборудованиетепловыхузлов

требует  пристального
внимания–капитального
ремонта,аврядеслучаев
изамены.Ноизвлечьдля
ремонтакожухотрубчатый
теплообменник   и з
теплового узла не так
то  просто:  длинный

теплообменник не помещается в проходах  подвалов
домов, где и находятся тепловые узлы. Выход
есть – а именно: замена  старых кожухотрубчатых
теплообменников  на пластинчатые разборные
теплообменникимаркиТП.

    Пластинчатыеразборные теплообменники
маркиТПвотличиеоткожухотрубчатыхимеютменьший
вес, они более компактны , более эффективны при
нагревеводыиконечножеболееремонтопригодны–а
этозначитчтоунихболеедлительныйсрокслужбы.

  Предприятие  «Тепломонтажпроект »
занимаетсяпроизводством разборных пластинчатых
теплообменников марки ТП. Отличие разборных
пластинчатых теплообменников марки ТП от
теплообменников других производителей  состоит в
болеетщательномподборемарокнержавеющихсталей
изкоторыхштампуютсятеплообменныепластины.Для
теплообмеников, предназначенных для нагрева воды
вбытовыхцеляхмыприменяем нержавеющиестали
со специальными добавками на основе титана. Это
продлеваетсрокслужбыготовыхаппаратов.Гарантия
натеплообменникимаркиТПсоставляет24месяца.

Такженашепредприятиепроводитработыпо
проектированиюимонтажуиндивидуальныхтепловых
пунктов.ИТПпоставляютсязаказчикувстадиичастичной

заводскойготовности.Монтажнаместеустановкисоставляетнеболее
1-2дня.

Кромеэтогопредприятие«Тепломонтажпроект»выполняетработы
покомплектациииустановкеузловучетатепла,свыполнениемпроектных
работ. Учет тепловой энергии особенно важен при повышении цен на
энергоносители,иувеличениикоммунальныхплатежей.

Специалистыпредприятия«Тепломонтажпроект»готовыпомочь
ВамвВашихначинанияхвобластиэнергосбережения.

Звонитенампотелефону(8172)72-96-67,76-95-56,50-
03-94.Нашсайтвинтернетеtmp35.ru,нашаэлектроннаяпочта
:info@tmp35.ruилиteplo_tmp@vologda.ru.

Всё могут
паРоли:

с начала года
количестВо лжебанкоВ 

ВыРосло В 125 Раз

Обман данными
С начала 2021 года в интернете появилось 

15,5 тыс. лжебанков, подсчитали для «Известий» в 
компании BI.ZONE (входит в экосистему «Сбера»). 
В частности, в ноябре их число выросло до 6,9 тыс. 
Для сравнения, в октябре фейковых ресурсов кре-
дитных организаций было зарегистрировано в че-
тыре раза меньше — 1,8 тыс., а в январе — в 125 
раз меньше (всего 55 сайтов). За весь прошлый год 
BI.ZONE выявила порядка 6,5 тыс. мошеннических 
порталов, маскирующихся под финорганизации.

Рост числа лжебанков в интернете продолжа-
ется в связи с пандемией и удаленным использова-
нием банковских сервисов, пояснил директор блока 
экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. 
Он добавил, что на фишинговых страницах мошен-
ники предлагают принять участие в опросах, вве-
сти данные собственной карты для «снятия налич-
ных без комиссии», принять участие в розыгрыше 
призов. По словам эксперта, сейчас фишинг — са-
мый простой и дешевый способ воровства средств 
у пользователей, и мошенники заводят фейковые 
сайты для получения данных клиентов.

За 10 месяцев 2021 года ВТБ выявил и забло-
кировал около 7 тыс. мошеннических ресурсов, мо-
бильных приложений и аккаунтов в социальных 
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сжиженный газ поможет
дождаться подключения к магистРали

Жителям домов, для которых столь ожидае-
мое подключение к газовой магистрали пока не-
доступно, приходится искать альтернативные 
решения. Например, для отопления и производ-
ства горячей воды многие используют твердо-, 
жидкотопливные или электрические котлы, ко-
торые объединяет общий недостаток — высокая 
стоимость эксплуатации по сравнению с газовым 
оборудованием. 

Но есть более простое и изящное решение 
— газгольдер, заполненный сжиженным угле-
водородным газом (СУГ). Он позволит не толь-
ко снизить эксплуатационные расходы, но и 
сразу приобрести всю технику под ожидаемое 
подключение. 

«Современное газовое оборудование одина-
ково эффективно работает как на природном, 
так и на сжиженном газе, — отмечает Армен 
Калинин, директор по экспорту FRISQUET. 

— Достаточно заменить форсунку, которая по-
ставляется серийно, чтобы адаптировать его 
к новым условиям. Это можно сделать вруч-
ную. А если у вас стоит наше оборудование, 
котёл подстроится под пропан-бутановую смесь 
автоматически».

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗГОЛЬДЕРОВ

Сразу стоит оговориться, что газгольдерное 
отопление всегда будет дороже, чем обогрев дома 
с помощью котла, подключённого к газовой маги-
страли. Во-первых, придётся потратиться на по-
купку и установку ёмкости. Во-вторых, дороже 
обойдётся и сама пропан-бутановая смесь. При-
мерно в пять раз. Это соотношение будет сохра-
няться при любых колебаниях стоимости топлива, 
так как цены на сжиженный и магистральный газ 
меняются синхронно.

Программы бесплатной газификации, принятые благодаря изменениям в 
Федеральном законе «О газоснабжении в Российской Федерации», уже дей-
ствуют практически во всех регионах России. Однако они рассчитаны на пять 
лет и выполняются поэтапно. Счастливчики, которые попали в первые ряды, 
могут не беспокоиться. Но что делать тем, кто в самом конце списка?

Даже если вспомнить недавние измене-
ния в стоимости СУГ, вызванные увеличени-
ем спроса на газ в Европе, её резкий рост на 
товарно-сырьевых биржах практически не за-
тронул российских покупателей. Как и пред-
рекали эксперты, он был вызван временными 
факторами. И очень скоро цена СУГ верну-
лась к прежнему соотношению (5:1) благода-
ря регуляторам. 

В сравнении же с другими источниками 
тепла сжиженный газ остаётся одним из са-
мых выгодных вариантов в качестве времен-
ного решения.

● Стоимость киловатт-часа СУГ обходит-
ся значительно дешевле электроэнергии или 
дизельного топлива. 

● Газгольдер практически не требует об-
служивания и постоянного надзора, как твер-
дотопливный котёл. 

● Всегда можно компенсировать часть 
денег, потраченных на установку резервуара. 
После подключения газовой магистрали ём-
кость можно продать, практически не потеряв 
в стоимости. 

Дополнительная возможность сэкономить 
на СУГ — заправлять его раз в год: в мае — 
июне, когда цены на газ минимальны. В дан-
ное время в любом регионе они на 20 % ниже, 
чем осенью, перед отопительным сезоном. Для 
этого достаточно правильно подобрать ёмкость 
газгольдера, чтобы запаса хватило на год. В 
среднем для дома до 200 кв. м оптимальным 
вариантом станет модель на 2 700 л, до 350 кв. 
м — на 5 000 л, свыше 350 кв. м — на 6 200–10 
000 л. Установка газголь-
дера обойдётся в сумму от 
200 до 500 тыс. рублей.

ПОЧЕМУ НЕ ГАЗ
В БАЛЛОНАХ?
Баллонный газ может 

показаться более практич-
ным решением. Но только 
на первый взгляд. Безус-
ловно, это дешевле, так как 
не придётся делать под-
земное хранилище, приоб-
ретать ёмкость, создавать 
проект подключения, реги-
стрировать его и т. д.

Но у данного способа хранения газа есть 
главный недостаток: зеркало испарения газо-
вого баллона очень небольшое, и его будет не-
достаточно для такого потребителя, как котёл 
или проточный водонагреватель. При интен-
сивной эксплуатации газового оборудования 
(например, в холодное время года) в системе 
будет заметно снижаться давление газа. А при 
его критическом падении котёл просто отклю-
чится, так как сработает функция защиты. 

Однако в некоторых случаях баллонный 
газ подходит в качестве временной меры до 
подключения природного. Например, если 
установленный в доме котёл не будет исполь-
зоваться на полную мощность. Другой вариант 
— можно приобрести оборудование, способное 
длительное время работать при достаточно 
низком давлении. 

«Разные котлы могут иметь разный по-
рог давления подачи топлива. Чем он ниже, 
тем более устойчиво оборудование будет ра-
ботать со сжиженным газом. Для котлов 
FRISQUET минимально допустимое давление 
составляет 11 мбар, при котором они будут 
всё ещё эффективны», — приводит пример 
Армен Калинин.

МИНИ-ГАЗГОЛЬДЕР
Некоторые производители предлагают ре-

шение этой проблемы — мобильные или ми-
ни-газгольдеры объёмом 600–2 400 литров. 
Как правило, это не что иное, как батарея из 
нескольких газовых баллонов, которые обеспе-
чивают достаточное количество газа для ра-
боты котла. Но и у такого решения есть недо-
статки. Для того чтобы газовое оборудование 
эффективно функционировало, по рекоменда-
циям производителей в каждом баллоне долж-
но быть топлива:

● не ниже 5 % (меньше газа быть не мо-
жет, иначе падает давление);

● не выше 85 % (больше ёмкость не за-
полняют в целях безопасности).

Соответственно, небольшой объём мобиль-
ного газгольдера уменьшается ещё на 20%, что 
потребует частой заправки. Использование та-
кого варианта обосновано только в том случае, 
если до газификации осталось не более полу-
года или нужно продержаться два — четыре 
холодных месяца.

Что бы вы ни выбрали, использование сжиженного газа позволит 
дождаться подключения к сетевому. Это топливо имеет свои специ-
фические особенности, но благодаря установке современного обору-
дования с большинством из них можно справиться.
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Пластинчатые разборные теплообменники  марки  ТП,
производства  предприятия  «Тепломонтажпроект» (г. Вологда,
Октябрьская43-4,тел (8172)72-96-67 ) сталиактуальны именно
сейчас,когдастарое,отслужившеесвоевремяоборудованиетепловыхузлов

требует  пристального
внимания–капитального
ремонта,аврядеслучаев
изамены.Ноизвлечьдля
ремонтакожухотрубчатый
теплообменник   и з
теплового узла не так
то  просто:  длинный

теплообменник не помещается в проходах  подвалов
домов, где и находятся тепловые узлы. Выход
есть – а именно: замена  старых кожухотрубчатых
теплообменников  на пластинчатые разборные
теплообменникимаркиТП.

    Пластинчатыеразборные теплообменники
маркиТПвотличиеоткожухотрубчатыхимеютменьший
вес, они более компактны , более эффективны при
нагревеводыиконечножеболееремонтопригодны–а
этозначитчтоунихболеедлительныйсрокслужбы.

  Предприятие  «Тепломонтажпроект »
занимаетсяпроизводством разборных пластинчатых
теплообменников марки ТП. Отличие разборных
пластинчатых теплообменников марки ТП от
теплообменников других производителей  состоит в
болеетщательномподборемарокнержавеющихсталей
изкоторыхштампуютсятеплообменныепластины.Для
теплообмеников, предназначенных для нагрева воды
вбытовыхцеляхмыприменяем нержавеющиестали
со специальными добавками на основе титана. Это
продлеваетсрокслужбыготовыхаппаратов.Гарантия
натеплообменникимаркиТПсоставляет24месяца.

Такженашепредприятиепроводитработыпо
проектированиюимонтажуиндивидуальныхтепловых
пунктов.ИТПпоставляютсязаказчикувстадиичастичной

заводскойготовности.Монтажнаместеустановкисоставляетнеболее
1-2дня.

Кромеэтогопредприятие«Тепломонтажпроект»выполняетработы
покомплектациииустановкеузловучетатепла,свыполнениемпроектных
работ. Учет тепловой энергии особенно важен при повышении цен на
энергоносители,иувеличениикоммунальныхплатежей.

Специалистыпредприятия«Тепломонтажпроект»готовыпомочь
ВамвВашихначинанияхвобластиэнергосбережения.

Звонитенампотелефону(8172)72-96-67,76-95-56,50-
03-94.Нашсайтвинтернетеtmp35.ru,нашаэлектроннаяпочта
:info@tmp35.ruилиteplo_tmp@vologda.ru.

Всё могут
паРоли:

с начала года
количестВо лжебанкоВ 

ВыРосло В 125 Раз

Обман данными
С начала 2021 года в интернете появилось 

15,5 тыс. лжебанков, подсчитали для «Известий» в 
компании BI.ZONE (входит в экосистему «Сбера»). 
В частности, в ноябре их число выросло до 6,9 тыс. 
Для сравнения, в октябре фейковых ресурсов кре-
дитных организаций было зарегистрировано в че-
тыре раза меньше — 1,8 тыс., а в январе — в 125 
раз меньше (всего 55 сайтов). За весь прошлый год 
BI.ZONE выявила порядка 6,5 тыс. мошеннических 
порталов, маскирующихся под финорганизации.

Рост числа лжебанков в интернете продолжа-
ется в связи с пандемией и удаленным использова-
нием банковских сервисов, пояснил директор блока 
экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. 
Он добавил, что на фишинговых страницах мошен-
ники предлагают принять участие в опросах, вве-
сти данные собственной карты для «снятия налич-
ных без комиссии», принять участие в розыгрыше 
призов. По словам эксперта, сейчас фишинг — са-
мый простой и дешевый способ воровства средств 
у пользователей, и мошенники заводят фейковые 
сайты для получения данных клиентов.

За 10 месяцев 2021 года ВТБ выявил и забло-
кировал около 7 тыс. мошеннических ресурсов, мо-
бильных приложений и аккаунтов в социальных 
сетях, «мимикрирующих» под бренд банка, сооб-
щил «Известиям» представитель кредитной орга-
низации. Среди основных примеров фишинговых 
сценариев он привел акции по получению бону-
сов при прохождении опросов и единоразовые вы-
платы по инвестициям. В Почта Банке рассказа-
ли, что ежемесячно блокируют несколько клонов 
собственного сайта.

Только за ноябрь 2021 года Газпромбанк выя-
вил и заблокировал 147 сайтов, неправомерно ис-
пользующих данные о кредитной организации, 
заявил замглавы департамента защиты инфор-
мации Алексей Плешков. Он пояснил, что такие 
ресурсы создаются в качестве составной части ата-
ки на клиентов с помощью социальной инженерии 
для получения реквизитов доступа в личный каби-
нет, платежных данных карты и личной информа-
ции пользователя.

— Типовой сценарий кибератаки следующий: 
злоумышленники от имени банка отправляют 
жертве поддельное/фишинговое e-mail сообщение, 
SMS-уведомление или вступают в диалог в соци-
альных сетях. Там в процессе коммуникации под 
различным предлогом отправляют жертве ссылку/
QR-код, ведущие на фишинговый сайт, по внешне-
му виду полностью имитирующий сайт финансо-
вой организации, — разъяснил Алексей Плешков.

По его словам, фишинговая активность зло-
умышленников в интернете — это «сезонное» яв-
ление, которое может быть связано как с яркими 
инфоповодами, так и с подготовкой к реализации 
целевой атаки. Повышение активности мошенни-
ков можно объяснить предпраздничным сезоном, 
когда пользователи проводят больше времени на 
e-commerce ресурсах, в связи с чем могут по неосто-
рожности попасть на фишинговые сайты, полага-
ют в Райффайзенбанке. Всплеск появления лже-
банков в ноябре может быть связан с приближа-
ющимися новогодними праздниками, согласны в 
Росбанке.

Пресс служба

В ноябре количество лжебанков, которые маскируются под сайты кре-
дитных организаций, по сравнению с началом года увеличилось в 125 раз — 
только в этом месяце было обнаружено 6,9 тыс. таких ресурсов, говорится 
в исследовании BI.ZONE (есть у «Известий»). В Роскомнадзоре и в крупней-
ших банках подтвердили тенденцию роста их числа. Она связана с предно-
вогодними акциями и скидками, которыми фейковые ресурсы завлекают 
россиян. Через такие порталы граждане рискуют передать злоумышлен-
никам логины и пароли от личных кабинетов в банках, платежные данные 
карт и персональную информацию, предупреждают эксперты.
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ВыстаВка «стРойпРогРесс-2022» 
г.ВладимиР

23-25 марта 2022 г. во Вла-
димирском Экспоцентре ТПП 
Владимирской области прошла 
ХХIV межрегиональная выставка 
“Стройпрогресс-2022»

На выставке были представле-
ны более 50 компаний из восьми регио-
нов России: г. Владимира, г. Калуги, г. 
Москвы и области, г. Липецка, г. Орла, 
г. Ярославля, г. Иванова и республики 
Татарстан.

В рамках деловой программы вы-
ставки прошли мероприятия, посвящен-
ные развитию строительного комплекса 
региона и работы системы ЖКХ.

По инициативе ТПП на выстав-
ке прошел первый этап межрегиональ-
ного марафона «ОтВажный бизнес», ко-
торый включает биржу контактов среди 
лидирующих строительных компаний 
Ярославской, Рязанской, Орловской, 
Липецкой, Калужской и Владимирской 
областей.

Деловые контакты позволяют най-
ти новые варианты сотрудничества, а 

также заключить взаимовыгодные кон-
тракты. Инициативы, которые пригото-
вила областная администрация г. Вла-
димира, должны существенно помочь 
строительной отрасли.

Круглый стол с участием экс-
пертов в сфере строительства, был ча-
стью деловой программы выставки 
“Стройпрогресс-2022».

На выставке участвовали предпри-
ятия г. Иванова:

- ООО «БинСтрой» (Стройсоюз) - за-
нимается строительством экологически 
чистых и красивых домов ,создает инди-
видуальный стиль, гармонию и уют в ка-
ждом доме.

- OOO «Студия клееного бруса» - за-
нимается проектированием, строитель-
ством и отделкой деревянных домов.

Экспоненты выставки проде-
монстрировали новинки строительно-
го рынка, современные инновационные 

разработки в области проектирования и 
строительства, технологий малоэтажного 
домостроения, производства строитель-
ных и отделочных материалов. 

Информационную поддержу вы-
ставки “Стройпрогресс-2022» осущест-
вляла газета «Стройка».

минстРой: штРафы за остекление 
балконоВ с 1 маРта 2022 года
коснутся и юРидических лиц-собстВенникоВ

Штрафы за остекленные балконы существовали и 
раньше, однако с 1 марта следующего года ответственность 
за это будут нести не только жильцы, но юридические ли-
ца-собственники, сообщила пресс-служба Минстроя.

«Штрафы за переоборудование балкона не являют-
ся нововведением, они существовали и прежде. Надзор-
ные органы имеют право и сейчас применять штрафные 

санкции при нарушении правил перепланировки и пере-
устройства, а также региональных правил благоустрой-
ства, если они содержат требования к внешнему виду зда-
ний», — указали в министерстве.

С указанного срока в стране начнут действовать но-
вые правила пользования жилыми помещениями, кото-
рые в том числе подразумевают наказание за самовольную 
обшивку или остекление. В ведомстве отметили, что изме-
нения не повлекут за собой появление новых требований.

Уточняется, что к общему имуществу в многоквар-
тирном доме относятся только балконные плиты. Поэтому 
парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, 
окна — все это относится к личному имуществу, которым 
собственник распоряжается на свое усмотрение. 

В то же время внешний вид дома, в том числе осте-
кление фасадов, может регулироваться муниципальны-
ми правовыми актами и региональными законами. Санк-
ции за нарушение их положений также определяют мест-
ные власти.

Ведомство рекомендовало жителям перед выполне-
нием работ ознакомиться с правилами благоустройства.

Пресс служба



апрель 2022 апрель 2022№ 4 № 4Верхневолжье Верхневолжье

14 7СТРОЙИНФОРМ
Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596

Email: stroyka.ivanovo@mail.ru   сайт  w w w . s t r o y k a - i v . r u
Внимание!  При подаче рекламы в газету  бесплатное размещение строк 

в Доске объявлений и на нашем сайте  w w w . s t r o y k a - i v . r u

СТРОЙИНФОРМ

Сохраняем тепло Вашего дома! 

Применение 
пенополи-
уретана

В последние 
годы проблема ро-
ста цен на энер-
горесурсы требует 
применения эффек-
тивных теплоизоля-
ционных материа-
лов в гражданском и 
промышленном строитель-
стве. Напыление пенополиурета-
на менее популярная, но значительно бо-
лее качественная и долговечная теплоизоляция. 
Данный материал применяется для теплоизоляции: бе-
тонных оснований, стен дома, перекрытий, фундамен-
та, цоколя, подвального помещения, кровли, септика, 
отмостки, коммуникаций гаража, веранды, дополни-
тельных помещений и хозпостроек. Уникальные тепло-
проводные, прочностные, звукоизоляционные характе-
ристики пенополиуретана, а также непревзойденный 
срок службы обеспечат его общее признание уже в бли-
жайшие несколько лет.

Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

Вспененный полиуретан – это пористая основа, 
напыляемая на любые поверхности, будь то дерево, бе-
тон, сталь или что-либо еще. Микроскопические закры-
тые ячейки этого материала содержат воздух, который 
и обеспечивает высочайшие термоизоляционные пока-
затели. Но это далеко не все:

g ППУ экологически чистый материал, он изго-
тавливается из восстанавливаемого сырья;

g простой и быстрый способ нанесения – важно, 
что состав можно напылять в любых зонах, даже в са-
мых труднодоступных местах;

g достижение полной герметичности – материал 
идеально ложится на все поверхности, заполняя любые 
углубления и щели, отлично подходит для утепления 
конструкций сложных форм, а полная герметичность – 
залог эффективности теплоизоляции;

g длительный эксплуатационный срок – он обе-
спечивается устойчивостью материала к любым внеш-
ним воздействиям. Он не боится влаги, перепадов тем-
ператур. Имеет высокую биостойкость не поражается 
микрофлорой, грибками и плесенью. Защищает поверх-
ности от коррозии и грибков;

g в разы теплее остальных, при равной толщине 
в 2,5 раза теплее минваты;

g не нуждается в дополнительном уходе;
g повышает уровень пожарной безопасности – не 

поддерживает горение! Дополнительно обеспечивает 
хорошую звукоизоляцию.

Вспененный полиуретан – это универсальный уте-
плитель для любых типов строений. Он подходит для 
утепления абсолютно всех элементов здания, начиная 
с фундамента, заканчивая кровлей. На сегодняшний 
день – это безусловный лидер на рынке термоизоляци-
онных материалов во всем мире!

По всем вопросам обращайтесь:
тел. (4932) 28-28-25,

email: ivteplosten@mail.ru       www.ivteplosten.ru

Наша фирма занимаемся утеплением жилых домов, складских и производственных поме-
щений пенополиуретаном.

Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных тепло-
проводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сфе-
рах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.

застРойщикоВ осВободили
от уплаты неустойки дольщикам

Правительство отменило неустойки, 
штрафы и пени для застройщиков, которые 
затянут со сдачей дома в эксплуатацию. Этот 
порядок будет действовать до конца года. 
Обычно застройщик, нарушивший сроки пере-
дачи квартиры дольщику-физическому лицу, 
платит ему пени, которые рассчитываются от 
ставки рефинансирования в двойном размере. 
С учетом нынешней ставки ЦБ в 20% за год 
задержки со сдачей дома дольщику могло бы 
«набежать» около половины стоимости жилья.

Постановление об отмене штрафов действу-
ет с 29 марта (день опубликования документа). 
Кроме того, до конца года не будут учитываться 
убытки, причиненные дольщику застройщиком, 
не начисляются проценты за задержку в возврате 
средств при расторжении договора долевого уча-
стия, а также штрафы и пени в пользу дольщика 
за нарушение прав потребителя.

Если требования об уплате неустойки, штра-
фов, пеней, процентов были предъявлены компа-
нии до вступления в силу этого постановления, то 
строительная компания получает отсрочку - мо-
жет не выплачивать их до конца года.

Кроме того, вводится мораторий на включе-
ние затянувшихся строек в реестр проблемных 
(обычно дом попадает в этот список, если заверше-
ние строительства задерживается на полгода и бо-
лее), а застройщика даже в этом случае не лишат 
права привлекать средства дольщиков. В список 
долгостроев дом сможет попасть только в 2023 го-
ду, если к тому времени проблемы не решатся.

В список долгостроев дом сможет попасть 
только в 2023 году

Мораторий вводится, чтобы ни штрафные 
санкции, ни разбирательства в судах до конца 
2022 года не помешали компаниям ввести дома 
и передать ключи гражданам, которые их ждут, 

отмечал ранее замминистра строительства и ЖКХ 
Никита Стасишин. «В связи с нарушением логи-
стических цепочек и поставки некоторого оборудо-
вания могут быть передвинуты сроки ввода. Но мы 
за этим очень внимательно следим вместе с реги-
онами и стараемся не допустить таких вещей. Это 
направлено на то, чтобы ни копейки не было от-
влечено от достройки дома», - сказал замминистра

Подобный мораторий вводился в 2020 году 
из-за сложностей со строительством в начале пан-
демии. Стоит отметить, что от уплаты неустойки 
освободили до конца года и самих дольщиков - тех, 
кто просрочил внесение платежа застройщику.

Мораторий на взыскание финансовых санк-
ций – действенная мера поддержки прежде все-
го тех застройщиков, которые еще строят дома без 
проектного финансирования, считает член Ассо-
циации юристов России Мария Спиридонова. При 
счетах эскроу застройщики получают предсказу-
емое стабильное финансирование, что уменьша-
ет зависимость от притока средств дольщиков, но, 
естественно, это никак не восполняет возможно-
го дефицита оборудования, высоких цен на мате-
риалы, нарушения логистических цепочек, отто-
ка мигрантов.

По материалам   печати
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САНТЕХНИКА, УСЛУГИ, РАЗНОЕ
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Вывоз ЖБО Ивоткачка (4932) 27-27-37

Насосы м-н Московский (4932)26-14-13, 89303301430

Счетчики для воды м-н Московский (4932)26-14-13,89303301430

Трубы ,фитинги ,ПНД м-н Московский (4932)26-14-13 ,89303301430

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат м-н Московский (4932)26-14-13 ,89303301430

Откачка выгребных ям Ивоткачка (4932) 27-27-37

Откачка канализации СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Чистка канализации и колодцев СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

УСЛУГИ

Вывоз земли СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Изготовление стендов по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Монтаж канализации, отопления, воды СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Планы эвакуации, маркировка трубопроводов Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Помощь в регистрации ИП, ООО ЦАБ (4932) 509-509

Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Подключение к эл.сетям по тех.условию 8-915-828-29-77

Строительство каркасных домов, бань, садовых домиков Уютный дом 8-906-619-20-44

Индивидуальное проектирование домов Уютный дом 8-906-619-20-44

Фундаменты, фасады ,инженерные сети Уютный дом 8-906-619-20-44

Кровельные работы Уютный дом 8-906-619-20-44

Внутреннее электроснабжение 8-915-828-29-77

Проектирование  ,протоколы, электролаборатория 8-915-828-29-77

Установка опор освещени 8-915-828-29-77

Электромонтажные работы всех видов 8-915-828-29-77

Ремонт,  строительство колодцев Ретав (4932)45-18-24

Ремонт, бурение, тампонаж скважин Ретав (4932)45-18-24

Изготовление металлических козырьков ,дверей Металл-гараж 8-915-846-61-55

Производство металлических гаражей, навесов, заборов, беседок, бытовок Металл-гараж 8-915-846-61-55

Монтаж ж/б гаража, бытовки Металл-гараж 8-915-846-61-55

Изготовление ,установка срубов Srub 37 8-920-676-95-57

Отделка срубов Srub 37 8-920-676-95-57
Строительный технадзор ,проектирование,сметы,энергоаудит, обследование 
домов

SB Строй (4922)779-489,89040365483

Системы видеонаблюдения Спектр Связи 8-930-330-36-46

Проектирование домов 8-930-342-18-42

Откачка ЖБО ,устранение засоров Ивоткачка (4932)27-27-37

Фундамент из буронабивных монолитных свай (4932)575515, 8-9303421842

РАЗНОЕ

Бочки п/м от 30 до 200 л ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Карбид ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Коврики резиновые ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Круги отрезные по металлу и по камню ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Оргстекло от 2 до 5 мм ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Петли воротные, гаражные ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Хлорная известь ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Черенки в ассортименте ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Шланги ПХВ, ВГ ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Цены действительны до 14.05.2022 г.

В России отменят
поВышенные
пени и штРафы
за пРосРочку
платежей за жку

Пени и штрафы за просроченные платежи от-
вяжут от выросшей до 20% ключевой ставки ЦБ

Правительство России в 2022 году сможет от-
менять повышенные пени и штрафы за просроч-
ку оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также 
взносов за капитальный ремонт. Соответствующий 
закон подписал президент России Владимир Путин. 
Также документ дает возможность вводить морато-
рий на поверку счетчиков — с граждан не будут взи-
мать пени и штрафы, если те не установили или не 
заменили счетчики учета коммунальных услуг.

В настоящее время размер штрафов за непол-
ное и несвоевременное внесение платы за жилье, 
коммунальные услуги и взносов за капремонт, со-
гласно ст. 155 Жилищного кодекса, рассчитывается 
с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической 
оплаты.

Новым законом установлены особенности расче-
та указанных штрафных санкций в целях недопуще-
ния роста их размера в связи с повышением до 20% 

годовых Центральным банком ключевой ставки, го-
ворилось в пояснительной записке к законопроекту.

Пени за неоплату жилищно-коммунальных ус-
луг начисляются с 31-го дня просрочки и составля-
ют 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга 
за каждый день. Начиная с 91-го дня, следующего за 
днем наступления установленного срока оплаты, по 
день фактической оплаты пени уплачиваются в раз-
мере 1/130 ставки рефинансирования Центробанка, 
действующей на день фактической оплаты, от невы-
плаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 
Теперь у правительства появилась возможность вре-
менно отменить эту привязку и ввести другой поря-
док расчетов пени и штрафов.

Подобный мораторий на пени и штрафы за 
просрочку по оплате взносов за жилье, капремонт и 
ЖКУ вводили во время пандемии. Он действовал с 
апреля 2020 года до 1 января 2021 года.

По материалам печати
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, МЕБЕЛЬ, ОКНА, ДВЕРИ, ОТОПЛЕНИЕ
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Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ шт. 1977 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ шт. 727 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ шт. 1270 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ шт. 1483руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000 шт. 2403руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000 шт. 1602 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х6000 шт. 282 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х25х6000 шт. 401 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000 шт. 801 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000 шт. 641 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000 шт. 481 руб. ИвановоЛес (4932)454595,89158455875

Брус 100х50х6000 шт. 534 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Опилки мешок 10 руб. ИвановоЛес (4932)454595 ,8-9158455875

OSB Виконт 8-920-345-12-97

Жилые и дачные дома Кедровый заповедник (4852)92-23-91

Дома , бани из бревна Srub 37 8-920-676-95-57

Пиломатериалы(хвоя,липа,осина) Строй-Партнер (4932)34-48-04,34-32-53

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ шт. 584 руб. Иваново Лес (4932)454595,8-9158455875

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

Окладка, наличники, плинтус дерев. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Мансардные окна,чердачные лестницы Построй-ка (4932)92-92-83

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Краски Колор Студия (4932)33-70-11,33-62-99

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

Крепеж ,крепления Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

Сервисное техническое обслуживание теплообменников ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67 ,75-83-43

Бытовки металлические Виконт 8-920-345-12-97

Мобильные бани Виконт 8-920-345-12-97

Жилые бытовка Кедровый заповедник (4852)91-23-91

Бани Ккедровый заповедник (4852) 91-23-91

Жилые и дачные дома Кедровый заповедник (4852)91-23-91

Производство пластинчатых теплообменников ТеплоМонтажПроект (8172) 72-96-67,75-83-43

Производство блочных тепловых пунктов ТеплоМонтажПроект (8172) 72-96-67,75-83-43

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА

Кухонные вытяжки, вентиляционные решетки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Дымоходы к газовым колонкам ,вентиляторы, воздуховоды Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Бытовые сплитсистемы ,люки под плитку, ревизионные люки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

Металлопрокат договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Двери металлические, решетки, ворота Гефест (4932)56-43-73, 47-89-87

Заборы ,рольставни Гефест (4932)56-43-73 ,47-89-87

Любые металлконструкции Гефест (4932)56-43-73 ,47-89-87

Метизы 2000 наимен. шт. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Печное литье ТД "Визит" (4932) 32-62-94

КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ

Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция Ивтеплостен 8-910-668-80-02

Профлист,металлочерепица,гибкая черепица Построй-ка (4932)92-92-83

Утеплителиб OSB плита , металлический и виниловый сайдинг Построй-ка (4932)92-92-83

Водосточные системы металлические и пластиковые Построй-ка (4932)92-92-83

Кровельные ограждения Построй-ка (4932) 92-92-83

Колпаки на трубы(дымоходы) и заборы Построй-ка (4932) 92-92-83

Собственное производство доборных элементов кровли Построй-ка (4932)92-92-83

Крыши Srub 37 8-920-676-95-57

Фундаменты Srub 37 8-920-676-95-57

Утеплителиб OSB плита Виконт 8-920-345-12-97

Керамзит, рубероид ,шинглас Строй-Партнер (4932)34-48-04,34-32-53

Герметики ,ветро-пароизоляция (мембраны) ,клеи Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

Ассенизация СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Свежий номер газеты «Стройка. Верхневолжье»

можно прочитать на сайте w w w . s t r o y k a - i v . r u  и в мобильном приложении газеты «Стройка»

Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

Занимаясь строительством на профессиональном 
уровне, или решив сделать ремонт в квартире/доме, 
вам больше не придется тратить время на походы 
по магазинам. Все, что необходимо – посетить сайт 
компании «Строительный двор ПАРТНЕР» и выбрать 
строительные материалы.  Вниманию посетителей 
предлагаем обширный каталог, где найдется все 
необходимое для капитального ремонта или масштабного 
строительства.

Строительный магазин – гид в мир 
высококачественных материалов, позволяющий 
сэкономить время и силы, приобрести все необходимое 
в одном месте. Покупателей ожидает индивидуальный 
подход, большой ассортимент и сервис высокого 
уровня. Уверены, сотрудничество с нами оставит только 
положительные впечатления.

«Строительный двор Партнер» – компания, 
шагающая в ногу со временем и предлагающая клиентам 
материалы отечественного и европейского производства. 
Имея опыт в сфере реализации подобной продукции, 
мы готовы предложить строительные материалы, 
качество которых способно удовлетворить требования 
взыскательных клиентов.

За период деятельности мы укомплектовали 
продукцией десятки объектов в Иваново. В ассортименте 
представлены товары различного назначения: 
теплоизоляция, строганные пиломатериалы, крепеж, 
сухие смеси, кровельные и лакокрасочные материалы, 
кованые изделия и многое другое.

Компания не останавливается на достигнутом, 
продолжая развиваться, пополнять ассортимент, расширять 
возможности для клиентов и повышать уровень сервиса.

Покупка стройматериалов в Иваново предполагает 
высокое качество обслуживания, гарантию на продукцию, 
оперативную доставку в любую точку города. При 
необходимости специалисты проконсультируют вас, 
расскажут обо всех особенностях товаров, организуют 
комплектацию заказа и оперативную доставку.

Магазин строительных материалов реализует 
продукцию ведущих производителей. Занимаемся 
поставками только проверенных временем товаров 
безупречного качества.

Каждая позиция дополняется паспортами и 
сертификатами, подтверждающими соответствие 
международным стандартам.

Воспользовавшись услугами, покупатель сможет 
сделать закупку материалов, которые рассчитаны на 
полноценное строительство или ремонт того или иного 
объекта.

Мы сделали все возможное, чтобы предложить 
покупателям разумные цены, что стало возможным за счет 
прямого сотрудничество с производителями материалов. 
Строительная база реализует продукцию без огромных 
наценок, что делает сотрудничество с нами максимально 
привлекательным.

Постоянным клиентам предлагаем приятные скидки 
и бонусы, позволяющие сделать строительный шопинг 
максимально выгодным. Организуем оперативную 
доставку материалов по Иваново и области, используя 
ресурсы автопарка компании.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефонам, 
указанным на сайте, или закажите обратный звонок. 
Менеджеры готовы ответить на все вопросы и приступить 
к формированию заказа немедленно.

Действуют акции и скидки !!!
F СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА
F СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
F СКИДКИ СТРОИТЕЛЬНЫМ БРИГАДАМ
 И ФИРМАМ
F СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ,
 ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИНВАЛИДАМ

 тел.(4932) 34-48-04, 34-32-53 www.строй-партнер.рф

Наименование ед. цена фирма телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Песок от производителя (4932) 37-36-00, 41-90-28

Кирпич Строй-Партнер (4932)34-48-04, 34-32-53

Цемент Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

Плитка тротуарная от производителя Петровский камень 8-901-485-71-90

Стеновые конструкционные газобетонные блоки Газобетон (4932)37-95-03

Камень стеновой от производителя Петровский камень 8-901-485-71-90

Камень бордюрный от производителя Петровский камень 8-901-485-71-90

Перегородочные газобетонные блоки Газобетон (4932)37-95-03

Бетон,пескобетон,раствор Бетон-Авто (4932)45-77-71

Автобетононасосы Бетон-Авто (4932)45-77-71

Вышки тура Виконт 8-920-345-12-97

Сыпучие смеси Виконт 8-920-345-12-97

Строительные леса Виконт 8-920-345-12-97

Сотовый поликарбонат Виконт 8-920-345-12-97

Геотекстильное полотно(дорнит) Виконт 8-920-345-12-97

Песок Ретав (4932)45-18-24

ПГМ Ретав (4932)45-18-24

Щебень гранитный от производителя (4932)37-36-00 ,41-90-28

Щебень гравийный от производителя (4932)37-36-00,41-90-28

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ

ДВП, ДСП - пилим договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Пиломатериал обрезной L=6000 куб.м от17000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной куб.м. от 15000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие куб.м от 1800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска заборная куб.м от 3000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000 куб.м. от 11800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт шт. 143 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875
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СТРОЙИНФОРМ
Свежий номер газеты «Стройка. Верхневолжье»

можно прочитать на сайте w w w . s t r o y k a - i v . r u  и в мобильном приложении газеты «Стройка»



Реклама в газете «Стройка» – залог вашего успеха!
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