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СТРОЙИНФОРМ

ПРЕСТИЖ-ПОЛОСА

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»

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

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

Баня, баня что за чудо! Дух березовый не спит!

Баня является не просто местом для отдыха в котором можно попариться,
но и полноценным элементом вашего загородного дома или садового участка.
Мобильная баня является полностью готовой конструкцией. Такую баню привозят на дачный участок,
устанавливают и подключают, после чего мобильная
баня сразу готова к использованию.

Преимущества мобильной бани,
производимой ООО «Виконт»:

1. Облегченный фундамент. Мобильная баня
является легкой конструкцией, поэтому монтаж возможен и на облегченном фундаменте. Наша компания
комплектует бани фундаментными блоками размером
400 х 200 х 400 мм.
2. Экологическая безопасность. Каркасные мобильные бани производят из натуральных материалов,
которые совершенно безопасны для здоровья человека.
3. Небольшие сроки поставки. С момента заключения договора, до момента установки у Вас на
участке пройдёт чуть больше двух недель.
4. Удерживание тепла. По показателю тепло
изоляции каркасная баня ничем не уступает аналогам
из бруса или сруба, которые также нередко сравнивают.
5. Сейсмоустойчивость. Благодаря этому преимуществу возведение мобильной баньки возможно даже в сейсмоопасных районах. Эта конструкция способна выдержать колебания до 9 баллов.
6. Возведение в любое время года. Мобильная баня может быть поставлена на участке не только
в теплое время года, но и зимой. Температура воздуха при установки мобильной бани может опускаться
до –15ºС.
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Устройство мобильной бани

Кровля профнастил
Сборка сруба в теплый угол
Обработка основания антисептиком
Арочный потолок
Резные наличники
Ставни на окнах
Установка на бетонные блоки
Брус внутри обшит вагонкой.
Печь дровяная
с нержавеющим баком для воды 50-55 л
Электрика с кабелем НУМ
В моечном отделение пол утеплен керамзитом
Стол и лавки согласно планировке
Камни для бани
Аксессуары для бани

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 01.09.21 при заказе от10 свай.
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По всем вопросам обращайтесь в ООО «Виконт»:
г. Иваново, ул. Смирнова, 93-а,
тел. (4932) 939-921, 8-920-345-12-97, 8-980-739-31-92
www.ivreg.ru
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СТРОЙИНФОРМ
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Наименование

ед.

цена

фирма

телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Песок

от производителя

Кирпич

(4932) 37-36-00, 41-90-28
Строй-Партнер

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

Вышки тура

Виконт

8-920-345-12-97

OSB

Виконт

8-920-345-12-97

Сыпучие смеси
Цемент

Виконт

8-920-345-12-97

Строй-Партнер

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

Кирпич силикатный полуторный пустотелый лицевой

от приизводителя

ИСК

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

Кирпич лицевой объемнокрашенный методом сухого прессования

от производителя

ИСК

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

Кирпич перегородочный межкомнатный пазогребневой полнотелый

от приоизводителя

ИСК

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

Блок перегородочный межквартирный пазогребенной пустотелый

от производителя

ИСК

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

Кирпич силикатный полуторный полнотелый

от производителя

Иск

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

Ретав

(4932)45-18-24

Стеновые конструкционные газобетонные блоки

Газобетон

(4932)37-95-03

Перегородочные газобетонные блоки

Газобетон

(4932)37-95-03

Бетон+Авто

(4932)45-77-71

Ретав

(4932) 45-18-24

ПГМ

Бетон
Песок
Стеновы блоки YTONG

Газоблок 37

Щебень гранитный
Щебень гравийный

(4932)929-099

от производителя

(4932)37-36-00 ,41-90-28

от производителя

(4932)37-36-00,41-90-28

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ
договорн.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Пиломатериал обрезной L=6000

ДВП, ДСП - пилим
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

Дома в ЖСК "Кедровый заповедник"

Низкие цены.

8-910-972-77-68

Срубы ручной работы

8-920-377-16-63

Строительство домов и бань из профилированного, строганного и простого бруса

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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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ, ОКНА, ДВЕРИ

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
Пиломатериал в ассортименте

8-920-377-16-63

Мобильные бани

Виконт

Строительство каркасно-щитовых домов

проблема, и после её устранения электроинструмент по-прежнему
не работает. Поэтому наcтоятельно рекомендуем обращаться к
специалистам, благо они в Нашем городе есть.
Если Ваш инструмент приобретен недавно, то начать стоит с
гарантийного ремонта. и первое, что стоит сделать - узнать список
мастерских по ремонту электроинструмента. В Иваново проблем с
этим быть не должно. Следующий шаг - выяснить, какие из найденных
мастерских готовы предоставить гарантийный ремонт и связаться с
ними. В случае подтверждения гарантийного случая, отремонтировать
инструмент.
Но как показывает практика, не все типы поломок
электроинструмента - гарантийные, и во многих случаях придется
обращаться за помощью к профессионалам. Особое внимание при
этом стоит уделять уровню подготовки мастеров сервисного центра
и отзывам о данном центре. Старайтесь выбрать сервис-центр,
который предоставляет гарантийные услуги, пусть даже не от лица
фирмы-производителя сломавшегося устройства. Качество работ в
подобных мастерских будет самым высоким. Всем этим критериям
соответствуетнедавно открывшийся в Нашем городе Сервис по ремонту
и обслуживанию электро- и бензо- инструмента «ЗУБИЛО ЦЕНТР»
Сервис по ремонту и обслуживанию инструмента «ЗУБИЛО
ЦЕНТР», для удобства клиентов, расположен в самом центре города
Иваново на улице Станко д.1. У магазина «ЗУБИЛО ЦЕНТР» есть
своя парковочная зона, что значительно облегчает погрузку-выгрузку
инструмента. Сервисный центр выполняет диагностику причин
неисправности, ремонт, модернизацию и настройку инструмента любой
степени сложности.
В «ЗУБИЛО ЦЕНТР»-е работают высококвалифицированные
инженеры, которые максимально быстро и точно произведут диагностику
Вашего оборудования или инструмента.  А менеджеры сориентируют
вас по стоимости предстоящего ремонта, при этом предложат
различные варианты по цене и срокам. Обладая достаточно обширной
и разнообразной базой поставщиков и большим ассортиментом
Верхневолжье
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запчастей различных производителей на собственном складе, «ЗУБИЛО
ЦЕНТР» производит ремонт вашего инструмента в кратчайшие  
сроки с высоким качеством выполненных работ. Немаловажным
преимуществом «ЗУБИЛО ЦЕНТР»-а является факт, что на все
виды сделанного ремонта распространяется собственная гарантия от
Сервис-центра. Наличие специализированного оборудования позволяет
специалистам производить ремонт инструмента на компонентном
уровне, в том числе замену микросхем в сложном профессиональном
электроинструменте, перемотку роторов, статоров и т.д..В большинстве
случаев, продолжительность ремонта в «ЗУБИЛО ЦЕНТР» составляют от
1 до 3 дней, за исключением, когда требуется заказ редко используемой
запчасти или не популярного производителя. В этом случае срок ремонта
может увеличиться до 10-15 дней. Несложный ремонт, такой как заточка
цепи или замена подшипников производится в день обращения. Также
в Сервисе по ремонту и обслуживанию электро- и бензо- инструмента
«ЗУБИЛО ЦЕНТР» Вы всегда сможете произвести так называемую
модернизацию вашего инструмента, например замену подшипников
на более качественные или прочистку инструмента, что подразумевает
значительное повышение его производительности и увеличение ресурса

8-920-345-12-97
8-920-377-16-63

Строительство фундамента

Любой инструмент рано или поздно ломается, и ему становится
необходим ремонт. Несложный ремонт, конечно же, при наличии
запчастей и хороших рук, можно осуществить и самому. Но часто,
из-за отказа от услуг специализированных мастерских по ремонту
электроинструмента, и, как следствие, неквалифицированного
самостоятельного ремонта сломавшегося инструмента, возникает новая

5

8-920-377-16-63

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

Брус 100х50х6000

шт.

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

Замки, ручки,защелки, петли дверные

Мир замков

(4932)34-36-91, 89038796356

Дверная и мебельная фурнитура

Мир замков

(4932) 34-36-91, 89038796356

Скобяные изделия ,брейлинги,системы джокер, крепеж, инструмент

Мир замков

(4932)34-36-91 , 89038796356

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)
Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ

шт.

584 руб.

Строй-Партнер

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

Иваново Лес

(4932)454595,8-9158455875

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ
Окладка, наличники, плинтус дерев.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Установка окон ПВХ

ИвБалкон

(4932)344-720, 344-556

ИвБалкон

(4932)344-720,344-556

Изготовление, установка, ремонт окон ПВХ

Установка лоджий , балконов

Ивцентрснаб-К

(4932) 42-02-02,8-906-514-5012

Модульные лестницы

Наша лестница

8-905-108-84-53

Сварные лестницы на моно и стереокосоурах

Наша лестница

8-905-108-84-53

Винтовые лестницы

Наша лестница

8-905-108-84-53

Колор Студия

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

Строй-Партнер

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

ТеплоМонтажПроект

(8172)72-96-67,75-83-43

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Краски
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ
Крепеж ,крепления
Сервисное, техническое обслуживание теплообменников

работы.
Таким образом, выделим основные преимущества Магазина и
Сервисного центра «ЗУБИЛО ЦЕНТР»
- Качество, обусловлено высокой квалификацией и опытом
мастеров компании
- Сроки ремонта, обусловлены скорой поставкой запасных
частей
- Низкие цены, обусловлены прямыми поставками запасных
частей
- Магазин запасных частей при Сервис-Центре
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КАЧЕСТВО – ДОСТУПНО !!!
Магазин и Сервисный Центр «ЗУБИЛО ЦЕНТР»
г.Иваново, ул.Станко, д.1
Тел. (4932) 45-21-08, 45-21-09
www.zubilo37.ru

Бытовки металлические

Виконт

8-920-345-12-97

Строительные леса

Виконт

8-920-345-12-97

ТеплоМонтажПроект

(8172)72-96-67 ,75-83-43

Производство пластинчатых теплообменников
Алмазное сверление отверстий в железобетоне и кирпиче для коммуникаций

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Закручивание винтовых свай

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Аренда инструмента для демонтажа и бурения

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Сфера

8-960-506-53-05

Оборудование для производства арболитовых блоков
Ремонт и запасные части для бензоинструмента

Зубило Центр

(4932)45-21-08

Ремонт и запасные части для электроинструмента

ЗубилоЦентр

(4932)45-21-08

Интернет магазин запасных частей для бензо- и электоинструмента

ЗубилоЦентр

(4932)45-21-08

ТеплоМонтажПроект

(8172)72-96-67,75-83-43

Производство блочных тепловых пунктов

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

Техно-Климат

(4932)42-30-35

Вентиляционное оборудование

Техно-Климат

(4932)42-30-35

Очистка воды ,водоподготовка ,фильтры для воды

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Очистка бытовых и производственных сточных вод

ВодЭкоСервис

(4932) 50-92-56

Верхневолжье
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МЕТАЛЛ, КРОВЛЯ, 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

Автономная канализация типа "Топас", "Юнилос", "Биокси", "Биофаст"

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Очистка ливневых сточных вод

ВодЭкоСервис

(4932) 50-92-56

Проведение химанализа воды , техобслуживание водоочистного оборудования

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Реконструкция и наладка очистных систем

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Кухонные вытяжки

Эра вентиляции

8-920-375-74-88

Кухонные вытяжки

Форма и Стиль Сервис

(4932)93-44-70

Вентиляционные решетки

Эра вентиляции

8-920-375-74-88

Дымоходы к газовым колонкам

Эра вентиляции

8-920-375-74-88

Вентиляторы ,воздуховоды

Эра вентиляции

8-920-375-74-88

Бытовые сплитсистемы

Эра вентиляции

8-920-375-74-88

Люки под плитку , ревизионные люки

Эра вентиляции

8-920-375-74-88

Нефтеуловители SOR II , жироуловители ,монтаж водопровода и канализации

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Промышленное холодильное оборудование

Техно-Климат

(4932)42-30-35

Техно-Климат

(4932)42-30-35

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Монтаж, ремонт ,техническое обслуживание кондиционеров
МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ
Металлопрокат

договорн.

Метизы 2000 наимен.

шт.
КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

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

Ивтеплостен

8-910-668-80-02

Строй-Партнер

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

Утеплители

Виконт

8-920-345-12-97

Геотекстильное полотно (дорнит)

Виконт

8-920-345-12-97

Строй-Партнер

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

Ассенизация

СтройКом

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

Вывоз ЖБО

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

Насосы

м-н Московский

(4932)26-14-13, 89303301430

Счетчики для воды

м-н Московский

(4932)26-14-13,89303301430

Трубы ,фитинги ,ПНД

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

Утеплитель
САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

Откачка выгребных ям

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

Откачка канализации

СтройКом

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

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

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

Профессиональные системы автоматического полива

8-910-981-11-53

Капельный полив .Консультация ,проектирование ,монтаж.

8-910-981-11-53

Помощь в регистрации ИП, ООО

Верхневолжье

ЦАБ
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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

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

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.

Верхневолжье

№7

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
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Эксперты по недвижимости предупредили
о росте цен на жилье в РФ
Сезонный рост цена на жилье начнется с осени

Осенью в России начнется рост цен на жилье. Это связано с традиционными сезонными
изменениями на рынке недвижимости. Таким
мнением с поделился эксперт по недвижимости
Кирилл Манаенков.
«С сентября начнется подъем цен, они вырастут по сравнению с летом», — рассказал Манаенков. Однако он подчеркнул, что рост цен не
зафиксируется навсегда, так как будет зависеть
от сезонов на рынке недвижимости. Первый сезон начинается в сентябре и заканчивается в ноябре, в декабре цены идут на спад. Второй сезон
повышения цен начинается с конца февраля и
продолжается до конца майских праздников.
В свою очередь, член Российской гильдии
риелторов и эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков утверждает, что все сегменты
недвижимости в России за 2021 год вырастут в
цене приблизительно на 5%. «Все сегменты недвижимости продолжают расти в цене. Если говорить об экономических факторах и учитывать
количество денег у населения и прочее, на мой

взгляд, рост цен на недвижимость в 5% к концу
2021 года мы увидим», — рассказал Барсуков.
По мнению эксперта, если принимать во
внимание возникший рост стоимости стройматериалов в России и желание застройщиков получать прибыль, то цены на все сегменты недвижимости могут вырасти на 15—20%. Однако при
таком росте могут возникнуть нежелание и невозможность россиян покупать недвижимость.
Ранее генеральный директор Союза строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб) Юрий Десятков заявил, что девелоперам
придется изменить конструкцию домов и реорганизовать работу на стройках. Только таким
образом они смогут снизить стоимость жилья.
Между тем, в регионах растет и цена земельных
участков. Так, в окрестностях Санкт-Петербурга
стоимость загородной недвижимости и земли за
полгода выросла на 30% и превысила 10 млн рублей за коттедж или участок .
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Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596
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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

Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ
Строительно-отделочные работы
Ремонт ,строительство колодцев

13

Никас

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

Программы ПЭК

Клевер

8-920-357-58-45

СтройКом

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

Разработка проектов ПМВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Клевер

8-920-357-58-45

Ретав

(4932) 45-18-24

Расчет норматива допустимых сбросов 3 В в водные объекты

Проекты НМУ, НДС, С33

Клевер

8-920-357-58-45

Инновационная облицовка ступеней из микрокамня

Проект ПНООЛР

Клевер

8-920-357-58-45

Постановка на учет объектов НВОС

Газоблок 37

(4932) 929-099

Клевер

8-920-357-58-45

Отчет инвентаризации источников выбросов, мест накопления отходов

Клевер

8-920-357-58-45

Поекты НДВ (ПДВ)

Клевер

8-920-357-58-45

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

Клевер

8-920-357-58-45

Паспортизация отходов

Клевер

8-920-357-58-45

Строим 37

8-995-128-56-58

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами

Клевер

8-920-357-58-45

Отделка квартир под ключ

Решение на водопользование

Клевер

8-920-357-58-45

Ремонт, бурение,тампонаж скважин

Экологическое сопровождение деятельности предприятия

Клевер

8-920-357-4-58-45

Составление декларации о негативном воздействии на ОС

Клевер

8-920-357-58-45

Ретав

(4932) 45-18-24

Малярные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Отделочные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Штукатурные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Плиточные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Сантехнические работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Электромонтажные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Демонтажные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Откачка ЖБО ,устранение засоров

Ивоткачка

(4932)27-27-37

Строительство теплых домов из газобетонных блоков YTONG

Газоблок 37

(4932)929-099

Продажа газобетонных блоков YTONG

Газоблок 37

(4932) 929-099

Фундамент из буронабивных монолитных свай

(4932)575515, 8-9303421842

РАЗНОЕ
Бочки п/м от 30 до 200 л

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Карбид

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Коврики резиновые

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Круги отрезные по металлу и по камню

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Оргстекло от 2 до 5 мм

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Петли воротные, гаражные

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Хлорная известь

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Цены действительны до 19.09.2021 г.
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Алмазное бурение бетона и металла
В каких случаях
применяется алмазное бурение?

теплообменник не помещается в проходах   подвалов
домов, где и находятся тепловые узлы. Выход
есть – а именно: замена   старых кожухотрубчатых
теплообменников   на пластинчатые разборные
теплообменники  марки  ТП.
     Пластинчатые разборные  теплообменники
марки  ТП в отличие от  кожухотрубчатых  имеют меньший
вес, они более компактны , более эффективны при
нагреве воды  и конечно же более ремонтопригодны  – а
это значит что у них  более длительный срок службы.
   П р е д п р и я т и е « Т е п л о м о н т а ж п р о е к т »
занимается производством   разборных   пластинчатых  
теплообменников марки ТП. Отличие разборных  
пластинчатых теплообменников марки ТП от
теплообменников других производителей   состоит в
более тщательном подборе марок нержавеющих сталей
из которых штампуются теплообменные пластины.  Для
теплообмеников, предназначенных для нагрева воды
в бытовых целях мы применяем   нержавеющие стали
со специальными добавками на основе титана. Это
продлевает срок службы готовых аппаратов.  Гарантия
на теплообменники марки ТП составляет 24 месяца.

Пластинчатые разборные теплообменники   марки   ТП,
производства   предприятия   «Тепломонтажпроект» (г. Вологда,
Октябрьская 43-4, тел (8172) 72-96-67 ) стали актуальны   именно
сейчас , когда старое , отслужившее свое время оборудование  тепловых узлов
требует   пристального  
внимания – капитального
ремонта, а в ряде случаев
и замены. Но извлечь для
ремонта кожухотрубчатый
т е п л о о б м е н н и к    и з
теплового узла не так
то просто: длинный

   Также наше предприятие проводит работы по
проектированию и монтажу индивидуальных тепловых
пунктов.  ИТП поставляются заказчику в стадии частичной
заводской готовности.  Монтаж на месте  установки составляет  не более
1-2 дня.
  Кроме  этого  предприятие «Тепломонтажпроект»  выполняет работы
по комплектации и установке  узлов учета тепла, с выполнением проектных
работ. Учет тепловой энергии особенно важен при повышении цен на
энергоносители, и увеличении коммунальных платежей.
  Специалисты предприятия «Тепломонтажпроект»  готовы помочь
Вам  в Ваших начинаниях в области энергосбережения.
Звоните нам по телефону (8172) 72-96-67, 76-95-56, 5003-94. Наш сайт в интернете    tmp35.ru , наша электронная почта
:  info@tmp35.ru  или  teplo_tmp@vologda.ru.

Благодаря своим свойствам алмазное бурение
универсально. Его можно применить в промышленном
строительстве, ремонте крупных объектов и в бытовых
ситуациях. Бригада специалистов приезжает на объект
и реализует работы на высшем уровне.

Виды работ компании «БУРиЛОМ»:

< Отверстия под коммуникации: водопровод,
канализацию и электроснабжение.
< Сверление монолитных стен, перекрытий,
фундаментов, чтобы установить воздуховод.
< Сверление продухов в фундаменте.
< Отверстия кондиционеров.
< Вырезаем проемы в толстых стенах:
выполнение ряда отверстий по контуру проема.
< Отверстия под ограждения.
< Взятие проб сверхпрочных
строительных материалов.

Алмазное бурение (бетона или металла) – одна
из специализаций опытной компании «БУРиЛОМ».
Наша команда профессионалов совершенствует свои
навыки и умения в этом деле. Благодаря длительной
работе в этой сфере специалисты изучили все особенности, испробовали массу различных технологий и сменили несколько поколений оборудования.
Богатый опыт и высокая специализация позволяют компании «БУРиЛОМ» применять только
самые эффективные и современные приёмы в своей работе. Это даёт клиентам гарантию качества и положительного результата сотрудничества с компанией.
Современное оборудование, используемое в
работе, обладает всеми необходимыми характеристиками для выполнения работ практически любого объема и сложности. Для алмазного сверления компания
использует малогабаритные установки, работающие от
электросети. Их характеристики не перегружают сеть и
позволяют работать в помещениях небольших объёмов.
Такие инструменты идеально подходят для сверления
небольших отверстий.

Все эти действия можно выполнить, используя
другие технологии и даже самостоятельно. Но вспомните сколько грязи и шума создается, например, перфоратором. Не нужно тратить время на устранение
грязи, пыли с окружающих поверхностей. Многие отказываются от возможности сделать перепланировку
помещения или замену коммуникаций только потому,
что боятся, что работа затянется на вечно. Благодаря
технологии алмазного бурения отверстий мы сможем
ускорить выполнение самых тяжелых работ до минимальных сроков.

Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы.
Позвонив по телефону, Вы всегда можете получить полную и
качественную консультацию со стороны наших технических
специалистов, что поможет Вам сделать правильный выбор.

8 (960) 504-74-74 WWW.burilom37.ru

Приблизительный расчёт стоимости бурения и сверления отверстий
Цена за 1 см бурения и сверления в стенах
Диаметр
Вид работ

отверстия

Газосиликат,
утеплители

Бурение

(мм)
12
28

2
3

5
6

7
8

х
х

40

4

8

10

х

42, 52, 57 62, 67, 72, 82, 92
102, 107, 112, 122, 127 132, 142
152, 162, 172, 182
200, 225
250, 270
300
350
400

7
8
10
12
15
18
22
29

16
20
24
30
36
44
53
67

20
25
30
37
45
55
67
83

24
30
36
45
54
66
80
100

отверстий
перфоратором

Алмазное
сверление
отверстий

Кирпич

Блоки фбс, армированый кирпич

Железобетон

** Минимальная стоимость работ + выезд по г. Иванову = 2 000 рублей.
** Выезд по Ивановскому району и области = 500 рублей + 10 рублей/км по области.
** Работы производимые в сложных условиях (на высоте более 2-х метров, в труднодоступных местах, армирование материала 14 мм и более, марка бетона М500 и более, в ночное время, при низкой температуре и т. п.) = цена договорная.
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Внимание рек ламо д ателей нашего региона!
Теперь ваши с трок и из нашей газеты мож но ви д еть и на нашем сайте w w w.stroyka-i v.ru

С 1 июля взять кредит стало сложнее:

Кустарник

С 1 июля Центробанк стал жёстче контролировать выдачу кредитов. К тому
же изменились условия ипотеки. Лайф
выяснил, как изменятся ставки, кто не
сможет получить деньги и что можно
сделать, чтобы снизить выплаты.

Рассказываем, как и почему у граждан могут конфисковать загородную недвижимость

с какими новшествами столкнутся заёмщики и как избежать переплаты

Дача, как и любая другая недвижимость, требует от собственников соблюдения норм и правил, установленных российским законодательством. За некоторые нарушения владельцы
могут даже лишиться загородного участка вместе с домом.
Вместе с юристами рассказываем, у кого и за что могут изъять дачу, дом или земельный участок.

Что нового ждёт заёмщиков с 1 июля

Банк России ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Регулятор повышает надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам.
То есть резервы под них должны вырасти. Это связано с
ускорением темпов роста этого сегмента кредитования и
увеличением долговой нагрузки россиян. По итогам первого квартала она выросла до 11,9%, тогда как ещё в начале года была на уровне 11,7%. В результате долговая
нагрузка вновь обновила исторический максимум.
Таким образом, со следующего месяца банки станут реже выдавать средства закредитованным заёмщикам. При этом аналитики считают, что ставки будут расти.
Кроме того, с 1 июля изменятся условия по льготной ипотеке. Процентная ставка вырастет с 6,5% до 7%,
а сумма кредита для всех регионов будет ограничена 3
млн рублей. Изначально она составляла 12 млн для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В других регионах по льготной ипотеке можно было взять до 6 млн рублей.
В 2020 году была введена программа льготного
кредитования населения, которая позволила улучшить
качество жизни тысяч российских семей — в плане расширения жилья. Так как процент был довольно низким,
кредиты взяли многие. Не все заёмщики смогли правильно рассчитать свои финансовые возможности, что
привело к росту показателя долговой нагрузки на 1 процентный пункт в течение года — до 11,9% годовых. Это
общий показатель для страны. Есть коэффициент предельно допустимой нагрузки, который рассчитывается для каждого заёмщика отдельно. Он составляет 50%.
Например, при получении 20 тысяч рублей размер ежемесячного платежа не может превышать половину этой
суммы, — рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов.
По его словам, чтобы остановить рост задолженности по необеспеченным потребкредитам, Центробанк будет повышать ключевую ставку и ужесточать требования
к заёмщикам. Аналитики ожидают дальнейшего повышения уже на заседании ЦБ, которое состоится 23 июля.
С 1 июля также истекает срок действия части мер
поддержки, принятых во время пандемии коронавируса. Среди них рекомендации банкам о реструктуризации кредитов пострадавшим от коронавируса гражданам, а также малому и среднему бизнесу.

Когда лучше брать кредит

Сейчас если и брать кредит, то только в том случае, если он действительно необходим. И при условии,
что грядущие траты нужны покупателю и он уверен, что
сможет каждый месяц гасить свои обязательства перед
банком. Для этого и высчитывается коэффициент предельно допустимой нагрузки. Если он слишком велик,
то в будущем может возникнуть ситуация, когда заёмщик не справится с платежом и ему придётся выплачивать пени. Об этом говорит первый вице-президент
«Опоры России» Павел Сигал.
Верхневолжье
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50% от дохода — вот максимальная нагрузка, которую может взять на себя человек, оформивший кредит. А что касается общей закредитованности в стране, то Центробанк не допустит её роста до такого
огромного значения. В случае изменения ситуации будет регулироваться ключевая ставка. В начале года ЦБ
стал постепенно её повышать с исторического минимума в 4,25%. Каждый месяц проводится заседание совета
директоров ЦБ. На грядущем ключевая ставка может
быть снова увеличена, поэтому выгоднее брать кредит
сейчас, до того, как банки начнут менять условия, — заключил Павел Сигал.
Выгоднее брать кредит чуть ли не сейчас, потому
что после нескольких повышений ключевой ставки ЦБ
стоимость заёмных денег продолжает расти. К тому же
сейчас появились слухи о том, что в июле рост ставки ЦБ
может составить до 1%. Так считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS
Institute Николай Переславский.
По его мнению, как минимум на этот процент банки повысят и стоимость кредитов. При этом и получить их
легче из-за растущей ставки не будет — регулятор начинает ужесточать кредитную политику, обращая внимание
банков на пополнение резервов по кредитам.
— Текущий момент для получения кредита представляется оптимальным — не все банки успели задрать планку стоимости долга. Лучше не затягивать
с принятием решения и изучить максимальное количество возможных вариантов, — полагает Николай
Переславский.
В дальнейшем ЦБ планирует прямо ограничить количество кредитов, которое банки смогут выдавать людям
с высокой долговой нагрузкой. Этот инструмент начнёт
работать после того, как будет оформлен законодательно.
Что касается жилищных кредитов, то тут тоже улучшения условий ждать не стоит.
Генеральный директор финтех-платформы «Фаст
ривер» Анастасия Ускова считает, что на этом фоне начнётся снижение спроса на рынке недвижимости, который
застройщики будут стимулировать акциями и спецпредложениями за свой счёт. По её мнению, единственная возможность сэкономить — отказаться от крупных покупок до
более благоприятного времени, либо внимательно следить
за акциями и спецпредложениями от застройщиков. Они
могли бы компенсировать отчасти удорожание кредита.
По материалам печати
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Изъятие за неиспользование
Первая причина, по которой у собственника могут изъять
дачу, — это неиспользование. Согласно действующему закону, если за три года собственник не использовал землю категории индивидуального жилищного строительства для строительства жилья и участок стоит заброшенный, то государство может назначить процедуру изъятия, рассказал доктор юридических наук,
заслуженный юрист России Иван Соловьев.
В трехгодичный период не включается время, необходимое для освоения участка, и время, в течение которого участок не
мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий
или ввиду других обстоятельств, исключающих такое использование, отметил генеральный директор юридической компании
«Достигация» Артем Баранов. Он пояснил, что особенность указанного основания в том, что если в течение трех лет собственник
менялся, то применить указанную статью невозможно, так как
срок начинает течь заново с момента регистрации права у нового владельца.
Дачу могут изъять, если земля не используется более трех
лет.
Изъятие за нецелевое использование
Дача или частный дом также могут быть изъяты у собственника, если использование участка осуществляется с нарушением требований российского законодательств.
Законом конкретизированы частные случаи ненадлежащего использования земли:
если использование приводит к существенному снижению
плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
если использование приводит к причинению вреда окружающей среде;
если на участке возведена или создана самовольная постройка и не выполнены предусмотренные законом обязанности по ее сносу или приведению в соответствие с установленными требованиями.
В этих случаях изъятие земельного участка производится
по решению суда. В течение шести месяцев со дня вступления
решения суда в силу муниципалитет должен выставить участок
на торги.
«Начальная цена изъятого земельного участка на публичных торгах — это его рыночная стоимость. Если принято решение
об изъятии земельного участка, на котором возведена самовольная постройка, начальная цена определяется с учетом исключения из нее расходов на снос самовольной постройки или ее приведение в надлежащий вид», — объяснила адвокат Юлия Бурдина.
Если расходы на снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с требованиями, а также затраты на подготовку и проведение публичных торгов превышают рыночную
стоимость земельного участка, начальная цена участка устанавливается равной одному рублю, подчеркнула адвокат. Она пояснила, что если публичные торги по продаже земли признаны
несостоявшимися, не позднее чем через два месяца проводятся
повторные торги и первоначальная цена земельного участка снижается на 20%.
Средства, вырученные от продажи участка, выплачиваются бывшему собственнику за вычетом расходов на подготовку и
проведение публичных торгов, в том числе расходов на проведение кадастровых работ, а также работ по оценке рыночной стоимости земельного участка.

На практике указанная статья применяется довольно часто, рассказала эксперт. Например, власти провели проверку соблюдения земельного законодательства на участке и выявили
нарушение — невыполнение требований по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания.
«Ответчику было выдано предписание привести земельный участок в состояние, пригодное для сельхозпроизводства (зачистить участок от кустарника и произвести перепашку). Суд
первой инстанции, установив, что спорный земельный участок не
приведен в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства, пришел к выводу о необходимости его изъятия в связи
с неиспользованием», — рассказала адвокат.
Изъять дачу могут и за самовольные постройки на участке.
Изъятие для государственных нужд
Изъятие вашей дачи для государственных нужд возможно, если она находится в границах района, в отношении которого принято решение о комплексном развитии территории жилой
застройки. На практике изъять участок могут только в исключительных случаях, например для выполнения международных договоров России, для строительства, реконструкции объектов государственного значения или объектов местного значения, уточнил Баранов.
«Ярким примером служат участки, которые изымались во
время строительства спортивных объектов в Сочи. В подобных
случаях происходит оценка участка и процедура выкупа. Собственник земли должен быть уведомлен об изъятии в письменной форме, а затем выбрать один из двух вариантов: получить денежную компенсацию или сделать запрос на получение другого
земельного участка, который мог бы возместить рыночную стоимость имеющегося», — пояснил Соловьев.
Если на земельном участке находятся строения, за них
также полагается компенсация, которая определяется, исходя из
рыночной стоимости. «Возможен вариант с предоставлением другого земельного участка вместе с домом по договору мены. Стоит отметить, что возмещение должно быть равноценным. Если
цена предоставляемой взамен недвижимости ниже выкупной цены, изымаемой для госнужд, собственнику должна быть возмещена разница в цене в срок, не превышающий трех месяцев», —
пояснила адвокат.
Для государственных нужд в Сочи у граждан было изъято
множество домов и участков
Кроме специфических случаев, касающихся использования земли и частных домов на них, недвижимость могут изъять и
по другим основаниям, но только по решению суда.
Есть несколько распространенных случаев, когда сделка
покупки/продажи может быть оспорена, а у собственника изъята недвижимость:
сделка может быть оспорена, если на момент продажи имущества в отношении его имелись судебные разбирательства, были наложены арест, обременение, инициирована процедура банкротства продавца;
без жилья можно остаться, если при его продаже бывшим собственником не были соблюдены требования семейного
законодательства;
еще одним основанием считается нарушение прав законных наследников, если имущество, полученное по наследству,
было продано одним из наследников по своему усмотрению, без
учета прав и интересов остальных;
лишиться недвижимости можно, если она куплена в ипотеку, находится в залоге у банка, но заемщик перестал обслуживать кредит;
выселить собственника из дома могут, если он использует
его не по назначению (например, устроил на даче ресторан, казино или гостиницу), нарушает права и спокойствие соседей.
По материалам печати
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С 1 июля взять кредит стало сложнее:

Кустарник

С 1 июля Центробанк стал жёстче контролировать выдачу кредитов. К тому
же изменились условия ипотеки. Лайф
выяснил, как изменятся ставки, кто не
сможет получить деньги и что можно
сделать, чтобы снизить выплаты.

Рассказываем, как и почему у граждан могут конфисковать загородную недвижимость

с какими новшествами столкнутся заёмщики и как избежать переплаты

Дача, как и любая другая недвижимость, требует от собственников соблюдения норм и правил, установленных российским законодательством. За некоторые нарушения владельцы
могут даже лишиться загородного участка вместе с домом.
Вместе с юристами рассказываем, у кого и за что могут изъять дачу, дом или земельный участок.

Что нового ждёт заёмщиков с 1 июля

Банк России ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Регулятор повышает надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам.
То есть резервы под них должны вырасти. Это связано с
ускорением темпов роста этого сегмента кредитования и
увеличением долговой нагрузки россиян. По итогам первого квартала она выросла до 11,9%, тогда как ещё в начале года была на уровне 11,7%. В результате долговая
нагрузка вновь обновила исторический максимум.
Таким образом, со следующего месяца банки станут реже выдавать средства закредитованным заёмщикам. При этом аналитики считают, что ставки будут расти.
Кроме того, с 1 июля изменятся условия по льготной ипотеке. Процентная ставка вырастет с 6,5% до 7%,
а сумма кредита для всех регионов будет ограничена 3
млн рублей. Изначально она составляла 12 млн для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В других регионах по льготной ипотеке можно было взять до 6 млн рублей.
В 2020 году была введена программа льготного
кредитования населения, которая позволила улучшить
качество жизни тысяч российских семей — в плане расширения жилья. Так как процент был довольно низким,
кредиты взяли многие. Не все заёмщики смогли правильно рассчитать свои финансовые возможности, что
привело к росту показателя долговой нагрузки на 1 процентный пункт в течение года — до 11,9% годовых. Это
общий показатель для страны. Есть коэффициент предельно допустимой нагрузки, который рассчитывается для каждого заёмщика отдельно. Он составляет 50%.
Например, при получении 20 тысяч рублей размер ежемесячного платежа не может превышать половину этой
суммы, — рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов.
По его словам, чтобы остановить рост задолженности по необеспеченным потребкредитам, Центробанк будет повышать ключевую ставку и ужесточать требования
к заёмщикам. Аналитики ожидают дальнейшего повышения уже на заседании ЦБ, которое состоится 23 июля.
С 1 июля также истекает срок действия части мер
поддержки, принятых во время пандемии коронавируса. Среди них рекомендации банкам о реструктуризации кредитов пострадавшим от коронавируса гражданам, а также малому и среднему бизнесу.

Когда лучше брать кредит

Сейчас если и брать кредит, то только в том случае, если он действительно необходим. И при условии,
что грядущие траты нужны покупателю и он уверен, что
сможет каждый месяц гасить свои обязательства перед
банком. Для этого и высчитывается коэффициент предельно допустимой нагрузки. Если он слишком велик,
то в будущем может возникнуть ситуация, когда заёмщик не справится с платежом и ему придётся выплачивать пени. Об этом говорит первый вице-президент
«Опоры России» Павел Сигал.
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и самовольное строительство:
за что могут изъять дом и землю

50% от дохода — вот максимальная нагрузка, которую может взять на себя человек, оформивший кредит. А что касается общей закредитованности в стране, то Центробанк не допустит её роста до такого
огромного значения. В случае изменения ситуации будет регулироваться ключевая ставка. В начале года ЦБ
стал постепенно её повышать с исторического минимума в 4,25%. Каждый месяц проводится заседание совета
директоров ЦБ. На грядущем ключевая ставка может
быть снова увеличена, поэтому выгоднее брать кредит
сейчас, до того, как банки начнут менять условия, — заключил Павел Сигал.
Выгоднее брать кредит чуть ли не сейчас, потому
что после нескольких повышений ключевой ставки ЦБ
стоимость заёмных денег продолжает расти. К тому же
сейчас появились слухи о том, что в июле рост ставки ЦБ
может составить до 1%. Так считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS
Institute Николай Переславский.
По его мнению, как минимум на этот процент банки повысят и стоимость кредитов. При этом и получить их
легче из-за растущей ставки не будет — регулятор начинает ужесточать кредитную политику, обращая внимание
банков на пополнение резервов по кредитам.
— Текущий момент для получения кредита представляется оптимальным — не все банки успели задрать планку стоимости долга. Лучше не затягивать
с принятием решения и изучить максимальное количество возможных вариантов, — полагает Николай
Переславский.
В дальнейшем ЦБ планирует прямо ограничить количество кредитов, которое банки смогут выдавать людям
с высокой долговой нагрузкой. Этот инструмент начнёт
работать после того, как будет оформлен законодательно.
Что касается жилищных кредитов, то тут тоже улучшения условий ждать не стоит.
Генеральный директор финтех-платформы «Фаст
ривер» Анастасия Ускова считает, что на этом фоне начнётся снижение спроса на рынке недвижимости, который
застройщики будут стимулировать акциями и спецпредложениями за свой счёт. По её мнению, единственная возможность сэкономить — отказаться от крупных покупок до
более благоприятного времени, либо внимательно следить
за акциями и спецпредложениями от застройщиков. Они
могли бы компенсировать отчасти удорожание кредита.
По материалам печати
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Изъятие за неиспользование
Первая причина, по которой у собственника могут изъять
дачу, — это неиспользование. Согласно действующему закону, если за три года собственник не использовал землю категории индивидуального жилищного строительства для строительства жилья и участок стоит заброшенный, то государство может назначить процедуру изъятия, рассказал доктор юридических наук,
заслуженный юрист России Иван Соловьев.
В трехгодичный период не включается время, необходимое для освоения участка, и время, в течение которого участок не
мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий
или ввиду других обстоятельств, исключающих такое использование, отметил генеральный директор юридической компании
«Достигация» Артем Баранов. Он пояснил, что особенность указанного основания в том, что если в течение трех лет собственник
менялся, то применить указанную статью невозможно, так как
срок начинает течь заново с момента регистрации права у нового владельца.
Дачу могут изъять, если земля не используется более трех
лет.
Изъятие за нецелевое использование
Дача или частный дом также могут быть изъяты у собственника, если использование участка осуществляется с нарушением требований российского законодательств.
Законом конкретизированы частные случаи ненадлежащего использования земли:
если использование приводит к существенному снижению
плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
если использование приводит к причинению вреда окружающей среде;
если на участке возведена или создана самовольная постройка и не выполнены предусмотренные законом обязанности по ее сносу или приведению в соответствие с установленными требованиями.
В этих случаях изъятие земельного участка производится
по решению суда. В течение шести месяцев со дня вступления
решения суда в силу муниципалитет должен выставить участок
на торги.
«Начальная цена изъятого земельного участка на публичных торгах — это его рыночная стоимость. Если принято решение
об изъятии земельного участка, на котором возведена самовольная постройка, начальная цена определяется с учетом исключения из нее расходов на снос самовольной постройки или ее приведение в надлежащий вид», — объяснила адвокат Юлия Бурдина.
Если расходы на снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с требованиями, а также затраты на подготовку и проведение публичных торгов превышают рыночную
стоимость земельного участка, начальная цена участка устанавливается равной одному рублю, подчеркнула адвокат. Она пояснила, что если публичные торги по продаже земли признаны
несостоявшимися, не позднее чем через два месяца проводятся
повторные торги и первоначальная цена земельного участка снижается на 20%.
Средства, вырученные от продажи участка, выплачиваются бывшему собственнику за вычетом расходов на подготовку и
проведение публичных торгов, в том числе расходов на проведение кадастровых работ, а также работ по оценке рыночной стоимости земельного участка.

На практике указанная статья применяется довольно часто, рассказала эксперт. Например, власти провели проверку соблюдения земельного законодательства на участке и выявили
нарушение — невыполнение требований по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания.
«Ответчику было выдано предписание привести земельный участок в состояние, пригодное для сельхозпроизводства (зачистить участок от кустарника и произвести перепашку). Суд
первой инстанции, установив, что спорный земельный участок не
приведен в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства, пришел к выводу о необходимости его изъятия в связи
с неиспользованием», — рассказала адвокат.
Изъять дачу могут и за самовольные постройки на участке.
Изъятие для государственных нужд
Изъятие вашей дачи для государственных нужд возможно, если она находится в границах района, в отношении которого принято решение о комплексном развитии территории жилой
застройки. На практике изъять участок могут только в исключительных случаях, например для выполнения международных договоров России, для строительства, реконструкции объектов государственного значения или объектов местного значения, уточнил Баранов.
«Ярким примером служат участки, которые изымались во
время строительства спортивных объектов в Сочи. В подобных
случаях происходит оценка участка и процедура выкупа. Собственник земли должен быть уведомлен об изъятии в письменной форме, а затем выбрать один из двух вариантов: получить денежную компенсацию или сделать запрос на получение другого
земельного участка, который мог бы возместить рыночную стоимость имеющегося», — пояснил Соловьев.
Если на земельном участке находятся строения, за них
также полагается компенсация, которая определяется, исходя из
рыночной стоимости. «Возможен вариант с предоставлением другого земельного участка вместе с домом по договору мены. Стоит отметить, что возмещение должно быть равноценным. Если
цена предоставляемой взамен недвижимости ниже выкупной цены, изымаемой для госнужд, собственнику должна быть возмещена разница в цене в срок, не превышающий трех месяцев», —
пояснила адвокат.
Для государственных нужд в Сочи у граждан было изъято
множество домов и участков
Кроме специфических случаев, касающихся использования земли и частных домов на них, недвижимость могут изъять и
по другим основаниям, но только по решению суда.
Есть несколько распространенных случаев, когда сделка
покупки/продажи может быть оспорена, а у собственника изъята недвижимость:
сделка может быть оспорена, если на момент продажи имущества в отношении его имелись судебные разбирательства, были наложены арест, обременение, инициирована процедура банкротства продавца;
без жилья можно остаться, если при его продаже бывшим собственником не были соблюдены требования семейного
законодательства;
еще одним основанием считается нарушение прав законных наследников, если имущество, полученное по наследству,
было продано одним из наследников по своему усмотрению, без
учета прав и интересов остальных;
лишиться недвижимости можно, если она куплена в ипотеку, находится в залоге у банка, но заемщик перестал обслуживать кредит;
выселить собственника из дома могут, если он использует
его не по назначению (например, устроил на даче ресторан, казино или гостиницу), нарушает права и спокойствие соседей.
По материалам печати

Верхневолжье

№7

июль-август 2021

12

СТРОЙИНФОРМ

УСЛУГИ, РАЗНОЕ

Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596
Email: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт w w w . s t r o y k a - i v . r u

Внимание! При подаче рекламы в газету  бесплатное размещение строк
в Доске объявлений и на нашем сайте w w w . s t r o y k a - i v . r u

9

Алмазное бурение бетона и металла
В каких случаях
применяется алмазное бурение?

теплообменник не помещается в проходах   подвалов
домов, где и находятся тепловые узлы. Выход
есть – а именно: замена   старых кожухотрубчатых
теплообменников   на пластинчатые разборные
теплообменники  марки  ТП.
     Пластинчатые разборные  теплообменники
марки  ТП в отличие от  кожухотрубчатых  имеют меньший
вес, они более компактны , более эффективны при
нагреве воды  и конечно же более ремонтопригодны  – а
это значит что у них  более длительный срок службы.
   П р е д п р и я т и е « Т е п л о м о н т а ж п р о е к т »
занимается производством   разборных   пластинчатых  
теплообменников марки ТП. Отличие разборных  
пластинчатых теплообменников марки ТП от
теплообменников других производителей   состоит в
более тщательном подборе марок нержавеющих сталей
из которых штампуются теплообменные пластины.  Для
теплообмеников, предназначенных для нагрева воды
в бытовых целях мы применяем   нержавеющие стали
со специальными добавками на основе титана. Это
продлевает срок службы готовых аппаратов.  Гарантия
на теплообменники марки ТП составляет 24 месяца.

Пластинчатые разборные теплообменники   марки   ТП,
производства   предприятия   «Тепломонтажпроект» (г. Вологда,
Октябрьская 43-4, тел (8172) 72-96-67 ) стали актуальны   именно
сейчас , когда старое , отслужившее свое время оборудование  тепловых узлов
требует   пристального  
внимания – капитального
ремонта, а в ряде случаев
и замены. Но извлечь для
ремонта кожухотрубчатый
т е п л о о б м е н н и к    и з
теплового узла не так
то просто: длинный

   Также наше предприятие проводит работы по
проектированию и монтажу индивидуальных тепловых
пунктов.  ИТП поставляются заказчику в стадии частичной
заводской готовности.  Монтаж на месте  установки составляет  не более
1-2 дня.
  Кроме  этого  предприятие «Тепломонтажпроект»  выполняет работы
по комплектации и установке  узлов учета тепла, с выполнением проектных
работ. Учет тепловой энергии особенно важен при повышении цен на
энергоносители, и увеличении коммунальных платежей.
  Специалисты предприятия «Тепломонтажпроект»  готовы помочь
Вам  в Ваших начинаниях в области энергосбережения.
Звоните нам по телефону (8172) 72-96-67, 76-95-56, 5003-94. Наш сайт в интернете    tmp35.ru , наша электронная почта
:  info@tmp35.ru  или  teplo_tmp@vologda.ru.

Благодаря своим свойствам алмазное бурение
универсально. Его можно применить в промышленном
строительстве, ремонте крупных объектов и в бытовых
ситуациях. Бригада специалистов приезжает на объект
и реализует работы на высшем уровне.

Виды работ компании «БУРиЛОМ»:

< Отверстия под коммуникации: водопровод,
канализацию и электроснабжение.
< Сверление монолитных стен, перекрытий,
фундаментов, чтобы установить воздуховод.
< Сверление продухов в фундаменте.
< Отверстия кондиционеров.
< Вырезаем проемы в толстых стенах:
выполнение ряда отверстий по контуру проема.
< Отверстия под ограждения.
< Взятие проб сверхпрочных
строительных материалов.

Алмазное бурение (бетона или металла) – одна
из специализаций опытной компании «БУРиЛОМ».
Наша команда профессионалов совершенствует свои
навыки и умения в этом деле. Благодаря длительной
работе в этой сфере специалисты изучили все особенности, испробовали массу различных технологий и сменили несколько поколений оборудования.
Богатый опыт и высокая специализация позволяют компании «БУРиЛОМ» применять только
самые эффективные и современные приёмы в своей работе. Это даёт клиентам гарантию качества и положительного результата сотрудничества с компанией.
Современное оборудование, используемое в
работе, обладает всеми необходимыми характеристиками для выполнения работ практически любого объема и сложности. Для алмазного сверления компания
использует малогабаритные установки, работающие от
электросети. Их характеристики не перегружают сеть и
позволяют работать в помещениях небольших объёмов.
Такие инструменты идеально подходят для сверления
небольших отверстий.

Все эти действия можно выполнить, используя
другие технологии и даже самостоятельно. Но вспомните сколько грязи и шума создается, например, перфоратором. Не нужно тратить время на устранение
грязи, пыли с окружающих поверхностей. Многие отказываются от возможности сделать перепланировку
помещения или замену коммуникаций только потому,
что боятся, что работа затянется на вечно. Благодаря
технологии алмазного бурения отверстий мы сможем
ускорить выполнение самых тяжелых работ до минимальных сроков.

Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы.
Позвонив по телефону, Вы всегда можете получить полную и
качественную консультацию со стороны наших технических
специалистов, что поможет Вам сделать правильный выбор.

8 (960) 504-74-74 WWW.burilom37.ru

Приблизительный расчёт стоимости бурения и сверления отверстий
Цена за 1 см бурения и сверления в стенах
Диаметр
Вид работ

отверстия

Газосиликат,
утеплители

Бурение

(мм)
12
28

2
3

5
6

7
8

х
х

40

4

8

10

х

42, 52, 57 62, 67, 72, 82, 92
102, 107, 112, 122, 127 132, 142
152, 162, 172, 182
200, 225
250, 270
300
350
400

7
8
10
12
15
18
22
29

16
20
24
30
36
44
53
67

20
25
30
37
45
55
67
83

24
30
36
45
54
66
80
100

отверстий
перфоратором

Алмазное
сверление
отверстий

Кирпич

Блоки фбс, армированый кирпич

Железобетон

** Минимальная стоимость работ + выезд по г. Иванову = 2 000 рублей.
** Выезд по Ивановскому району и области = 500 рублей + 10 рублей/км по области.
** Работы производимые в сложных условиях (на высоте более 2-х метров, в труднодоступных местах, армирование материала 14 мм и более, марка бетона М500 и более, в ночное время, при низкой температуре и т. п.) = цена договорная.
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Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ
Строительно-отделочные работы
Ремонт ,строительство колодцев

13

Никас

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

Программы ПЭК

Клевер

8-920-357-58-45

СтройКом

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

Разработка проектов ПМВОС

Клевер

8-920-357-58-45

Клевер

8-920-357-58-45

Ретав

(4932) 45-18-24

Расчет норматива допустимых сбросов 3 В в водные объекты

Проекты НМУ, НДС, С33

Клевер

8-920-357-58-45

Инновационная облицовка ступеней из микрокамня

Проект ПНООЛР

Клевер

8-920-357-58-45

Постановка на учет объектов НВОС

Газоблок 37

(4932) 929-099

Клевер

8-920-357-58-45

Отчет инвентаризации источников выбросов, мест накопления отходов

Клевер

8-920-357-58-45

Поекты НДВ (ПДВ)

Клевер

8-920-357-58-45

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

Клевер

8-920-357-58-45

Паспортизация отходов

Клевер

8-920-357-58-45

Строим 37

8-995-128-56-58

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами

Клевер

8-920-357-58-45

Отделка квартир под ключ

Решение на водопользование

Клевер

8-920-357-58-45

Ремонт, бурение,тампонаж скважин

Экологическое сопровождение деятельности предприятия

Клевер

8-920-357-4-58-45

Составление декларации о негативном воздействии на ОС

Клевер

8-920-357-58-45

Ретав

(4932) 45-18-24

Малярные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Отделочные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Штукатурные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Плиточные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Сантехнические работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Электромонтажные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Демонтажные работы

Строим 37

8-995-128-56-58

Откачка ЖБО ,устранение засоров

Ивоткачка

(4932)27-27-37

Строительство теплых домов из газобетонных блоков YTONG

Газоблок 37

(4932)929-099

Продажа газобетонных блоков YTONG

Газоблок 37

(4932) 929-099

Фундамент из буронабивных монолитных свай

(4932)575515, 8-9303421842

РАЗНОЕ
Бочки п/м от 30 до 200 л

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Карбид

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Коврики резиновые

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Круги отрезные по металлу и по камню

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Оргстекло от 2 до 5 мм

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Петли воротные, гаражные

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Хлорная известь

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Цены действительны до 19.09.2021 г.
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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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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
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Эксперты по недвижимости предупредили
о росте цен на жилье в РФ
Сезонный рост цена на жилье начнется с осени

Осенью в России начнется рост цен на жилье. Это связано с традиционными сезонными
изменениями на рынке недвижимости. Таким
мнением с поделился эксперт по недвижимости
Кирилл Манаенков.
«С сентября начнется подъем цен, они вырастут по сравнению с летом», — рассказал Манаенков. Однако он подчеркнул, что рост цен не
зафиксируется навсегда, так как будет зависеть
от сезонов на рынке недвижимости. Первый сезон начинается в сентябре и заканчивается в ноябре, в декабре цены идут на спад. Второй сезон
повышения цен начинается с конца февраля и
продолжается до конца майских праздников.
В свою очередь, член Российской гильдии
риелторов и эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков утверждает, что все сегменты
недвижимости в России за 2021 год вырастут в
цене приблизительно на 5%. «Все сегменты недвижимости продолжают расти в цене. Если говорить об экономических факторах и учитывать
количество денег у населения и прочее, на мой

взгляд, рост цен на недвижимость в 5% к концу
2021 года мы увидим», — рассказал Барсуков.
По мнению эксперта, если принимать во
внимание возникший рост стоимости стройматериалов в России и желание застройщиков получать прибыль, то цены на все сегменты недвижимости могут вырасти на 15—20%. Однако при
таком росте могут возникнуть нежелание и невозможность россиян покупать недвижимость.
Ранее генеральный директор Союза строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб) Юрий Десятков заявил, что девелоперам
придется изменить конструкцию домов и реорганизовать работу на стройках. Только таким
образом они смогут снизить стоимость жилья.
Между тем, в регионах растет и цена земельных
участков. Так, в окрестностях Санкт-Петербурга
стоимость загородной недвижимости и земли за
полгода выросла на 30% и превысила 10 млн рублей за коттедж или участок .

Верхневолжье

По материалам печати
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МЕТАЛЛ, КРОВЛЯ, 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

Автономная канализация типа "Топас", "Юнилос", "Биокси", "Биофаст"

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Очистка ливневых сточных вод

ВодЭкоСервис

(4932) 50-92-56

Проведение химанализа воды , техобслуживание водоочистного оборудования

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Реконструкция и наладка очистных систем

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Кухонные вытяжки

Эра вентиляции

8-920-375-74-88

Кухонные вытяжки

Форма и Стиль Сервис

(4932)93-44-70

Вентиляционные решетки

Эра вентиляции

8-920-375-74-88

Дымоходы к газовым колонкам

Эра вентиляции

8-920-375-74-88

Вентиляторы ,воздуховоды

Эра вентиляции

8-920-375-74-88

Бытовые сплитсистемы

Эра вентиляции

8-920-375-74-88

Люки под плитку , ревизионные люки

Эра вентиляции

8-920-375-74-88

Нефтеуловители SOR II , жироуловители ,монтаж водопровода и канализации

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Промышленное холодильное оборудование

Техно-Климат

(4932)42-30-35

Техно-Климат

(4932)42-30-35

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Монтаж, ремонт ,техническое обслуживание кондиционеров
МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ
Металлопрокат

договорн.

Метизы 2000 наимен.

шт.
КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

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

Ивтеплостен

8-910-668-80-02

Строй-Партнер

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

Утеплители

Виконт

8-920-345-12-97

Геотекстильное полотно (дорнит)

Виконт

8-920-345-12-97

Строй-Партнер

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

Ассенизация

СтройКом

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

Вывоз ЖБО

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

Насосы

м-н Московский

(4932)26-14-13, 89303301430

Счетчики для воды

м-н Московский

(4932)26-14-13,89303301430

Трубы ,фитинги ,ПНД

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

Утеплитель
САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

Откачка выгребных ям

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

Откачка канализации

СтройКом

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

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

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

Профессиональные системы автоматического полива

8-910-981-11-53

Капельный полив .Консультация ,проектирование ,монтаж.

8-910-981-11-53

Помощь в регистрации ИП, ООО

Верхневолжье
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СТРОЙИНФОРМ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ, ОКНА, ДВЕРИ

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
Пиломатериал в ассортименте

8-920-377-16-63

Мобильные бани

Виконт

Строительство каркасно-щитовых домов

проблема, и после её устранения электроинструмент по-прежнему
не работает. Поэтому наcтоятельно рекомендуем обращаться к
специалистам, благо они в Нашем городе есть.
Если Ваш инструмент приобретен недавно, то начать стоит с
гарантийного ремонта. и первое, что стоит сделать - узнать список
мастерских по ремонту электроинструмента. В Иваново проблем с
этим быть не должно. Следующий шаг - выяснить, какие из найденных
мастерских готовы предоставить гарантийный ремонт и связаться с
ними. В случае подтверждения гарантийного случая, отремонтировать
инструмент.
Но как показывает практика, не все типы поломок
электроинструмента - гарантийные, и во многих случаях придется
обращаться за помощью к профессионалам. Особое внимание при
этом стоит уделять уровню подготовки мастеров сервисного центра
и отзывам о данном центре. Старайтесь выбрать сервис-центр,
который предоставляет гарантийные услуги, пусть даже не от лица
фирмы-производителя сломавшегося устройства. Качество работ в
подобных мастерских будет самым высоким. Всем этим критериям
соответствуетнедавно открывшийся в Нашем городе Сервис по ремонту
и обслуживанию электро- и бензо- инструмента «ЗУБИЛО ЦЕНТР»
Сервис по ремонту и обслуживанию инструмента «ЗУБИЛО
ЦЕНТР», для удобства клиентов, расположен в самом центре города
Иваново на улице Станко д.1. У магазина «ЗУБИЛО ЦЕНТР» есть
своя парковочная зона, что значительно облегчает погрузку-выгрузку
инструмента. Сервисный центр выполняет диагностику причин
неисправности, ремонт, модернизацию и настройку инструмента любой
степени сложности.
В «ЗУБИЛО ЦЕНТР»-е работают высококвалифицированные
инженеры, которые максимально быстро и точно произведут диагностику
Вашего оборудования или инструмента.  А менеджеры сориентируют
вас по стоимости предстоящего ремонта, при этом предложат
различные варианты по цене и срокам. Обладая достаточно обширной
и разнообразной базой поставщиков и большим ассортиментом
Верхневолжье
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запчастей различных производителей на собственном складе, «ЗУБИЛО
ЦЕНТР» производит ремонт вашего инструмента в кратчайшие  
сроки с высоким качеством выполненных работ. Немаловажным
преимуществом «ЗУБИЛО ЦЕНТР»-а является факт, что на все
виды сделанного ремонта распространяется собственная гарантия от
Сервис-центра. Наличие специализированного оборудования позволяет
специалистам производить ремонт инструмента на компонентном
уровне, в том числе замену микросхем в сложном профессиональном
электроинструменте, перемотку роторов, статоров и т.д..В большинстве
случаев, продолжительность ремонта в «ЗУБИЛО ЦЕНТР» составляют от
1 до 3 дней, за исключением, когда требуется заказ редко используемой
запчасти или не популярного производителя. В этом случае срок ремонта
может увеличиться до 10-15 дней. Несложный ремонт, такой как заточка
цепи или замена подшипников производится в день обращения. Также
в Сервисе по ремонту и обслуживанию электро- и бензо- инструмента
«ЗУБИЛО ЦЕНТР» Вы всегда сможете произвести так называемую
модернизацию вашего инструмента, например замену подшипников
на более качественные или прочистку инструмента, что подразумевает
значительное повышение его производительности и увеличение ресурса

8-920-345-12-97
8-920-377-16-63

Строительство фундамента

Любой инструмент рано или поздно ломается, и ему становится
необходим ремонт. Несложный ремонт, конечно же, при наличии
запчастей и хороших рук, можно осуществить и самому. Но часто,
из-за отказа от услуг специализированных мастерских по ремонту
электроинструмента, и, как следствие, неквалифицированного
самостоятельного ремонта сломавшегося инструмента, возникает новая
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8-920-377-16-63

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

Брус 100х50х6000

шт.

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

Замки, ручки,защелки, петли дверные

Мир замков

(4932)34-36-91, 89038796356

Дверная и мебельная фурнитура

Мир замков

(4932) 34-36-91, 89038796356

Скобяные изделия ,брейлинги,системы джокер, крепеж, инструмент

Мир замков

(4932)34-36-91 , 89038796356

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)
Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ

шт.

584 руб.

Строй-Партнер

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

Иваново Лес

(4932)454595,8-9158455875

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ
Окладка, наличники, плинтус дерев.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Установка окон ПВХ

ИвБалкон

(4932)344-720, 344-556

ИвБалкон

(4932)344-720,344-556

Изготовление, установка, ремонт окон ПВХ

Установка лоджий , балконов

Ивцентрснаб-К

(4932) 42-02-02,8-906-514-5012

Модульные лестницы

Наша лестница

8-905-108-84-53

Сварные лестницы на моно и стереокосоурах

Наша лестница

8-905-108-84-53

Винтовые лестницы

Наша лестница

8-905-108-84-53

Колор Студия

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

Строй-Партнер

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

ТеплоМонтажПроект

(8172)72-96-67,75-83-43

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Краски
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ
Крепеж ,крепления
Сервисное, техническое обслуживание теплообменников

работы.
Таким образом, выделим основные преимущества Магазина и
Сервисного центра «ЗУБИЛО ЦЕНТР»
- Качество, обусловлено высокой квалификацией и опытом
мастеров компании
- Сроки ремонта, обусловлены скорой поставкой запасных
частей
- Низкие цены, обусловлены прямыми поставками запасных
частей
- Магазин запасных частей при Сервис-Центре

июль-август 2021

КАЧЕСТВО – ДОСТУПНО !!!
Магазин и Сервисный Центр «ЗУБИЛО ЦЕНТР»
г.Иваново, ул.Станко, д.1
Тел. (4932) 45-21-08, 45-21-09
www.zubilo37.ru

Бытовки металлические

Виконт

8-920-345-12-97

Строительные леса

Виконт

8-920-345-12-97

ТеплоМонтажПроект

(8172)72-96-67 ,75-83-43

Производство пластинчатых теплообменников
Алмазное сверление отверстий в железобетоне и кирпиче для коммуникаций

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Закручивание винтовых свай

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Аренда инструмента для демонтажа и бурения

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Сфера

8-960-506-53-05

Оборудование для производства арболитовых блоков
Ремонт и запасные части для бензоинструмента

Зубило Центр

(4932)45-21-08

Ремонт и запасные части для электроинструмента

ЗубилоЦентр

(4932)45-21-08

Интернет магазин запасных частей для бензо- и электоинструмента

ЗубилоЦентр

(4932)45-21-08

ТеплоМонтажПроект

(8172)72-96-67,75-83-43

Производство блочных тепловых пунктов

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

Техно-Климат

(4932)42-30-35

Вентиляционное оборудование

Техно-Климат

(4932)42-30-35

Очистка воды ,водоподготовка ,фильтры для воды

ВодЭкоСервис

(4932)50-92-56

Очистка бытовых и производственных сточных вод

ВодЭкоСервис

(4932) 50-92-56

Верхневолжье

№7

июль-август 2021

4

17

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»

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

Наименование

ед.

цена

фирма

телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Песок

от производителя

Кирпич

(4932) 37-36-00, 41-90-28
Строй-Партнер

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

Вышки тура

Виконт

8-920-345-12-97

OSB

Виконт

8-920-345-12-97

Сыпучие смеси
Цемент

Виконт

8-920-345-12-97

Строй-Партнер

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

Кирпич силикатный полуторный пустотелый лицевой

от приизводителя

ИСК

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

Кирпич лицевой объемнокрашенный методом сухого прессования

от производителя

ИСК

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

Кирпич перегородочный межкомнатный пазогребневой полнотелый

от приоизводителя

ИСК

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

Блок перегородочный межквартирный пазогребенной пустотелый

от производителя

ИСК

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

Кирпич силикатный полуторный полнотелый

от производителя

Иск

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

Ретав

(4932)45-18-24

Стеновые конструкционные газобетонные блоки

Газобетон

(4932)37-95-03

Перегородочные газобетонные блоки

Газобетон

(4932)37-95-03

Бетон+Авто

(4932)45-77-71

Ретав

(4932) 45-18-24

ПГМ

Бетон
Песок
Стеновы блоки YTONG

Газоблок 37

Щебень гранитный
Щебень гравийный

(4932)929-099

от производителя

(4932)37-36-00 ,41-90-28

от производителя

(4932)37-36-00,41-90-28

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ
договорн.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Пиломатериал обрезной L=6000

ДВП, ДСП - пилим
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

Дома в ЖСК "Кедровый заповедник"

Низкие цены.

8-910-972-77-68

Срубы ручной работы

8-920-377-16-63

Строительство домов и бань из профилированного, строганного и простого бруса

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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СТРОЙИНФОРМ

ПРЕСТИЖ-ПОЛОСА
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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

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

Баня, баня что за чудо! Дух березовый не спит!

Баня является не просто местом для отдыха в котором можно попариться,
но и полноценным элементом вашего загородного дома или садового участка.
Мобильная баня является полностью готовой конструкцией. Такую баню привозят на дачный участок,
устанавливают и подключают, после чего мобильная
баня сразу готова к использованию.

Преимущества мобильной бани,
производимой ООО «Виконт»:

1. Облегченный фундамент. Мобильная баня
является легкой конструкцией, поэтому монтаж возможен и на облегченном фундаменте. Наша компания
комплектует бани фундаментными блоками размером
400 х 200 х 400 мм.
2. Экологическая безопасность. Каркасные мобильные бани производят из натуральных материалов,
которые совершенно безопасны для здоровья человека.
3. Небольшие сроки поставки. С момента заключения договора, до момента установки у Вас на
участке пройдёт чуть больше двух недель.
4. Удерживание тепла. По показателю тепло
изоляции каркасная баня ничем не уступает аналогам
из бруса или сруба, которые также нередко сравнивают.
5. Сейсмоустойчивость. Благодаря этому преимуществу возведение мобильной баньки возможно даже в сейсмоопасных районах. Эта конструкция способна выдержать колебания до 9 баллов.
6. Возведение в любое время года. Мобильная баня может быть поставлена на участке не только
в теплое время года, но и зимой. Температура воздуха при установки мобильной бани может опускаться
до –15ºС.

l
l
l
l
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Устройство мобильной бани

Кровля профнастил
Сборка сруба в теплый угол
Обработка основания антисептиком
Арочный потолок
Резные наличники
Ставни на окнах
Установка на бетонные блоки
Брус внутри обшит вагонкой.
Печь дровяная
с нержавеющим баком для воды 50-55 л
Электрика с кабелем НУМ
В моечном отделение пол утеплен керамзитом
Стол и лавки согласно планировке
Камни для бани
Аксессуары для бани

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 01.09.21 при заказе от10 свай.
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По всем вопросам обращайтесь в ООО «Виконт»:
г. Иваново, ул. Смирнова, 93-а,
тел. (4932) 939-921, 8-920-345-12-97, 8-980-739-31-92
www.ivreg.ru
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Реклама в газете «Стройка» – залог вашего успеха!
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