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СВАИ ИЗ БЕТОНА «ТИССЕ»

Сваи из бетона – это буронабивные монолитные сваи с расширением внизу ТИССЕ.
Цена такого фундамента относительно невысока, а несущая
способность буронабивного фундамента лучше, чем у свайно-винтового.
Буронабивные сваи применяются для строительства:
• Каркасных домов
• Деревянных домов
• Каменных домов из кирпича или газобетона (поверх свай
отливается железобетонный ростверк)
• Для строительства бань, беседок, теплиц.
Этапы изготовления фундамента:
На первом этапе делается разметка фундамента. Обычно при
помощи колышков и шнурков.
Бурятся скважины под сваи. Глубина каждой скважины зависит от особенностей грунта, но она должна быть не менее чем 1,71,8 м, чтобы основание сваи находилось ниже глубины промерзания.
На следующем этапе устанавливается пластиковая опалубка
«Умная свая», которая выступает в качестве гидроизоляции и опалубки.
Далее монтируется арматура..
Заливается пескобетон марки М300-М350, с добавлением фибры и химии.
Все трубы подрезаются в один горизонтальный уровень. И завершающий этап-установка оголовки сваи в виде пластины с отверстием по центру ,для контроля заполнения сваи бетоном..
Мы команда профессионалов, занимающаяся данным видом
фундамента более 10 лет. Мы постоянно совершенствуемся в своей
работе. Продумано все до мелочей. Позвоните нам и мы развеем ваши сомнения!
Через 5-7 дней фундамент готов к постепенному монтажу дома.
Основные преимущества буронабивных свай:
• Самая низкая стоимость по сравнению со всеми другими
видами фундаментов, при надежности равной монолитной плите.
• Способность одной сваи выдерживать нагрузку до 10 тонн.
• Данный тип фундамента может применяться практически
на любых грунтах.
• Срок службы буронабивных свай составляет минимум сто
лет (неподвержен коррозии в отличие от винтовых свай).
• Низкие сроки строительства фундамента, которые составляют 1-2 дня.
• Возможность монтажа фундамента при неровном рельефе
участка.
Возможность монтажа фундамента среди существующей застройки.
• Отсутствие тяжелой техники.
• Можно поднять уровень первого этажа даже на 1 метр.

• Минимальный объем земляных работ на этапе устройства
фундамента.
• Возможность сделать сваи в небольшой луже, высокий
уровень воды не помеха.

Какой результат Вы получите, обратившись в нашу строительную компанию?
• Качественный и надежный фундамент, выполненный профессиональной бригадой строителей.
• Расчет сметы в 3-х вариантах. Вы сможете выбрать оптимальную стоимость фундамента, исходя из Вашего бюджета.
• Все работы выполняем в срок. Контроль на каждом этапе.
• Стоимость сметы не увеличится во время работ.
Часто задаваемый вопрос:
Почему ваши сваи лучше и дешевле забивных и винтовых, но
люди все равно заказывают другие виды свай?
Ответ:
Каждый хвалит свою технологию и критикует конкурентов,
придумывая и преувеличивая недостатки только чтобы купили у него.
К примеру:
Из ваших свай убегает «цементное молоко». Как только слышите это, «сразу берите вилку и снимайте с ушей сами знаете что».
Все проверяйте сами. Или позвоните мне, я вам отвечу на все ваши
вопросы.
Смотрите видео наших работ на YouTube-канале «Умная свая».
Тел.: 8-930-342-18-42
www.фундамент37.рф

Стоимость стандартных свай
Диаметр сваи

Диаметр основания

Стоимость 1 сваи

100мм

250мм

2500руб.

150мм
200мм
200мм
300мм
300мм

300мм
200мм
400мм
300мм
600мм

3000руб.
3200руб.
3700руб.
4000руб.
4800руб.

Тип сооружения
Легкие 1-эт. деревянные дома, теплицы, навесы, заборы и пр.
Деревянные дома, теплицы, навесы, заборы и пр.

Дома из блоков, кирпича

*расценки действительны до 01.08.21 при заказе от10 свай.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
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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

Кирпич силикатный полуторный пустотелый лицевой

от приизводителя

КиБ

(4932)37-36-00,37-95-63

Кирпич лицевой объемнокрашенный методом сухого прессования

от производителя

КиБ

(4932)37-36-00,37-95-63

Кирпич перегородочный межкомнатный пазогребневой полнотелый

от приоизводителя

КиБ

(4932)37-36-00,37-95-63

Блок перегородочный межквартирный пазогребенной пустотелый

от производителя

КиБ

(4932)37-36-00,37-95-63

Кирпич силикатный полуторный полнотелый

от производителя

КиБ

(4932)37-36-00,37-95-63

Обои

Колор Студия

(4932)33-7011,33-62-99

ПГМ

Ретав

(4932)45-18-24

Песок

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

от14000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной

куб.м.

от 11000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие

куб.м

от 1300 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Срубы ручной работы

8-920-377-16-63

Строительство домов и бань из профилированного, строганного и простого бруса

8-920-377-16-63

Пиломатериал в ассортименте

8-920-377-16-63

Строительство каркасно-щитовых домов

8-920-377-16-63

ОСП, погонаж ,фанера

СтройДвор

МДФ,иммитация бруса ,ДСП

СтройДвор

(4932)38-89-86,(88)

Доска обрезная ,брус,блок-хаус

СтройДвор

(4932)38-89-86 ,(88)

Брус

СтройДвор

(4932)38-89-86 ,(88)

ДВП, вагонка Евро (хвоя, липа, осина0

СтройДвор

(4932)38-89-86 ,(88)

Строительство фундамента

(4932)38-89-86,(88)

8-920-377-16-63

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
F
F

СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА

F

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ,
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИНВАЛИДАМ

СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
СКИДКИ СТРОИТЕЛЬНЫМ БРИГАДАМ
И ФИРМАМ

тел.(4932) 34-48-04, 34-32-53
Верхневолжье
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www.строй-партнер.рф
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ, ОКНА, ДВЕРИ
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Доска заборная

куб.м

от 3000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000

куб.м.

от 7000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт

шт.

111 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ

шт.

1480 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ

шт.

700 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ

шт.

869 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ

шт.

1180руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000

шт.

1840 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000

шт.

1260 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х6000

шт.

225 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х25х6000

шт.

382 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000

шт.

630 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000

шт.

504 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000

шт.

378 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,89158455875

Шкафы-купе

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Корпусная мебель

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Кухни

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Кровати

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

420 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Профиль для шкафов-купе + аксессуары

Форма и Стиль Сервис

(4932) 93-44-70

Мойки ,вытяжки ,фурнитура и механизмы

Форма и Стиль Сервис

(4932) 93-44-70

Столешницы + панели и бортики

Форма и Стиль Сервис

(4932)93-44-70

ЛДСП EGGER + кромка

Форма и Стиль Сервис

(4932)93-44-70

Мебель для детей
Брус 100х50х6000

шт.

Плинтус 45х8х3000

шт.

96 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Уголок 70х50х3000

шт.

152 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

куб.м.

100 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Опилки
Пиломатериалы(хвоя,липа,осина)

Строй-Партнер

(4932)34-48-04,34-32-53

Иваново Лес

(4932)454595,8-9158455875

Окладка, наличники, плинтус дерев.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Мансардные окна ,чердачные лестницы

Построй-ка

(4932)92-92-83

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ

шт.

584 руб.

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Лаки ,краски

СтройДвор

(4932)38-89-86 ,(88)

Краски

Колор Студия

(4932)33-70-11,33-62-99

Декоративные штукатурки

Колор Студия

(4932)33-70-11,33-62-99

Шпатлевки

Колор Студия

(4932)33-70-11,33-62-99

Лаки ,эмали

Колор Студия

(4932)33-70-11,33-62-99

Бра

Колор Студия

(4932)33-70-11 ,33-62-99

Грунтовки

Колор Студия

(4932)33-70-11,33-62-99

Пропитка Велес,Беленка,Сенеж

СтройДвор

(4932)38-89-86,(88)

Жидкая теплоизоляция "Астротех"

СтройДвор

(4932) 38-89-86 ,(88)

Строй-Партнер

(4932)34-48-04 ,34-32-53

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ
Крепеж ,крепления

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА
Кондиционеры

Техно-Климат

(4932)42-30-35

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ
Металлопрокат
Метизы 2000 наимен.

договорн.
шт.
КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Печное литье
КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ
Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция

Верхневолжье
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Ивтеплостен

8-910-668-80-02

Профлист ,металлочерепица, гибкая черепица

Постро-ка

(4932)92-92-63

Утеплители, OSB -плита, металлический и виниловый сайдинг

Построй-ка

(4932)92-92-83

Водосточные системы металлические и пластиковые

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

Кровельные ограждения

Построй-ка

(4932)92-92-83

Пенопласт

Строй-Партнер

(4932)34-48-04,34-32-53

Утеплитель

Строй-Партнер

(4932)34-48-04 ,34-32-53
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Юрист объяснил россиянам,
как не стать жертвой брокеров-мошенников
Звонок с неизвестного номера
от представителя некой финансовой организации
должен сразу насторожить получателя.

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ
Ассенизация

СтройКом

Вывоз ЖБО

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

м-н Московский

(4932)26-14-13, 89303301430

Насосы

(4932) 28-00-18, 28-00-10

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

СтройКом

(4932) 28-00-18, 28-00-10

Никас

(4852) 92-64-46, 58-78-22

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

УСЛУГИ
Вывоз земли
Изготовление стендов по ОТ и ТБ
Монтаж канализации, отопления, воды

Помощь в регистрации ИП, ООО
Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ
Строительно-отделочные работы
Колеровка 30000 цветов
Ремонт ,строительство колодцев

ЦАБ

(4932) 509-509

Никас

(4852) 92-64-46, 58-78-22

СтройКом

(4932) 28-00-18, 28-00-10

Колор Студия

(4932)33-70-11,33-62-99

Ретав

(4932) 45-18-24

Проекты НМУ, НДС, С33

Клевер

8-920-357-58-45

Проект ПНООЛР

Клевер

8-920-357-58-45

Отчет инвентаризации источников выбросов, мест накопления отходов

Клевер

8-920-357-58-45

Отчетность по форме 2-ТП (отходы) ,2-ТП (воздух), 2-ТП (воздух)

Клевер

8-920-357-58-45

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами

Клевер

8-920-357-58-45

Решение на водопользование

Клевер

8-920-357-58-45

Экологическое сопровождение деятельности предприятия

Клевер

8-920-357-4-58-45

Составление декларации о негативном воздействии на ОС

Клевер

8-920-357-58-45

Программы ПЭК

Клевер

8-920-357-58-45

Разработка проектов ПМВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Расчет норматива допустимых сбросов 3 В в водные объекты

Клевер

8-920-357-58-45

Постановка на учет объектов НВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Поекты НДВ (ПДВ)

Клевер

8-920-357-58-45

Паспортизация отходов

Клевер

8-920-357-58-45

Монтаж ж/б гаража ,бытовки

Металл-гараж

8-915-846-61-55

Производство металлических гаражей ,навесов, заборов ,беседок, бытовок

Металл-гараж

8-915-846-61-55

Изготовление металлических козырьков ,дверей

Металл-гараж

8-915-846-61-55

Мебель для швейного производства( стеллажи, раскройные столы, межстолья)

Металл-гараж

8-915-846-61-55

Ремонт, бурение,тампонаж скважин

Ретав

(4932) 45-18-24

Подключение к электросетям по тех.условию

8-915-828-29-77

Внутреннее электроснабжение

8-915-828-29-77

Проектирование электроснабжения

8-915-828-29-77

Установка опор освещения

8-915-828-29-77
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Звонок с неизвестного номера или
текстовое обращение в мессенджерах
представителя «успешной финансовой
организации» без лицензии Центробанка
на легальную финансовую деятельность
в России должны насторожить гражданина. Об этом РИА «Новости» рассказал
старший юрист практики банковского
и финансового права, рынков капитала адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» Максим
Барышев.
«При получении звонка или сообщения от представителя “финансовой организации” нужно уточнить, откуда у него
ваши персональные данные, имеется ли
у финансовой организации ваше согласие
на предоставление рекламы. Следует также уточнить наименование финансовой организации, её основной государственный
регистрационный номер, а также номер и
вид лицензии ЦБ РФ», — пояснил эксперт.
После таких вопросов вполне возможно, что уже на этом этапе разговор прервётся по инициативе представителя «финансовой организации», отметил юрист.
По словам Барышева, вычислить мошенника и недобросовестную рекламу финансовых услуг возможно, если собеседник даёт безусловные гарантии
эффективности деятельности брокера и
доходности вложений в какой-либо финансовый инструмент либо пытается утаить информацию о высоких рисках при
вложении инвестиций.
Кроме прочего, должна насторожить
реклама неких зарубежных финансовых
инструментов, не допущенных к публичному размещению и обороту в РФ.

При этом мошенник не спрашивает
получателя сообщения о наличии у него
статуса квалифицированного инвестора,
добавил специалист. Возможно, они постараются узнать у вас логины и пароли
от интернет-банкинга, личного кабинета
на сайте финансовой организации либо
на портале госуслуг. В этом случае речь
идёт о таком распространённом виде интернет-мошенничества, как фишинг, цель
которого — получение доступа к конфиденциальной информации пользователя.
Эксперт подчеркнул, что при таком
раскладе необходимо проявить особую
бдительность, в частности не открывать
никакие ссылки на онлайн веб-сервисы
или СМС-сообщения сомнительного содержания, приходящие от подобного рода финансовых организаций. При этом
юрист обратил внимание на то, что фишинговые письма могут полностью имитировать различные известные системы
финансовых организаций, например могут содержать в себе картинки, ничем не
отличающиеся от логотипов реальных
брендов, сайтов и фирменных стилей.
По материалам печати
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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
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Сохраняем тепло Вашего дома!

Наша фирма занимаемся утеплением жилых домов, складских и производственных помещений пенополиуретаном.
Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных теплопроводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сферах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.

Применение
пенополи
уретана

В последние
годы проблема роста цен на энергоресурсы требует
применения эффективных теплоизоляционных материалов в гражданском и
промышленном строительстве. Напыление пенополиуретана менее популярная, но значительно более качественная и долговечная теплоизоляция.
Данный материал применяется для теплоизоляции: бетонных оснований, стен дома, перекрытий, фундамента, цоколя, подвального помещения, кровли, септика,
отмостки, коммуникаций гаража, веранды, дополнительных помещений и хозпостроек. Уникальные теплопроводные, прочностные, звукоизоляционные характеристики пенополиуретана, а также непревзойденный
срок службы обеспечат его общее признание уже в ближайшие несколько лет.
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В настоящее время на руководителях предприятий лежит
ответственность за нарушение Законодательства Российской
Федерации о Труде и Охране Труда.
Нарушение законодательства о труде, правил и норм по охране труда
может привести к несчастным случаям с людьми на производстве,
к временной или постоянной утрате трудоспособности или смерти
человека.

Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

Вспененный полиуретан – это пористая основа,
напыляемая на любые поверхности, будь то дерево, бетон, сталь или что-либо еще. Микроскопические закрытые ячейки этого материала содержат воздух, который
и обеспечивает высочайшие термоизоляционные показатели. Но это далеко не все:
g ППУ экологически чистый материал, он изготавливается из восстанавливаемого сырья;
g простой и быстрый способ нанесения – важно,
что состав можно напылять в любых зонах, даже в самых 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 обеспечивается устойчивостью материала к любым внешним воздействиям. Он не боится влаги, перепадов температур. Имеет высокую биостойкость не поражается
микрофлорой, грибками и плесенью. Защищает поверхности 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 утеплитель 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 термоизоляционных материалов во всем мире!
По всем вопросам обращайтесь:
тел. (4932) 28-28-25,
email: ivteplosten@mail.ru
www.ivteplosten.ru

Нарушение должностным лицом организации, независимо от формы
собственности, законодательства Российской Федерации о труде и об
охране труда влечет наложение административной ответственности в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Так в соответствии со ст.5.27.П.1 нарушение законодательства о труде
и об охране труда - влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пяти до пятидесяти минимальных
размеров оплаты труда.
П.2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение - влечет дисквалификацию на срок
от одного года до трех лет.
Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении
обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными
договорами и соглашениями, трудовыми договорами, или
препятствующие деятельности представителей органов государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также
органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии
с Федеральными законами «Об основах...», ст.24 и Трудовым кодексом,
ст.5.28-5.44.
Ответственность за нарушение правил охраны труда налагается и
Уголовным Кодексом Российской Федерации (УК),ст.143:
1. Нарушение правил охраны труда, совершенное лицом, на
котором лежали обязанности по соблюдению правил, если это повлекло
по неосторожности причинение тяжелого или средней тяжести вреда
здоровью человека, наказывается штрафом в размере от двухсот до
пятисот минимальных размеров оплаты труда, или в размере заработной,
или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на срок до двух лет.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Информационно-производственный Центр по охране труда основан
специалистами, успешно работающими в сфере охраны труда и
технике безопасности с 2001 года. За это время нашими  клиентами
стали ведущие промышленные предприятия, строительно-монтажные,

транспортные, нефтегазодобывающие компании России и ближнего
Зарубежья:   Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Брест,
Краснодар, Сургут, Ямало-Ненецкий АО,  Воронеж, Иваново, Нарьян-Мар,
Томск, Тюмень, Новый Уренгой, Красноярск, Иркутск, Орел, Ярославль
и Ярославская область и др.
Специалисты ИПЦ ведут постоянный мониторинг изменений нормативноправовой базы по охране труда и требований техники безопасности,
вся продукция выпускается в соответствии с действующими
государственными стандартами. Идет разработка оригинальных плакатов
с использованием актуальных проблем в сфере ОТ и ТБ. ИПЦ проводит
консультации по аттестации рабочих мест по условиям труда, происходит
тесное сотрудничество с учебными центрами и комбинатами. Наличие
собственного производства позволяет быстро и качественно выполнять
и крупные типовые заказы, и индивидуальные проекты по требованиям
заказчика. При создании дизайн-проекта, исполнении заказа учитывается  
специфика сферы деятельности организации или предприятия, условий
эксплуатации изделий, внутрикорпоративные стандарты оформления.
Подбирается информационное   наполнение стендов, необходимое и
обязательное по требованиям госнормативов для конкретного вида
деятельности.    Оптимальную стоимость и сроки выполнения заказа
обеспечивают варьирование материалов исполнения (металл, пластик и
др. (по желанию заказчика), размеров, конструкторских решений. Цены
от производителя, оптовым и постоянным клиентам предоставляются
скидки.
Информационно-производственный Центр по охране труда  
предлагает:
1. Изготовление стендов и уголков по охране труда.
2. Производство схем проезда по территории строительства
3. Производство схем строповки
4. Производство маркировочных знаков (опасные грузы,
трубопроводы)
5. Производство схем эвакуации
6. Производство знаков безопасности
7. Производство плакатов безопасности
8. Производство паспортов стройки
9. Оформление кабинетов по ОТ
10  Правила безопасности
11. Нормативно-справочная литература, СНиП, Гост, ЕНиР и т. п.
12. Бланки удостоверений
13. Информация на электронных носителях
14. Журналы по охране труда
15. Разработка инструкций и положений о подразделениях и
другие работы,связанные с охраной труда

            ООО «Никас», ИПЦ по ОТ,
г. Ярославль, ул.Чкалова, д.2, оф. 508,
т/ф: (4852) 58-78-22, 92-64-46
КОНСУЛЬТАЦИИ по тел.(4852) 58-78-22
www.росохранатруда.рф
e-mail: rosohranatruda@mail.ru
ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ
Верхневолжье

№6

июнь 2021

8

13

РАЗНОЕ, СТРОЙИНФОРМ

СТРОЙИНФОРМ

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

Календари, буклеты и т. п.: тел./факс (4932) 486596
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Электролаборатория

8-915-828-29-77

Протоколы по элетроснабжению

8-915-828-29-77

Системы видеонаблюдения

Спектр

Откачка ЖБО ,устранение засоров

Ивоткачка

Фундамент из буронабивных монолитных свай

(4932)26-36-45,89303303646
(4932)27-27-37
(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

Цены действительны до 19.09.2021 г.

Суд без дела

Период пандемии понизил платежную дисциплину людей, этим же периодом воспользовались недобросовестные управляющие компании,
которые вместе с реально накопленными долгами принялись заваливать жильцов платежками
с долгами вымышленными, объяснила Светлана
Разворотнева.
— Людям стали предъявлять долги за 2006й, 2007-й, 2008-й годы. Под удар попали даже те,
кто исправно платит по счетам и хранит платежки по 10 лет. Люди в недоумении приходят к нам
и говорят: помогите, у нас никаких долгов нет. У
меня по Москве огромное количество таких обращений, и никто не может ответить, откуда эти
долги, ни УК, ни МФЦ, — рассказала эксперт.
Речь идет не просто о долгах, которые внесены в платежки, а о тех, по которым уже приняты судебные решения, акцентировала внимание
общественник.
По действующему законодательству долги
до 500 тыс. рублей рассматриваются судом в порядке приказного производства без вызова ответчика, рассказал «Известиям» председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин
Крохин.
— Вы можете даже не знать, что на вас подали в суд, особенно если редко заходите на сайт
мирового суда по вашему месту прописки и не следите за своей личной историей там. Даже в ваше отсутствие суд имеет право выписать судебный
приказ. Он сразу обретает силу исполнительного
производства и попадает к приставам, а те списывают с вашей карты деньги. И в таком порядке
взыскиваются не только маленькие долги по 5−10
тыс. рублей, но и крупные суммы до 500 тыс., —
пояснил он «Известиям».

Фальшивые долги

Еще два года назад только 8% долгов за капремонт были взысканы через суд, в текущем году этот процент вырос как минимум вдвое, сказала Светлана Разворотнева.
Порог взыскания опустился до рекордно низких отметок — жилищные компании подают на
своих жильцов в суд, даже если их долг не превышает четырех тысяч рублей, подтвердил Константин Крохин.
Одна из самых крупных управляющих компаний Москвы, ГБУ «Жилищник», в управлении которого, по оценкам Константина Крохина, находится порядка 60% московского рынка жилья, уже
не ждет расплаты по счетам по полгода, а идет в
суд через один-два месяца просрочки. При этом,
когда деньги уже списаны с карты по исполнительному производству, вернуть их практически невозможно — они уже ушли в бюджет. А что делать, если произошла ошибка, задается вопросом эксперт.
Верхневолжье
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— Я и сам это проходил — поставщик услуг
приписал мне долг, которого у меня не было, деньги списали с карты по решению суда. Я два года
с ними судился, в итоге суд мне отказал. Если я,
юрист по образованию, ничего не смог сделать в
такой ситуации, что же говорить об остальных? —
привел пример Константин Крохин.
Человеку, на которого повесили долг, бывает легче заплатить условные восемь-десять тысяч,
чем ввязываться в судебную волокиту с нервотрепкой и оплатой услуг адвоката, отметил он. Это хорошо поняли участники бизнеса. Некоторые из
них специально входят на рынок, чтобы воспользоваться возможностью приказного производства и
выставлять людям фальшивые счета, уверен Константин Крохин.

Меньше волокиты

Галина Хованская уверена: россияне в большинстве своем не платят по коммунальным счетам
из-за падения доходов, потери работы и кормильцев в семье в период пандемии. При этом действующее законодательство позволяет получать субсидию даже при наличии долга по ЖКУ, напомнила
народный избранник. Для этого между должником
и поставщиком коммунальной услуги должен быть
заключен договор реструктуризации.
Но многие граждане об этой мере не знают
и не пользуются ею, отметила депутат. Особенно
плохо об этой системе адресной помощи осведомлены те, кто раньше никогда не ходил в должниках,
но теперь в силу обстоятельств попал в эту категорию, уточнила она.
— Если у вас рухнул бизнес и вам нечем платить, оформляйте субсидию. Иначе вы сами себя
накажете, еще и пени платить придется, — призвала депутат.
В прошлом году из-за пандемии правительство приняло решение об автоматическом продлении субсидий, однако с апреля эта мера действовать перестала. И обновлять документы люди не
спешат. Это происходит из-за большого количества
бумаг, которые нужно собрать, считает Светлана
Разворотнева.
— Из 12 млн. бедных граждан субсидию получают лишь порядка 5,5 млн. В итоге часть целевых
денег ежегодно возвращается в бюджет, — посетовала Светлана Разворотнева.
Субсидии нужна реформа: получать ее должны все должники, независимо от договора о реструктуризации. Это отменит двойной барьер вокруг должника и поможет поскорее рассчитаться
с долгом. Саму субсидию нужно начислять по одному документу, все остальные бумаги чиновники
должны собирать сами в рамках межведомственного взаимодействия, резюмировала эксперт.
По материалам печати.
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С долгом жить:

число неплательщиков за
за год выросло на 20%

ЖКУ

Новый порядок
взыскания коммунальных долгов
открыл дорогу
на рынок недобросовестным УК,
считают эксперты.

За первый квартал этого года с долгами по коммунальным счетам не рассчитались 3,2 млн граждан. Это на 20% больше, чем за аналогичный период
прошлого года — тогда в должниках по ЖКУ числились 2,6 млн граждан. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.
Рост долгов эксперты связывают не только с
падением доходов россиян. Людей расслабило действовавшее в период пандемии постановление правительства, которое запрещало поставщикам отключать услуги, начислять штрафы и пени, уверены
они. А новый порядок судебного производства позволил недобросовестным коммунальщикам списывать
с граждан даже несуществующие долги, что в итоге
и отразилось на статистике.

Время платить

Число должников по ЖКУ выросло на 20%. За
первый квартал 2021 года за коммунальные услуги
не заплатили 3,2 млн граждан. В прошлом году за
тот же период в неплательщиках по счетам за ЖКУ
числились 2,6 млн человек, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП
В числе причин, повлиявших на объем коммунальных долгов в стране, эксперты называют
обратный психологический эффект от мер правительственной поддержки. Не исключено, что людей
расслабило действовавшее в период пандемии, с
апреля по декабрь 2020 года, 424-е постановление
правительства РФ, которое запрещало поставщикам отключать должников от коммунальных услуг,
начислять штрафы и пени за просроченную задолженность, рассказала «Известиям» исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг
«ЖКХ-контроль» Светлана Разворотнева.
Многие этим положением воспользовались и
перестали платить за ЖКУ, полагает эксперт. Упавшие доходы заставили поставщиков услуг активизировать работу по взысканию задолженности, в том
числе и через суд, объяснила Светлана Разворотнева.
Верхневолжье
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Люди, которые временное послабление восприняли как полное прощение всех долгов, были немало удивлены, когда не только накопленные долги,
но и все пени и штрафы по ним были в полном объеме включены в их личные счета в начале этого года,
описала ситуацию эксперт.
Запрет коммунальщикам взыскивать долги и
штрафы с должников мог сбить с толку неинформированных граждан, но виноваты в этом в первую очередь чиновники, потому что не сумели разъяснить
смысл положения, считает председатель комитета
Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.
Хотя среди тех, кто «не понял», наверняка есть
и те, кто не захотел понять, предположила депутат.
— В любом случае в период самоизоляции
другого выхода у правительства не было, скопление людей в очередях при подаче документов могло привести к вспышке и без того быстро распространяющегося заболевания, — объяснила председатель
думской комиссии.
Несмотря на то, что постановление было рассчитано на поддержку людей с низкими доходами,
воспользовались этой мерой зачастую вовсе не они,
пояснила Светлана Разворотнева.
— Те же бабушки, ради которых постановление
принималось, так как им трудно разобраться в онлайн-платежах, платили за ЖКУ исправно, — подчеркнула эксперт. — Несмотря на локдаун, они всё
равно стояли у отделений «Сбербанка» и «Почты России» с 1 по 10 число каждого месяца.
По ее словам, бедные люди понимают, что наличие долга снимает субсидию, поэтому платят.
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Адвокат назвал условия

для изъятия квартиры за долги родственников
Квартиру могут изъять за долги родственников,
но лишь при некоторых условиях.
Их в беседе с РИА Новости назвал партнер коллегии адвокатов
Pen&Paper Станислав Данилов.

Первый сценарий, по которому могут забрать жилье, — это если должник вступил в
сговор с родственником, чтобы передать ему
квартиру, тем самым спрятав ее от кредиторов. Такая сделка может быть мнимой, что в
итоге приведет к ее аннулированию, возвращению имущества прежнему владельцу и
его изъятию. Однако в таком случае нужно
доказать умысел в сделке.
Другой причиной для изъятия жилплощади за долги может послужить цена, по которой владелец продал квартиру. Если она
будет признана заниженной, то кредиторы
и суд расторгнут сделку, изымут имущество
и пустят его с молотка. Уровень допустимого
занижения устанавливает суд.
Третий случай, в котором возможно лишиться жилья из-за родственников, — это
задолженность супруга. Если кредиторы

обнаружат, что за должником не числится
никакого имущества, они могут потребовать
выделить долю из общей собственности супругов. Данилов подчеркнул, что практика
скрывать имущество, записывая его на мужа
или жену давно не работает.
В таком случае могут оспорить и брачный договор: если он был составлен уже после того, как у одного из супругов начались
проблемы с финансами, или же если он составлен с явным перевесом в пользу мужа
или жены.
Ранее россиянам, забросившим дачные
участки, пригрозили их изъятием. Отобрать
землю, находящуюся в собственности, можно через суд в том случае, если будет доказано, что объекты, расположенные на участке,
угрожают безопасности других лиц.
По материалам печати
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Туда, где тепло:

Наличие дополнительных систем безопасности.
Например, защищающих систему отопления от размораживания — повреждения элементов котла и труб при замерзании воды. Такое случается при резких скачках в магистральных газопроводах. Так, разработанный специально для России
GAS Active-Safe device «следит» за давлением газа в системе.
Как только оно опускается ниже 11 мбар, котёл переходит в
спящий режим (или в режим ожидания), а при достижении
нормы самостоятельно, без участия человека, включается.

как оценить проект
отопления дома

В средней полосе России вопрос отопления частного дома стоит остро: зимой
здесь холодно, осенью и весной — ветрено и
влажно, а летом — как повезёт. Рассказываем, на что обратить внимание при проектировании отопительной системы.

Дистанционное управление
и интеграция в умный дом

Проект отопления — это технический документ. В нём
указаны схема будущей отопительной системы, источники теплоснабжения, расположение инженерных коммуникаций и
автоматики, дистанционное управление (если есть). Документ
разрабатывают исходя из технического задания клиента в соответствии со СНиП 31–02 «Дома жилые одноквартирные».
Подготовка проекта начинается с концепции. То есть на
основе ваших пожеланий подрядчик составляет эскиз. После
его утверждения начинается разработка проекта отопительной системы с расчётом.

Однако производительность разных котлов по горячей воде
разная: обычно ее достаточно только на 1–2 точки разбора. В системах с полунакоплением этот выход существенно (до 30%) больше. Реализуется это за счёт уже подогретой в змеевике воды. Например, у модели Hydromotrix Condensation запас составляет до
3,8 литра. Это позволяет подать горячую воду сразу, без ожидания. В сочетании с бойлером UPEC на 120 литров пользователю
доступно сразу 450 литров воды температурой 40°C и ещё 400 литров — через 10 минут. Этого достаточно, чтобы обеспечить все
точки разбора горячей водой необходимого напора и температуры.

Концепция проекта отопления: что учесть

Материал теплообменника. Как правило, их делают из меди, стали и чугуна. Различие достаточно существенно. У меди коэффициент теплопроводности (386 Вт/(м·K)) многократно превышает значения других металлов, что делает
медные теплообменники гораздо более эффективными. Даже
у низкотемпературных котлов с такими деталями КПД достигает 95%, что сравнимо с экономичными конденсационными
моделями (97%).
«Наиболее надёжными и безопасными считаются
теплообменники из меди, — объясняет Роман Гладких, технический директор FRISQUET. — Благодаря высокой коррозионной устойчивости, наилучшей теплопередаче (среди
недрагоценных металлов), низкой шероховатости и конструкции (в наших котлах используются исключительно жаротрубные теплообменники, которые можно ещё
встретить на промышленных моделях) подобные теплогенераторы без проблем работают 20 лет и больше. При
этом они не нуждаются в особом техобслуживании — как
со стороны отопления, так и со стороны ГВС. Благодаря
внутренней поверхности и большому внутреннему проходу
змеевик практически не “зарастает” солями жёсткости».

è Сколько человек будет жить в доме. Сколько будет
жилых комнат и санузлов, учитывать ли холодные помещения. Отсюда нужно рассчитать отапливаемую площадь.
è Тип системы: одно-, двух- или трёхконтурная.
è Площадь тёплых полов (если есть).
è Будут ли в доме баня, сауна, бассейн.
è Тип топлива: газ, электричество, уголь.
è Теплоноситель: воздушный или водяной.
è Количество сантехники, расположение запорной
арматуры.
«На сегодняшний день для отопления частных домов самыми экономичными и надёжными считаются
современные газовые теплогенераторы, — поясняет Армен Калинин, директор по экспорту FRISQUET, ведущего французского производителя отопительного оборудования. — Например, 80% жилья во Франции отапливают
такими котлами. Это неслучайно: современные системы
управления и контроля делают бытовое газовое оборудование не только надёжным, но и экологичным и безопасным. В России же отопление на их основе ещё и самое экономичное по сравнению с другими энергоносителями».

Неочевидная, но приятная опция. Например, она позволяет контролировать состояние системы из любой точки мира.
Скажем, запрограммировать на время отъезда минимальное
энергопотребление, а затем, перед возвращением, дать команду на комфортный прогрев. Кроме того, если что-то сломается,
можно через приложение отправить отчёт о неисправности в
сервисную службу — и технические специалисты ещё до личного визита будут знать, что делать.

Сравниваем трубы

В зависимости от теплоносителя используют металлопластиковые или металлические трубы. А вот предпочтительный материал для разводки систем отопления и запорной
арматуры — медь. В отличие от более дешёвого и тяжёлого стального проката или менее надёжного металлопластика
(особенно если он no-name), она не разрушается под воздействием горячей воды и при правильном монтаже служит десятки лет без протечек и коррозии.
«Медь — наиболее оптимальный вариант для разводки системы отопления, — говорит Сергей Витрешко,
главный технический специалист компании Viega, немецкого производителя пресс-систем и арматуры для инженерных коммуникаций. — Этот материал практически
вечный, а использование современных методов сборки —
холодного прессования — позволяет в два раза сократить
время монтажа, избежать работы с открытым огнём
(пайки) и создать герметичное соединение благодаря контуру безопасности фитингов».

Какими могут быть
тепловые приборы

Для частного дома чаще выбирают алюминиевые, биметаллические и стальные радиаторы, у которых есть преимущества и недостатки.
è Алюминиевые. Самые дешёвые и простые, легко нагреваются, но быстро отдают тепло. Чувствительны к гидроударам. Поэтому в многоквартирные дома их ставят с опаской.
В автономных водяных системах отопления на газе гидроударов не бывает, так что можно остановиться и на алюминиевых
радиаторах.
è Биметаллические. Радиаторы с сердечником и трубами из стали и внешним покрытием из алюминия. Такие модели дороже алюминиевых, но их устойчивость к внешним
воздействиям выше. Хорошо зарекомендовали себя немецкие
производители Tenrad, Hoffmann.
è Стальные радиаторы считаются самыми надёжными
и мощными. А ещё они часто радуют оригинальным дизайном
— например, трубчатые модели Zehnder легко впишутся в интерьер в стиле хай-тек. Не менее эффектно выглядят высокие
итальянские радиаторы Irsap.
è Чугунные устройства ставить в частном доме нецелесообразно: безусловно, чугун обладает высокой тепловой инерцией, то есть хорошо сохраняет тепло. Однако это качество мешает системам обеспечения поддержания комфорта, которые
поддерживают микроклимат в доме и предполагают быструю
реакцию тепловых приборов. То есть, если установлен современный котёл с погодозависимым управлением, они будут мешать оптимально регулировать температуру в доме.
Ещё одним вариантом являются тёплые полы, которые,
впрочем, обычно используют в качестве дополнительной опции — например, в спальне или санузлах. При этом понадобятся другие устройства, такие как гребёнки-коллекторы. Они
необходимы, чтобы создать разную температуру в разных контурах (для радиаторов оптимально выше 55 °С, а для тёплых
полов — ниже).
Обойтись без гребёнок помогут котлы с функцией многозонального отопления, такой как встроенное
устройство беспроводного управления ECO RADIO
SYSTEM Visio. Оно позволяет теплогенератору поддерживать разные температуры в трёх отопительных
контурах, при этом используется только то количество энергии, которое необходимо для обогрева помещения. Благодаря такой функции можно сэкономить
как минимум 25 % энергии.

Создавая и оценивая проект
отопления, нужно ответить на
главный вопрос: какой дом вы хотите? Тот, в котором можно жить
круглый год большой семьёй, или
небольшую уютную дачу для летних посиделок? Чем больше дом,
тем сложнее проект, но в любом
случае система, которая будет
построена, должна быть безопасной и приносить хозяину только
тепло и комфорт.

Какой котёл выбрать

Котёл — сердце отопления. Тип, параметры и модель теплогенератора оговаривают ещё на этапе предпроектных изысканий, потому что от него зависит мощность и надёжность
всей будущей отопительной системы. Поэтому на этапе обсуждения проектной документации необходимо сразу обозначить
особенности котла, который будет стоять в доме. На некоторые
из них нужно обратить особое внимание.
Выход горячей воды. Как правило, для относительно
небольших площадей (до 350 м2) предпочтительнее двухконтурные модели, одновременно обеспечивающие тепло и горячее водоснабжение (ГВС). Оно реализуется по приоритету: на
время пользования отопительный контур отключается, а котел
работает как проточная газовая колонка.
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Туда, где тепло:

Наличие дополнительных систем безопасности.
Например, защищающих систему отопления от размораживания — повреждения элементов котла и труб при замерзании воды. Такое случается при резких скачках в магистральных газопроводах. Так, разработанный специально для России
GAS Active-Safe device «следит» за давлением газа в системе.
Как только оно опускается ниже 11 мбар, котёл переходит в
спящий режим (или в режим ожидания), а при достижении
нормы самостоятельно, без участия человека, включается.

как оценить проект
отопления дома

В средней полосе России вопрос отопления частного дома стоит остро: зимой
здесь холодно, осенью и весной — ветрено и
влажно, а летом — как повезёт. Рассказываем, на что обратить внимание при проектировании отопительной системы.

Дистанционное управление
и интеграция в умный дом

Проект отопления — это технический документ. В нём
указаны схема будущей отопительной системы, источники теплоснабжения, расположение инженерных коммуникаций и
автоматики, дистанционное управление (если есть). Документ
разрабатывают исходя из технического задания клиента в соответствии со СНиП 31–02 «Дома жилые одноквартирные».
Подготовка проекта начинается с концепции. То есть на
основе ваших пожеланий подрядчик составляет эскиз. После
его утверждения начинается разработка проекта отопительной системы с расчётом.

Однако производительность разных котлов по горячей воде
разная: обычно ее достаточно только на 1–2 точки разбора. В системах с полунакоплением этот выход существенно (до 30%) больше. Реализуется это за счёт уже подогретой в змеевике воды. Например, у модели Hydromotrix Condensation запас составляет до
3,8 литра. Это позволяет подать горячую воду сразу, без ожидания. В сочетании с бойлером UPEC на 120 литров пользователю
доступно сразу 450 литров воды температурой 40°C и ещё 400 литров — через 10 минут. Этого достаточно, чтобы обеспечить все
точки разбора горячей водой необходимого напора и температуры.

Концепция проекта отопления: что учесть

Материал теплообменника. Как правило, их делают из меди, стали и чугуна. Различие достаточно существенно. У меди коэффициент теплопроводности (386 Вт/(м·K)) многократно превышает значения других металлов, что делает
медные теплообменники гораздо более эффективными. Даже
у низкотемпературных котлов с такими деталями КПД достигает 95%, что сравнимо с экономичными конденсационными
моделями (97%).
«Наиболее надёжными и безопасными считаются
теплообменники из меди, — объясняет Роман Гладких, технический директор FRISQUET. — Благодаря высокой коррозионной устойчивости, наилучшей теплопередаче (среди
недрагоценных металлов), низкой шероховатости и конструкции (в наших котлах используются исключительно жаротрубные теплообменники, которые можно ещё
встретить на промышленных моделях) подобные теплогенераторы без проблем работают 20 лет и больше. При
этом они не нуждаются в особом техобслуживании — как
со стороны отопления, так и со стороны ГВС. Благодаря
внутренней поверхности и большому внутреннему проходу
змеевик практически не “зарастает” солями жёсткости».

è Сколько человек будет жить в доме. Сколько будет
жилых комнат и санузлов, учитывать ли холодные помещения. Отсюда нужно рассчитать отапливаемую площадь.
è Тип системы: одно-, двух- или трёхконтурная.
è Площадь тёплых полов (если есть).
è Будут ли в доме баня, сауна, бассейн.
è Тип топлива: газ, электричество, уголь.
è Теплоноситель: воздушный или водяной.
è Количество сантехники, расположение запорной
арматуры.
«На сегодняшний день для отопления частных домов самыми экономичными и надёжными считаются
современные газовые теплогенераторы, — поясняет Армен Калинин, директор по экспорту FRISQUET, ведущего французского производителя отопительного оборудования. — Например, 80% жилья во Франции отапливают
такими котлами. Это неслучайно: современные системы
управления и контроля делают бытовое газовое оборудование не только надёжным, но и экологичным и безопасным. В России же отопление на их основе ещё и самое экономичное по сравнению с другими энергоносителями».

Неочевидная, но приятная опция. Например, она позволяет контролировать состояние системы из любой точки мира.
Скажем, запрограммировать на время отъезда минимальное
энергопотребление, а затем, перед возвращением, дать команду на комфортный прогрев. Кроме того, если что-то сломается,
можно через приложение отправить отчёт о неисправности в
сервисную службу — и технические специалисты ещё до личного визита будут знать, что делать.

Сравниваем трубы

В зависимости от теплоносителя используют металлопластиковые или металлические трубы. А вот предпочтительный материал для разводки систем отопления и запорной
арматуры — медь. В отличие от более дешёвого и тяжёлого стального проката или менее надёжного металлопластика
(особенно если он no-name), она не разрушается под воздействием горячей воды и при правильном монтаже служит десятки лет без протечек и коррозии.
«Медь — наиболее оптимальный вариант для разводки системы отопления, — говорит Сергей Витрешко,
главный технический специалист компании Viega, немецкого производителя пресс-систем и арматуры для инженерных коммуникаций. — Этот материал практически
вечный, а использование современных методов сборки —
холодного прессования — позволяет в два раза сократить
время монтажа, избежать работы с открытым огнём
(пайки) и создать герметичное соединение благодаря контуру безопасности фитингов».

Какими могут быть
тепловые приборы

Для частного дома чаще выбирают алюминиевые, биметаллические и стальные радиаторы, у которых есть преимущества и недостатки.
è Алюминиевые. Самые дешёвые и простые, легко нагреваются, но быстро отдают тепло. Чувствительны к гидроударам. Поэтому в многоквартирные дома их ставят с опаской.
В автономных водяных системах отопления на газе гидроударов не бывает, так что можно остановиться и на алюминиевых
радиаторах.
è Биметаллические. Радиаторы с сердечником и трубами из стали и внешним покрытием из алюминия. Такие модели дороже алюминиевых, но их устойчивость к внешним
воздействиям выше. Хорошо зарекомендовали себя немецкие
производители Tenrad, Hoffmann.
è Стальные радиаторы считаются самыми надёжными
и мощными. А ещё они часто радуют оригинальным дизайном
— например, трубчатые модели Zehnder легко впишутся в интерьер в стиле хай-тек. Не менее эффектно выглядят высокие
итальянские радиаторы Irsap.
è Чугунные устройства ставить в частном доме нецелесообразно: безусловно, чугун обладает высокой тепловой инерцией, то есть хорошо сохраняет тепло. Однако это качество мешает системам обеспечения поддержания комфорта, которые
поддерживают микроклимат в доме и предполагают быструю
реакцию тепловых приборов. То есть, если установлен современный котёл с погодозависимым управлением, они будут мешать оптимально регулировать температуру в доме.
Ещё одним вариантом являются тёплые полы, которые,
впрочем, обычно используют в качестве дополнительной опции — например, в спальне или санузлах. При этом понадобятся другие устройства, такие как гребёнки-коллекторы. Они
необходимы, чтобы создать разную температуру в разных контурах (для радиаторов оптимально выше 55 °С, а для тёплых
полов — ниже).
Обойтись без гребёнок помогут котлы с функцией многозонального отопления, такой как встроенное
устройство беспроводного управления ECO RADIO
SYSTEM Visio. Оно позволяет теплогенератору поддерживать разные температуры в трёх отопительных
контурах, при этом используется только то количество энергии, которое необходимо для обогрева помещения. Благодаря такой функции можно сэкономить
как минимум 25 % энергии.

Создавая и оценивая проект
отопления, нужно ответить на
главный вопрос: какой дом вы хотите? Тот, в котором можно жить
круглый год большой семьёй, или
небольшую уютную дачу для летних посиделок? Чем больше дом,
тем сложнее проект, но в любом
случае система, которая будет
построена, должна быть безопасной и приносить хозяину только
тепло и комфорт.

Какой котёл выбрать

Котёл — сердце отопления. Тип, параметры и модель теплогенератора оговаривают ещё на этапе предпроектных изысканий, потому что от него зависит мощность и надёжность
всей будущей отопительной системы. Поэтому на этапе обсуждения проектной документации необходимо сразу обозначить
особенности котла, который будет стоять в доме. На некоторые
из них нужно обратить особое внимание.
Выход горячей воды. Как правило, для относительно
небольших площадей (до 350 м2) предпочтительнее двухконтурные модели, одновременно обеспечивающие тепло и горячее водоснабжение (ГВС). Оно реализуется по приоритету: на
время пользования отопительный контур отключается, а котел
работает как проточная газовая колонка.
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С долгом жить:

число неплательщиков за
за год выросло на 20%

ЖКУ

Новый порядок
взыскания коммунальных долгов
открыл дорогу
на рынок недобросовестным УК,
считают эксперты.

За первый квартал этого года с долгами по коммунальным счетам не рассчитались 3,2 млн граждан. Это на 20% больше, чем за аналогичный период
прошлого года — тогда в должниках по ЖКУ числились 2,6 млн граждан. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.
Рост долгов эксперты связывают не только с
падением доходов россиян. Людей расслабило действовавшее в период пандемии постановление правительства, которое запрещало поставщикам отключать услуги, начислять штрафы и пени, уверены
они. А новый порядок судебного производства позволил недобросовестным коммунальщикам списывать
с граждан даже несуществующие долги, что в итоге
и отразилось на статистике.

Время платить

Число должников по ЖКУ выросло на 20%. За
первый квартал 2021 года за коммунальные услуги
не заплатили 3,2 млн граждан. В прошлом году за
тот же период в неплательщиках по счетам за ЖКУ
числились 2,6 млн человек, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП
В числе причин, повлиявших на объем коммунальных долгов в стране, эксперты называют
обратный психологический эффект от мер правительственной поддержки. Не исключено, что людей
расслабило действовавшее в период пандемии, с
апреля по декабрь 2020 года, 424-е постановление
правительства РФ, которое запрещало поставщикам отключать должников от коммунальных услуг,
начислять штрафы и пени за просроченную задолженность, рассказала «Известиям» исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг
«ЖКХ-контроль» Светлана Разворотнева.
Многие этим положением воспользовались и
перестали платить за ЖКУ, полагает эксперт. Упавшие доходы заставили поставщиков услуг активизировать работу по взысканию задолженности, в том
числе и через суд, объяснила Светлана Разворотнева.
Верхневолжье
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Люди, которые временное послабление восприняли как полное прощение всех долгов, были немало удивлены, когда не только накопленные долги,
но и все пени и штрафы по ним были в полном объеме включены в их личные счета в начале этого года,
описала ситуацию эксперт.
Запрет коммунальщикам взыскивать долги и
штрафы с должников мог сбить с толку неинформированных граждан, но виноваты в этом в первую очередь чиновники, потому что не сумели разъяснить
смысл положения, считает председатель комитета
Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.
Хотя среди тех, кто «не понял», наверняка есть
и те, кто не захотел понять, предположила депутат.
— В любом случае в период самоизоляции
другого выхода у правительства не было, скопление людей в очередях при подаче документов могло привести к вспышке и без того быстро распространяющегося заболевания, — объяснила председатель
думской комиссии.
Несмотря на то, что постановление было рассчитано на поддержку людей с низкими доходами,
воспользовались этой мерой зачастую вовсе не они,
пояснила Светлана Разворотнева.
— Те же бабушки, ради которых постановление
принималось, так как им трудно разобраться в онлайн-платежах, платили за ЖКУ исправно, — подчеркнула эксперт. — Несмотря на локдаун, они всё
равно стояли у отделений «Сбербанка» и «Почты России» с 1 по 10 число каждого месяца.
По ее словам, бедные люди понимают, что наличие долга снимает субсидию, поэтому платят.
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Адвокат назвал условия

для изъятия квартиры за долги родственников
Квартиру могут изъять за долги родственников,
но лишь при некоторых условиях.
Их в беседе с РИА Новости назвал партнер коллегии адвокатов
Pen&Paper Станислав Данилов.

Первый сценарий, по которому могут забрать жилье, — это если должник вступил в
сговор с родственником, чтобы передать ему
квартиру, тем самым спрятав ее от кредиторов. Такая сделка может быть мнимой, что в
итоге приведет к ее аннулированию, возвращению имущества прежнему владельцу и
его изъятию. Однако в таком случае нужно
доказать умысел в сделке.
Другой причиной для изъятия жилплощади за долги может послужить цена, по которой владелец продал квартиру. Если она
будет признана заниженной, то кредиторы
и суд расторгнут сделку, изымут имущество
и пустят его с молотка. Уровень допустимого
занижения устанавливает суд.
Третий случай, в котором возможно лишиться жилья из-за родственников, — это
задолженность супруга. Если кредиторы

обнаружат, что за должником не числится
никакого имущества, они могут потребовать
выделить долю из общей собственности супругов. Данилов подчеркнул, что практика
скрывать имущество, записывая его на мужа
или жену давно не работает.
В таком случае могут оспорить и брачный договор: если он был составлен уже после того, как у одного из супругов начались
проблемы с финансами, или же если он составлен с явным перевесом в пользу мужа
или жены.
Ранее россиянам, забросившим дачные
участки, пригрозили их изъятием. Отобрать
землю, находящуюся в собственности, можно через суд в том случае, если будет доказано, что объекты, расположенные на участке,
угрожают безопасности других лиц.
По материалам печати
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РАЗНОЕ, СТРОЙИНФОРМ

СТРОЙИНФОРМ

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

Календари, буклеты и т. п.: тел./факс (4932) 486596
Email: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт w w w . s t r o y k a - i v . r u

Электролаборатория

8-915-828-29-77

Протоколы по элетроснабжению

8-915-828-29-77

Системы видеонаблюдения

Спектр

Откачка ЖБО ,устранение засоров

Ивоткачка

Фундамент из буронабивных монолитных свай

(4932)26-36-45,89303303646
(4932)27-27-37
(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

Цены действительны до 19.09.2021 г.

Суд без дела

Период пандемии понизил платежную дисциплину людей, этим же периодом воспользовались недобросовестные управляющие компании,
которые вместе с реально накопленными долгами принялись заваливать жильцов платежками
с долгами вымышленными, объяснила Светлана
Разворотнева.
— Людям стали предъявлять долги за 2006й, 2007-й, 2008-й годы. Под удар попали даже те,
кто исправно платит по счетам и хранит платежки по 10 лет. Люди в недоумении приходят к нам
и говорят: помогите, у нас никаких долгов нет. У
меня по Москве огромное количество таких обращений, и никто не может ответить, откуда эти
долги, ни УК, ни МФЦ, — рассказала эксперт.
Речь идет не просто о долгах, которые внесены в платежки, а о тех, по которым уже приняты судебные решения, акцентировала внимание
общественник.
По действующему законодательству долги
до 500 тыс. рублей рассматриваются судом в порядке приказного производства без вызова ответчика, рассказал «Известиям» председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин
Крохин.
— Вы можете даже не знать, что на вас подали в суд, особенно если редко заходите на сайт
мирового суда по вашему месту прописки и не следите за своей личной историей там. Даже в ваше отсутствие суд имеет право выписать судебный
приказ. Он сразу обретает силу исполнительного
производства и попадает к приставам, а те списывают с вашей карты деньги. И в таком порядке
взыскиваются не только маленькие долги по 5−10
тыс. рублей, но и крупные суммы до 500 тыс., —
пояснил он «Известиям».

Фальшивые долги

Еще два года назад только 8% долгов за капремонт были взысканы через суд, в текущем году этот процент вырос как минимум вдвое, сказала Светлана Разворотнева.
Порог взыскания опустился до рекордно низких отметок — жилищные компании подают на
своих жильцов в суд, даже если их долг не превышает четырех тысяч рублей, подтвердил Константин Крохин.
Одна из самых крупных управляющих компаний Москвы, ГБУ «Жилищник», в управлении которого, по оценкам Константина Крохина, находится порядка 60% московского рынка жилья, уже
не ждет расплаты по счетам по полгода, а идет в
суд через один-два месяца просрочки. При этом,
когда деньги уже списаны с карты по исполнительному производству, вернуть их практически невозможно — они уже ушли в бюджет. А что делать, если произошла ошибка, задается вопросом эксперт.
Верхневолжье
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— Я и сам это проходил — поставщик услуг
приписал мне долг, которого у меня не было, деньги списали с карты по решению суда. Я два года
с ними судился, в итоге суд мне отказал. Если я,
юрист по образованию, ничего не смог сделать в
такой ситуации, что же говорить об остальных? —
привел пример Константин Крохин.
Человеку, на которого повесили долг, бывает легче заплатить условные восемь-десять тысяч,
чем ввязываться в судебную волокиту с нервотрепкой и оплатой услуг адвоката, отметил он. Это хорошо поняли участники бизнеса. Некоторые из
них специально входят на рынок, чтобы воспользоваться возможностью приказного производства и
выставлять людям фальшивые счета, уверен Константин Крохин.

Меньше волокиты

Галина Хованская уверена: россияне в большинстве своем не платят по коммунальным счетам
из-за падения доходов, потери работы и кормильцев в семье в период пандемии. При этом действующее законодательство позволяет получать субсидию даже при наличии долга по ЖКУ, напомнила
народный избранник. Для этого между должником
и поставщиком коммунальной услуги должен быть
заключен договор реструктуризации.
Но многие граждане об этой мере не знают
и не пользуются ею, отметила депутат. Особенно
плохо об этой системе адресной помощи осведомлены те, кто раньше никогда не ходил в должниках,
но теперь в силу обстоятельств попал в эту категорию, уточнила она.
— Если у вас рухнул бизнес и вам нечем платить, оформляйте субсидию. Иначе вы сами себя
накажете, еще и пени платить придется, — призвала депутат.
В прошлом году из-за пандемии правительство приняло решение об автоматическом продлении субсидий, однако с апреля эта мера действовать перестала. И обновлять документы люди не
спешат. Это происходит из-за большого количества
бумаг, которые нужно собрать, считает Светлана
Разворотнева.
— Из 12 млн. бедных граждан субсидию получают лишь порядка 5,5 млн. В итоге часть целевых
денег ежегодно возвращается в бюджет, — посетовала Светлана Разворотнева.
Субсидии нужна реформа: получать ее должны все должники, независимо от договора о реструктуризации. Это отменит двойной барьер вокруг должника и поможет поскорее рассчитаться
с долгом. Саму субсидию нужно начислять по одному документу, все остальные бумаги чиновники
должны собирать сами в рамках межведомственного взаимодействия, резюмировала эксперт.
По материалам печати.
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Сохраняем тепло Вашего дома!

Наша фирма занимаемся утеплением жилых домов, складских и производственных помещений пенополиуретаном.
Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных теплопроводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сферах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.

Применение
пенополи
уретана

В последние
годы проблема роста цен на энергоресурсы требует
применения эффективных теплоизоляционных материалов в гражданском и
промышленном строительстве. Напыление пенополиуретана менее популярная, но значительно более качественная и долговечная теплоизоляция.
Данный материал применяется для теплоизоляции: бетонных оснований, стен дома, перекрытий, фундамента, цоколя, подвального помещения, кровли, септика,
отмостки, коммуникаций гаража, веранды, дополнительных помещений и хозпостроек. Уникальные теплопроводные, прочностные, звукоизоляционные характеристики пенополиуретана, а также непревзойденный
срок службы обеспечат его общее признание уже в ближайшие несколько лет.
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В настоящее время на руководителях предприятий лежит
ответственность за нарушение Законодательства Российской
Федерации о Труде и Охране Труда.
Нарушение законодательства о труде, правил и норм по охране труда
может привести к несчастным случаям с людьми на производстве,
к временной или постоянной утрате трудоспособности или смерти
человека.

Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

Вспененный полиуретан – это пористая основа,
напыляемая на любые поверхности, будь то дерево, бетон, сталь или что-либо еще. Микроскопические закрытые ячейки этого материала содержат воздух, который
и обеспечивает высочайшие термоизоляционные показатели. Но это далеко не все:
g ППУ экологически чистый материал, он изготавливается из восстанавливаемого сырья;
g простой и быстрый способ нанесения – важно,
что состав можно напылять в любых зонах, даже в самых 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 обеспечивается устойчивостью материала к любым внешним воздействиям. Он не боится влаги, перепадов температур. Имеет высокую биостойкость не поражается
микрофлорой, грибками и плесенью. Защищает поверхности 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 утеплитель 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 термоизоляционных материалов во всем мире!
По всем вопросам обращайтесь:
тел. (4932) 28-28-25,
email: ivteplosten@mail.ru
www.ivteplosten.ru

Нарушение должностным лицом организации, независимо от формы
собственности, законодательства Российской Федерации о труде и об
охране труда влечет наложение административной ответственности в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Так в соответствии со ст.5.27.П.1 нарушение законодательства о труде
и об охране труда - влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пяти до пятидесяти минимальных
размеров оплаты труда.
П.2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение - влечет дисквалификацию на срок
от одного года до трех лет.
Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении
обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными
договорами и соглашениями, трудовыми договорами, или
препятствующие деятельности представителей органов государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также
органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии
с Федеральными законами «Об основах...», ст.24 и Трудовым кодексом,
ст.5.28-5.44.
Ответственность за нарушение правил охраны труда налагается и
Уголовным Кодексом Российской Федерации (УК),ст.143:
1. Нарушение правил охраны труда, совершенное лицом, на
котором лежали обязанности по соблюдению правил, если это повлекло
по неосторожности причинение тяжелого или средней тяжести вреда
здоровью человека, наказывается штрафом в размере от двухсот до
пятисот минимальных размеров оплаты труда, или в размере заработной,
или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на срок до двух лет.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Информационно-производственный Центр по охране труда основан
специалистами, успешно работающими в сфере охраны труда и
технике безопасности с 2001 года. За это время нашими  клиентами
стали ведущие промышленные предприятия, строительно-монтажные,

транспортные, нефтегазодобывающие компании России и ближнего
Зарубежья:   Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Брест,
Краснодар, Сургут, Ямало-Ненецкий АО,  Воронеж, Иваново, Нарьян-Мар,
Томск, Тюмень, Новый Уренгой, Красноярск, Иркутск, Орел, Ярославль
и Ярославская область и др.
Специалисты ИПЦ ведут постоянный мониторинг изменений нормативноправовой базы по охране труда и требований техники безопасности,
вся продукция выпускается в соответствии с действующими
государственными стандартами. Идет разработка оригинальных плакатов
с использованием актуальных проблем в сфере ОТ и ТБ. ИПЦ проводит
консультации по аттестации рабочих мест по условиям труда, происходит
тесное сотрудничество с учебными центрами и комбинатами. Наличие
собственного производства позволяет быстро и качественно выполнять
и крупные типовые заказы, и индивидуальные проекты по требованиям
заказчика. При создании дизайн-проекта, исполнении заказа учитывается  
специфика сферы деятельности организации или предприятия, условий
эксплуатации изделий, внутрикорпоративные стандарты оформления.
Подбирается информационное   наполнение стендов, необходимое и
обязательное по требованиям госнормативов для конкретного вида
деятельности.    Оптимальную стоимость и сроки выполнения заказа
обеспечивают варьирование материалов исполнения (металл, пластик и
др. (по желанию заказчика), размеров, конструкторских решений. Цены
от производителя, оптовым и постоянным клиентам предоставляются
скидки.
Информационно-производственный Центр по охране труда  
предлагает:
1. Изготовление стендов и уголков по охране труда.
2. Производство схем проезда по территории строительства
3. Производство схем строповки
4. Производство маркировочных знаков (опасные грузы,
трубопроводы)
5. Производство схем эвакуации
6. Производство знаков безопасности
7. Производство плакатов безопасности
8. Производство паспортов стройки
9. Оформление кабинетов по ОТ
10  Правила безопасности
11. Нормативно-справочная литература, СНиП, Гост, ЕНиР и т. п.
12. Бланки удостоверений
13. Информация на электронных носителях
14. Журналы по охране труда
15. Разработка инструкций и положений о подразделениях и
другие работы,связанные с охраной труда

            ООО «Никас», ИПЦ по ОТ,
г. Ярославль, ул.Чкалова, д.2, оф. 508,
т/ф: (4852) 58-78-22, 92-64-46
КОНСУЛЬТАЦИИ по тел.(4852) 58-78-22
www.росохранатруда.рф
e-mail: rosohranatruda@mail.ru
ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ
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САНТЕХНИКА, УСЛУГИ

СТРОЙИНФОРМ

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

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

Юрист объяснил россиянам,
как не стать жертвой брокеров-мошенников
Звонок с неизвестного номера
от представителя некой финансовой организации
должен сразу насторожить получателя.

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ
Ассенизация

СтройКом

Вывоз ЖБО

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

м-н Московский

(4932)26-14-13, 89303301430

Насосы

(4932) 28-00-18, 28-00-10

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

СтройКом

(4932) 28-00-18, 28-00-10

Никас

(4852) 92-64-46, 58-78-22

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

УСЛУГИ
Вывоз земли
Изготовление стендов по ОТ и ТБ
Монтаж канализации, отопления, воды

Помощь в регистрации ИП, ООО
Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ
Строительно-отделочные работы
Колеровка 30000 цветов
Ремонт ,строительство колодцев

ЦАБ

(4932) 509-509

Никас

(4852) 92-64-46, 58-78-22

СтройКом

(4932) 28-00-18, 28-00-10

Колор Студия

(4932)33-70-11,33-62-99

Ретав

(4932) 45-18-24

Проекты НМУ, НДС, С33

Клевер

8-920-357-58-45

Проект ПНООЛР

Клевер

8-920-357-58-45

Отчет инвентаризации источников выбросов, мест накопления отходов

Клевер

8-920-357-58-45

Отчетность по форме 2-ТП (отходы) ,2-ТП (воздух), 2-ТП (воздух)

Клевер

8-920-357-58-45

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами

Клевер

8-920-357-58-45

Решение на водопользование

Клевер

8-920-357-58-45

Экологическое сопровождение деятельности предприятия

Клевер

8-920-357-4-58-45

Составление декларации о негативном воздействии на ОС

Клевер

8-920-357-58-45

Программы ПЭК

Клевер

8-920-357-58-45

Разработка проектов ПМВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Расчет норматива допустимых сбросов 3 В в водные объекты

Клевер

8-920-357-58-45

Постановка на учет объектов НВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Поекты НДВ (ПДВ)

Клевер

8-920-357-58-45

Паспортизация отходов

Клевер

8-920-357-58-45

Монтаж ж/б гаража ,бытовки

Металл-гараж

8-915-846-61-55

Производство металлических гаражей ,навесов, заборов ,беседок, бытовок

Металл-гараж

8-915-846-61-55

Изготовление металлических козырьков ,дверей

Металл-гараж

8-915-846-61-55

Мебель для швейного производства( стеллажи, раскройные столы, межстолья)

Металл-гараж

8-915-846-61-55

Ремонт, бурение,тампонаж скважин

Ретав

(4932) 45-18-24

Подключение к электросетям по тех.условию

8-915-828-29-77

Внутреннее электроснабжение

8-915-828-29-77

Проектирование электроснабжения

8-915-828-29-77

Установка опор освещения

8-915-828-29-77
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Звонок с неизвестного номера или
текстовое обращение в мессенджерах
представителя «успешной финансовой
организации» без лицензии Центробанка
на легальную финансовую деятельность
в России должны насторожить гражданина. Об этом РИА «Новости» рассказал
старший юрист практики банковского
и финансового права, рынков капитала адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» Максим
Барышев.
«При получении звонка или сообщения от представителя “финансовой организации” нужно уточнить, откуда у него
ваши персональные данные, имеется ли
у финансовой организации ваше согласие
на предоставление рекламы. Следует также уточнить наименование финансовой организации, её основной государственный
регистрационный номер, а также номер и
вид лицензии ЦБ РФ», — пояснил эксперт.
После таких вопросов вполне возможно, что уже на этом этапе разговор прервётся по инициативе представителя «финансовой организации», отметил юрист.
По словам Барышева, вычислить мошенника и недобросовестную рекламу финансовых услуг возможно, если собеседник даёт безусловные гарантии
эффективности деятельности брокера и
доходности вложений в какой-либо финансовый инструмент либо пытается утаить информацию о высоких рисках при
вложении инвестиций.
Кроме прочего, должна насторожить
реклама неких зарубежных финансовых
инструментов, не допущенных к публичному размещению и обороту в РФ.

При этом мошенник не спрашивает
получателя сообщения о наличии у него
статуса квалифицированного инвестора,
добавил специалист. Возможно, они постараются узнать у вас логины и пароли
от интернет-банкинга, личного кабинета
на сайте финансовой организации либо
на портале госуслуг. В этом случае речь
идёт о таком распространённом виде интернет-мошенничества, как фишинг, цель
которого — получение доступа к конфиденциальной информации пользователя.
Эксперт подчеркнул, что при таком
раскладе необходимо проявить особую
бдительность, в частности не открывать
никакие ссылки на онлайн веб-сервисы
или СМС-сообщения сомнительного содержания, приходящие от подобного рода финансовых организаций. При этом
юрист обратил внимание на то, что фишинговые письма могут полностью имитировать различные известные системы
финансовых организаций, например могут содержать в себе картинки, ничем не
отличающиеся от логотипов реальных
брендов, сайтов и фирменных стилей.
По материалам печати
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ, ОКНА, ДВЕРИ
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Доска заборная

куб.м

от 3000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000

куб.м.

от 7000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт

шт.

111 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ

шт.

1480 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ

шт.

700 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ

шт.

869 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ

шт.

1180руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000

шт.

1840 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брус 100х150х6000

шт.

1260 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Брусок 50х50х6000

шт.

225 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х25х6000

шт.

382 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000

шт.

630 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000

шт.

504 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000

шт.

378 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,89158455875

Шкафы-купе

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Корпусная мебель

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Кухни

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Кровати

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

420 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Профиль для шкафов-купе + аксессуары

Форма и Стиль Сервис

(4932) 93-44-70

Мойки ,вытяжки ,фурнитура и механизмы

Форма и Стиль Сервис

(4932) 93-44-70

Столешницы + панели и бортики

Форма и Стиль Сервис

(4932)93-44-70

ЛДСП EGGER + кромка

Форма и Стиль Сервис

(4932)93-44-70

Мебель для детей
Брус 100х50х6000

шт.

Плинтус 45х8х3000

шт.

96 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Уголок 70х50х3000

шт.

152 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

куб.м.

100 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Опилки
Пиломатериалы(хвоя,липа,осина)

Строй-Партнер

(4932)34-48-04,34-32-53

Иваново Лес

(4932)454595,8-9158455875

Окладка, наличники, плинтус дерев.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Мансардные окна ,чердачные лестницы

Построй-ка

(4932)92-92-83

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ

шт.

584 руб.

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Лаки ,краски

СтройДвор

(4932)38-89-86 ,(88)

Краски

Колор Студия

(4932)33-70-11,33-62-99

Декоративные штукатурки

Колор Студия

(4932)33-70-11,33-62-99

Шпатлевки

Колор Студия

(4932)33-70-11,33-62-99

Лаки ,эмали

Колор Студия

(4932)33-70-11,33-62-99

Бра

Колор Студия

(4932)33-70-11 ,33-62-99

Грунтовки

Колор Студия

(4932)33-70-11,33-62-99

Пропитка Велес,Беленка,Сенеж

СтройДвор

(4932)38-89-86,(88)

Жидкая теплоизоляция "Астротех"

СтройДвор

(4932) 38-89-86 ,(88)

Строй-Партнер

(4932)34-48-04 ,34-32-53

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ
Крепеж ,крепления

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА
Кондиционеры

Техно-Климат

(4932)42-30-35

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ
Металлопрокат
Метизы 2000 наимен.

договорн.
шт.
КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Печное литье
КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ
Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция
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Ивтеплостен

8-910-668-80-02

Профлист ,металлочерепица, гибкая черепица

Постро-ка

(4932)92-92-63

Утеплители, OSB -плита, металлический и виниловый сайдинг

Построй-ка

(4932)92-92-83

Водосточные системы металлические и пластиковые

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

Кровельные ограждения

Построй-ка

(4932)92-92-83

Пенопласт

Строй-Партнер

(4932)34-48-04,34-32-53

Утеплитель

Строй-Партнер

(4932)34-48-04 ,34-32-53
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

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»
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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

Кирпич силикатный полуторный пустотелый лицевой

от приизводителя

КиБ

(4932)37-36-00,37-95-63

Кирпич лицевой объемнокрашенный методом сухого прессования

от производителя

КиБ

(4932)37-36-00,37-95-63

Кирпич перегородочный межкомнатный пазогребневой полнотелый

от приоизводителя

КиБ

(4932)37-36-00,37-95-63

Блок перегородочный межквартирный пазогребенной пустотелый

от производителя

КиБ

(4932)37-36-00,37-95-63

Кирпич силикатный полуторный полнотелый

от производителя

КиБ

(4932)37-36-00,37-95-63

Обои

Колор Студия

(4932)33-7011,33-62-99

ПГМ

Ретав

(4932)45-18-24

Песок

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

от14000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной

куб.м.

от 11000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие

куб.м

от 1300 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Срубы ручной работы

8-920-377-16-63

Строительство домов и бань из профилированного, строганного и простого бруса

8-920-377-16-63

Пиломатериал в ассортименте

8-920-377-16-63

Строительство каркасно-щитовых домов

8-920-377-16-63

ОСП, погонаж ,фанера

СтройДвор

МДФ,иммитация бруса ,ДСП

СтройДвор

(4932)38-89-86,(88)

Доска обрезная ,брус,блок-хаус

СтройДвор

(4932)38-89-86 ,(88)

Брус

СтройДвор

(4932)38-89-86 ,(88)

ДВП, вагонка Евро (хвоя, липа, осина0

СтройДвор

(4932)38-89-86 ,(88)

Строительство фундамента

(4932)38-89-86,(88)

8-920-377-16-63

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
F
F

СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА

F

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ,
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИНВАЛИДАМ

СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
СКИДКИ СТРОИТЕЛЬНЫМ БРИГАДАМ
И ФИРМАМ

тел.(4932) 34-48-04, 34-32-53
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СВАИ ИЗ БЕТОНА «ТИССЕ»

Сваи из бетона – это буронабивные монолитные сваи с расширением внизу ТИССЕ.
Цена такого фундамента относительно невысока, а несущая
способность буронабивного фундамента лучше, чем у свайно-винтового.
Буронабивные сваи применяются для строительства:
• Каркасных домов
• Деревянных домов
• Каменных домов из кирпича или газобетона (поверх свай
отливается железобетонный ростверк)
• Для строительства бань, беседок, теплиц.
Этапы изготовления фундамента:
На первом этапе делается разметка фундамента. Обычно при
помощи колышков и шнурков.
Бурятся скважины под сваи. Глубина каждой скважины зависит от особенностей грунта, но она должна быть не менее чем 1,71,8 м, чтобы основание сваи находилось ниже глубины промерзания.
На следующем этапе устанавливается пластиковая опалубка
«Умная свая», которая выступает в качестве гидроизоляции и опалубки.
Далее монтируется арматура..
Заливается пескобетон марки М300-М350, с добавлением фибры и химии.
Все трубы подрезаются в один горизонтальный уровень. И завершающий этап-установка оголовки сваи в виде пластины с отверстием по центру ,для контроля заполнения сваи бетоном..
Мы команда профессионалов, занимающаяся данным видом
фундамента более 10 лет. Мы постоянно совершенствуемся в своей
работе. Продумано все до мелочей. Позвоните нам и мы развеем ваши сомнения!
Через 5-7 дней фундамент готов к постепенному монтажу дома.
Основные преимущества буронабивных свай:
• Самая низкая стоимость по сравнению со всеми другими
видами фундаментов, при надежности равной монолитной плите.
• Способность одной сваи выдерживать нагрузку до 10 тонн.
• Данный тип фундамента может применяться практически
на любых грунтах.
• Срок службы буронабивных свай составляет минимум сто
лет (неподвержен коррозии в отличие от винтовых свай).
• Низкие сроки строительства фундамента, которые составляют 1-2 дня.
• Возможность монтажа фундамента при неровном рельефе
участка.
Возможность монтажа фундамента среди существующей застройки.
• Отсутствие тяжелой техники.
• Можно поднять уровень первого этажа даже на 1 метр.

• Минимальный объем земляных работ на этапе устройства
фундамента.
• Возможность сделать сваи в небольшой луже, высокий
уровень воды не помеха.

Какой результат Вы получите, обратившись в нашу строительную компанию?
• Качественный и надежный фундамент, выполненный профессиональной бригадой строителей.
• Расчет сметы в 3-х вариантах. Вы сможете выбрать оптимальную стоимость фундамента, исходя из Вашего бюджета.
• Все работы выполняем в срок. Контроль на каждом этапе.
• Стоимость сметы не увеличится во время работ.
Часто задаваемый вопрос:
Почему ваши сваи лучше и дешевле забивных и винтовых, но
люди все равно заказывают другие виды свай?
Ответ:
Каждый хвалит свою технологию и критикует конкурентов,
придумывая и преувеличивая недостатки только чтобы купили у него.
К примеру:
Из ваших свай убегает «цементное молоко». Как только слышите это, «сразу берите вилку и снимайте с ушей сами знаете что».
Все проверяйте сами. Или позвоните мне, я вам отвечу на все ваши
вопросы.
Смотрите видео наших работ на YouTube-канале «Умная свая».
Тел.: 8-930-342-18-42
www.фундамент37.рф

Стоимость стандартных свай
Диаметр сваи

Диаметр основания

Стоимость 1 сваи

100мм

250мм

2500руб.

150мм
200мм
200мм
300мм
300мм

300мм
200мм
400мм
300мм
600мм

3000руб.
3200руб.
3700руб.
4000руб.
4800руб.

Тип сооружения
Легкие 1-эт. деревянные дома, теплицы, навесы, заборы и пр.
Деревянные дома, теплицы, навесы, заборы и пр.

Дома из блоков, кирпича

*расценки действительны до 01.08.21 при заказе от10 свай.
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