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СВАИ ИЗ БЕТОНА «ТИССЕ»

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

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

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

Стоимость стандартных свай
Диаметр сваи

Диаметр основания

Стоимость 1 сваи

100мм

250мм

2500руб.

150мм

300мм

3000руб.

200мм
200мм
300мм
300мм

200мм
400мм
300мм
600мм

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 01.10.21 при заказе от10 свай.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
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Наименование

ед.

цена

фирма

телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Песок

от производителя

Кирпич

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

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

Плитка тротуарная

от производителя

Петровский камень

8-901-485-71-90

Камень стеновой

от производителя

Петровский камень

8-901-485-71-90

Камень бордюрный

от производителя

Петровский камень

8-901-485-71-90

Строй-Партнер

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

Цемент
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

Обои
Кирпич силикатный полуторный полнотелый

от производителя

Бетон

КолорСтудия

(4932) 3370-11,33-62-99

Иск

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

Бетон+Авто

(4932)45-77-71

Щебень гранитный

от производителя

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

Щебень гравийный

от производителя

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ
ДВП, ДСП - пилим
Пиломатериал обрезной L=6000

куб.м

Пиломатериал необрезной

куб.м.

договорн.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

от14000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875
(4932)454595,8-9158455875

от 11000 руб.

ИвановоЛес

Шкафы-купе

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Корпусная мебель

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351) 3-22-22
(49351) 3-22-22

Кухни

от производителя

МебельГрадъШуя

Кровати

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Мебель для детей

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

от 1300 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие

куб.м

Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

Срубы ручной работы

8-920-377-16-63

Строительство домов и бань из профилированного, строганного и простого бруса

8-920-377-16-63

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
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Пиломатериал в ассортименте

8-920-377-16-63

Строительство каркасно-щитовых домов

8-920-377-16-63

Строительство фундамента

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

Пружинный блок"Сила"

Форест

8-915-830-83-00

Пиломатериалы (доска, брус ,блок-хаус, имитация бруса,доска пола)

Форест

8-915-830-83-00

Джутовая лента

Форест

8-915-830-83-00

Материалы для утепления сруба:джут, лен, герметики для дерева

Форест

8-915-830-83-00

Строй Двор

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

ОСП, погонаж, фанера
Кресла для дома и офиса работы учебы отдыха

Мир кресел

8-961-245-24-24

МДФ

Строй Двор

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

Имитация бруса, ДСП,доска обрезная ,брус

Строй Двор

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

Блок-хаус, ДВП ,вагонка (хвоя ,липа, осина),брус

Строй Двор

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

SRUB 37

8-920-676-95-57

Мир кресел

8-961-245-24-24

Дома и бани из бревна
Кухонные столы
Изготовление и установка срубов

SRUB37

8-920-676-95-57

Отделка срубов

SRUB37

8-920-676-95-57

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Опилки

куб.м.

100 руб.

Пиломатериалы(хвоя,липа,осина)

Строй-Партнер

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

Иваново Лес

(4932)454595,8-9158455875

Окладка, наличники, плинтус дерев.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Мансардные окна,чердачные лестницы

Построй-ка

(4932)92-92-83

Ивбалкон

(4932)344-720,344-556

Оконный декор-монтаж, ремонт, тонирование, бронирование окон

Оконный декор

8-960-509-33-38

Оконный декор-декорирование пластиковых и алюминевых окон

Оконный декор

8-960-509-33-38

Паркет художественный

Паркет Plus

(4932)903-308

Покрытие пробковое

Паркет Plus

(4932)903-308

Полы из кожи

Паркет Plus

(4932)903-308

Полы спортивные

Паркет Plus

(4932)903-308

Паркет штучный

Паркет Plus

(4932)903-308

Ламинат

Паркет Plus

(4932)903-308

Дизайн проект

Паркет Plus

(4932)903-308

ИвБалкон

(4932)344-720,344-556

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ

шт.

584 руб.

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

Установка окон ПВХ

Установка лоджий , балконов
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Краски

Колор Студия

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

Декоративные штукатурки

Колор Студия

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

Шпатлевки

Колор Студия

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

Грунтовки

Колор Студия

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

Лаки, эмали

Колор Студия

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

Лаки, краски

Строй Двор

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

Пропитки Велес, Беленка, Синеж

Строй Двор

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

Жидкая теплоизоляция "Астротех"

Строй Двор

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

Колор Студия

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

Строй-Партнер

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

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Бра
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ
Крепеж ,крепления
Алмазное сверление отверстий в железобетоне и кирпиче для коммуникаций

Верхневолжье
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В настоящее время на руководителях предприятий лежит
ответственность за нарушение Законодательства Российской
Федерации о Труде и Охране Труда.
Нарушение законодательства о труде, правил и норм по охране труда
может привести к несчастным случаям с людьми на производстве,
к временной или постоянной утрате трудоспособности или смерти
человека.
Оборудование для производства тротуарной плитки
Формы пластиковые для производства тротуарной плитки , пластификаторы,
красители
Георешетка, геотекстиль, газонная решетка

(4932)24-06-14,48-63-33

Поверхостный водоотвод

(4932)24-06-14,48-63-33

(4932)24-06-14,48-63-33
(4932)24-06-14,48-63-33

Укладка тротуарной плики, асфальтирование, озеленение

(4932)24-06-14,48-63-33

Краски

Колор Студия

Шпатлевки

Колор Студия

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

Лаки , эмали

Колор Студия

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

Декоративные штукатурки

Колор Студия

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

Лаки ,эмали

Колор Студия

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

Бра

Колор Студия

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

Грунтовки

Колор Студия

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

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

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

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

Техно-Климат

(4932)42-30-35

Системы видеонаблюдения

Спектр Связи

(4932)26-36-45,8-9303303646

Вентиляционное оборудование

Техно-Климат

(4932)42-30-35

Промышленное холодильное оборудование

Техно-Климат

(4932)42-30-35

Монтаж, ремонт ,техническое обслуживание кондиционеров

Техно-Климат

(4932)42-30-35

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ
Металлопрокат

договорн.

Метизы 2000 наимен.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Двери металлические

Гефест

(4932)56-43-73,47-89-87

Решетки, ворота, заборы, рольставни

Гефест

(4932)56-43-73,47-89-87

Любые металлоконструкции

Гефест

шт.

(4932)56-43-73,47-89-87

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Печное литье
КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ
Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция

Ивтеплостен

8-910-668-80-02

Профлист,металлочерепица,гибкая черепица

Построй-ка

(4932)92-92-63

Утеплителиб OSB плита , металлический и виниловый сайдинг

Построй-ка

(4932)92-92-63

Водосточные системы металлические и пластиковые

Построй-ка

(4932)92-92-63

Кровельные ограждения

Построй-ка

(4932) 92-92-63

Колпаки на трубы(дымоходы) и заборы

Построй-ка

(4932) 92-92-63

Собственное производство доборных элементов кровли

Построй-ка

(4932)92-92-63

Дымоходы ,водосточка, профнастил

ИвСтройМат

(4932)45-95-42,(43)

Крепеж, софиты, лист оцинкованный

ИвСтройМат

(4932)45-95-42,(43)

Сетки металлические ,стеклотканевые

Строй Двор

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

SRUB 37

8-920-676-95-57

Утеплитель,пенопласт

Строй Двор

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

Лист цветной ,металлочерепица

ИвСтройМат

(4932)45-95-42,(43)

Сайдинг, штакетник, доборные элементы кровли

ИвСтройМат

(4932)45-95-42,(43)

Крыши , фундаменты , отделка

Современная технология гидроизоляции бетона-пенетрон

(4932)24-06-14,46-99-94

Керамзит, рубероид ,шинглас

Верхневолжье
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(4932)34-48-04,34-32-53

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

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

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

7

Указать класс:

при продаже жилья обяжут информировать о стоимости

ЖКУ

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
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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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Почему власти озаботились энергоэффективностью зданий.
В России могут обязать указывать класс
энергоэффективности жилья при продаже и сдаче в аренду. Такой законопроект власти планируют разработать в 2023 году. Об этом сказано в
доработанном Минэкномразвития проекте комплексного повышения энергоэффективности российской экономики (есть у «Известий»).
Мера предполагает, что граждан будут оповещать о потенциальной экономии на ЖКУ в помещении. Она может достигать 30−40% в зданиях
с наивысшим классом, при этом стоимость таких
квартир может быть больше, отметили эксперты.

Эффективная экономия

Власти планируют разработать законопроект, который обяжет сообщать о классе энергоэффективности жилых и общественных зданий
при продаже помещений или их сдаче в аренду.
Таким образом, можно будет узнать о размерах
потенциальной экономии на оплате ЖКУ в зависимости от класса энергоэффективности объекта, сказано в доработанном Минэкономразвития
проекте комплексного плана повышения энергоэффективности российской экономики (есть у
«Известий»).

Документ находится на рассмотрении
в правительстве, сообщили «Известиям» в
Минэкономразвития.
Согласно плану, законопроект должен быть
разработан в 2023 году, в числе исполнителей и
соисполнителей числятся Минэкономразвития,
Минстрой и Роспотребнадзор. В правительстве запрос «Известий» перенаправили в Минстрой. Там
сказали, что ведомство определило правила, в которых содержится набор объемно-планировочных и технических решений, чтобы здание могло
считаться энергоэффективным. Дополнительных
финансовых сборов с населения за определение
класса энергоэффективности здания не предусмотрено. Предложения по комплексному повышению энергоэффективности российской экономики
в Минстрой не поступали, добавили там.
В Роспотребнадзоре сообщили, что ведомство
в подготовке проекта документа не участвовало.
Многоквартирным домам классы энергоэффективности в России присваивают с 2011 года,
напомнила председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ, президент ассоциации управляющих компаний «Национальный жилищный конгресс» Ирина Булгакова.
Верхневолжье
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Самый высокий класс, соответствующий
минимальному потреблению энергии, — А++,
самый низкий — G, сказала она.
— Наиболее дорогой ресурс в платежке
— тепло, именно его потребление зависит от
степени энергоэффективности здания. Чтобы
воспользоваться экономией, в доме должны
быть установлены счетчики. Практика показывает, что разница в плате за ЖКУ на 1 кв.
м может достигать 30% и выше в зависимости
от энергетического класса здания, — рассказала член межведомственной рабочей группы
при Минэкономразвития по взаимодействию
с субъектами РФ по вопросам повышения
энергоэффективности, директор эксперт-бюро
«ЭнергиаВита» Мария Степанова.
Расходы на теплоснабжение в зданиях,
например, классов С и А могут отличаться на
40%, указал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел
Склянчук.
По словам Ирины Булгаковой, итоговая
сумма платежа зависит от площади квартиры, климатической зоны, поведения жильцов
(сколько горячей воды используют, как пользуются бытовыми приборами, освещением и
так далее). При равных условиях потребление энергии в здании класса А++ ниже более
чем вдвое по сравнению со зданием класса G,
указала она.

Реальны ли перспективы

Сейчас почти 70% многоквартирных домов относятся к невысоким классам энергоэффективности, в том числе из-за отсутствия
общедомовых приборов регулирования энергопотребления, подчеркнул Павел Склянчук.
Новым домам класс энергоэффективности присваивается по проектной документации при вводе в эксплуатацию, сказала Ирина Булгакова. Старым зданиям — по итогам
специального обследования, он указывается в
энергетическом паспорте (техдокументация),
отметила партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.
Как рассказал управляющий партнер
«ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский,
в числе зданий, которые подлежат обязательному энергоаудиту по действующему закону
— новостройки и дома, где прошел капремонт
за счет бюджетных средств.
На каждый жилой дом или административное здание есть документация, и сегодня
развиваются информационные системы, где
хранятся сведения о них, в том числе паспорта зданий, указала Мария Степанова. Надо
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надеяться, эти данные будут всё более полными, и будет налажен доступ пользователей к
нужной информации, считает она.
— Плата за тепло составляет до половины от суммы всей платежки. Поэтому для повышения энергоэффективности старых зданий при капремонте, во-первых, их нужно
утеплять, во-вторых, устанавливать в них
устройства регулирования отопления — индивидуальные тепловые пункты или элеваторные узлы, — сказал советник аппарата
комитета Госдумы по энергетике Александр
Фадеев.
Комплексный план повышения энергоэффективности российской экономики также
предполагает, что в I квартале 2022 года будут сформированы критерии, позволяющие
определять необходимость оборудования многоквартирных домов такими устройствами.
Также план предусматривает разработку законопроекта о введении классов энергоэффективности для общественных и административных зданий ко II кварталу 2022 года.
К I кварталу 2022-го — разработку и утверждение методических рекомендаций контроля за выполнением требований энергетической эффективности к проектным решениям.
Кроме того, к IV кварталу 2022-го планируется создать законопроект о компенсации
расходов льготников на оплату ЖКУ, если в доме проводили работы по повышению
энергоэффективности.
Более высокий класс энергоэффективности здания часто подразумевает более дорогие проектные решения, материалы и так
далее, сказал коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков. Кроме того, строительство энергоэффективных домов обходится
дороже из-за потери полезной площади, так
как для уменьшения теплопотерь приходится
увеличивать толщину стен, добавил Андрей
Колочинский.
— Всё это ведет к повышению общей себестоимости строительства, а значит, влияет на стоимость квадратных метров для конечных покупателей. Себестоимость может
быть выше на 5−10% и более, — сказал Игорь
Сибренков.
Но в целом лучше потратить больше, но
приобрести жилье или офис в энергоэффективном здании: полученная экономия коммунальных ресурсов относительно быстро,
примерно за три-четыре года, окупит разницу в стоимости, высказала мнение Мария
Литинецкая.
По материалам печати
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САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ
Ассенизация

СтройКом

Вывоз ЖБО

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

м-н Московский

(4932)26-14-13, 89303301430

Насосы

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

Счетчики для воды

м-н Московский

(4932)26-14-13,89303301430

Трубы ,фитинги ,ПНД

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

Сантехника от А до Я

Магазин сантехники

(4932)59-32-99

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат
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

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
Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ
Колеровка 3000 цветов

Колор Студия

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

Никас

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

Монтаж ж/б гаража ,бытовки

Металл-гараж

8-915-357-58-45

Производство металлических гаражей, навесов, заборов ,беседок ,бытовок

Металл-гараж

8-915-357-58-45

Изготовление металлических козырьков ,дверей

Металл-гараж

8-915-357-58-45

Дизайн и ремонт помещений

Дом-Декор

8-980-692-19-55

Мебель на заказ

Дом-Декор

8-980-692-19-55

Комплектация объектов строительными материалами

Дом-Декор

8-980-692-19-55

Ландшафтные работы и благоустройство

Дом-Декор

8-980-692-19-55

Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки

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

Металл-гараж

8-915-357-58-45

Никас

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

Планы эвакуации, маркировка трубопроводов
Профессиональные системы автоматического полива

8-910-981-11-53

Проектированиебстроительство домов

Дом-Декор

8-980-692-19-55

Подбор земельных участков под строительство

Дом-Декор

8-980-692-19-55

Капельный полив .Консультация ,проектирование ,монтаж.

8-910-981-11-53

Помощь в регистрации ИП, ООО

ЦАБ

(4932) 509-509

Подключение к электосетям по тех.условиям

8-915-828-29-77

Внутреннее электроснабжение

8-915-828-29-77

Проектирование электроснабжения

8-915-828-29-77

Устройство, реконструкция, ремонт крыш зданий

Иваново-кровля

8-9158225010 , (4932)27-18-18

Монтаж стеновых панелей ,отделка фасадов

Иваново-кровля

8-9158225010 ,(4932)27-18-18

Любая кровля в любое время года

Иваново-кровля

8-915822-5010,(4932)27-18-18

Никас

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

Установка опор освещения

8-915-828-29-77

Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ
Откачка ЖБО ,устранение засоров

Ивоткачка

Фундамент из буронабивных монолитных свай

(4932)27-27-37
(4932)575515, 8-9303421842

РАЗНОЕ
Бочки п/м от 30 до 200 л

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Карбид

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Коврики резиновые

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Круги отрезные по металлу и по камню

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Оргстекло от 2 до 5 мм

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Петли воротные, гаражные

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Хлорная известь

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Черенки в ассортименте

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Шланги ПХВ, ВГ

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Цены действительны до 19.10.2021 г.
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У вас промерзают стены,
появилась сырость и
п л е с е н ь?
Как сэкономить время, силы и деньги?
Знакомая ситуация: с приходом зимы с наружных стен
и полов веет холодом, средняя температура не поднимается
выше восемнадцати градусов, стены промерзают, а
грибок и плесень становятся постоянными спутниками.
Удивительно, как часто нам приходится бороться с этими
проблемами, представляющими опасность нашему
здоровью, в своем доме. Причиной такого положения
дел являются нарушение технологий строительства и
пароизоляции, трещины в кладках кирпича и межпанельных
швах, постоянное намокание стены и как следствие потеря
теплоизоляционных свойств зданий. Однако, способов
справиться самостоятельно, быстро и без потерь, в сжатые
сроки не так уж и много. Многие, не видя выхода из
подобной ситуации, используют для обогрева помещений
электрообогреватели, включают на полную мощь газ в
котельных и даже конфорки кухонных плит, и это притом,
что счетчики мотают а цены постоянно растут!
Между тем, существует надежный и недорогой
способ обезопасить ваш дом от холода, влаги и плесени –
теплоизоляционное покрытие АСТРАТЕК - это универсальное,
проверенное многолетним опытом решение, оптимальное
для дополнительной теплоизоляции «проблемных стен» как
снаружи, так и изнутри.
АСТРАТЕК за счет микропористой структуры эффективно
устраняет промерзание стен и ликвидируют «мостики
холода», предотвращает образование конденсата и позволяет
изолировать поверхности любой сложности. Материал
прост в применении – технология нанесения аналогична
окрашиванию, нетоксичен, экологически безопасен, не
поддерживает горение, снижает дымообразование и
распространение огня. При этом, для решения проблемы
необходимо выполнить всего лишь несколько несложных

действий: высушить промерзающую стену, удалить плесень,
обработать поверхность антисептической пропиткойгрунтовкой, нанести покрытие АСТРАТЕК в 4 слоя по 0,5 мм,
с межслойной сушкой в 24 часа. Готовое покрытие можно
декорировать фасадными красками любых цветов, оклеивать
обоями, допускается нанесение штукатурки, шпатлевки.

АСТРАТЕК не панацея от всех бед, но во многих
случаях может облегчить жизнь при исправлении ошибок
в проектировании или монтаже теплоизоляции. Сегодня
АСТРАТЕК применяется там, где теплоизоляция необходима,
но ее нет по причине дороговизны работ или невозможности
использования традиционных видов теплоизоляционных
материалов. Являясь Дилером, мы с уверенностью гарантируем
качество и заявленные теплофизические характеристики
нашего продукта, также подтвержденные сертификатами,
индивидуальный подход и последующее консультирование.

ооо СОТЕЛ
ИНН 3702005157

г.Иваново ул. Красных Зорь 28

8-4932-388986 (88)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР АСТРАТЕК
Верхневолжье
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С 1 августа изменятся условия по ипотеке.

Что будет

с ценами на новостройки и квартиры на вторичном рынке

На днях вступит в силу решение Центробанка повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Это отразится
на кредитах с низким первоначальным
взносом. Сколько теперь будут стоить
квартиры?
Что изменится с 1 августа
Совет директоров Банка России решил повысить
надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким
первоначальным взносом (от 15 до 20%). Речь идёт о
кредитах, которые будут выдавать с 1 августа 2021
года
— Положительным моментом действий ЦБ является борьба с необеспеченными кредитами. На рынке
станет меньше покупателей, которые берут ипотеку,
не имея собственных накоплений, без оглядки на возможные изменения макроэкономической ситуации и
собственных финансовых возможностей, — считает руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов.
Директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков вспоминает, что аналогичное решение Центробанка уже было запущено 2−3
года назад, после чего многие банки ввели минимальный первый взнос 20%. Тогда это никак не повлияло
на рынок ипотеки. Сейчас же наблюдается тенденция,
что банки, наоборот, понижают первый взнос до 10%.
Кроме того, надо учитывать, что по государственным
программам действует первый взнос от 15%, и этого
уровня достаточно клиентам, чтобы взять ипотеку на
довольно комфортных условиях.
— Единственное, что может произойти, — это
увеличение кредитных ставок по сегментам с низким
первоначальным взносом. Это классическая история
— повышенная ставка компенсирует риски банка по
таким кредитам, — полагает Алексей Новиков.
Помимо того что кредитная деятельность регулируется Банком России, она также регулируется и рынком. Девелоперы оказывают на него серьёзное влияние, например субсидируя первоначальный взнос для
клиентов. Об этом говорит коммерческий директор ГК
«РКС Девелопмент» Александр Коваленко.
Соответственно, часть финансовой нагрузки (особенно в Москве и Санкт-Петербурге) закономерно возьмут на себя девелоперы. Им выгодно, чтобы люди брали квартиры именно в ипотеку, потому что сейчас это
главный драйвер спроса на первичную недвижимость.
— Думаю, банки будут регулировать вопрос не
только с точки зрения величины первоначального
взноса, но и с точки зрения кредитной истории конкретного заёмщика. Катастрофы на рынке не случится, но это будет фактором, влияющим на развитие
отрасли. Так как брать ипотеку с низким первоначальным взносом будет невыгодно, люди будут либо учиться копить, либо станут пользоваться предложением тех
застройщиков, которые субсидируют ипотечную ставку. Как правило, субсидированную ипотечную ставку предлагают в том случае, когда цена квадратного
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метра в их проекте выше рыночной. Но клиент в момент принятия решения сфокусирован именно на стоимости жилищного кредита и величине постоянных
выплат. Безусловно, это переключение фокуса внимания очень выгодно девелоперам, потому что позволяет повышать стоимость квадратного метра, — отмечает Александр Коваленко.
Ипотечные кредиты с низким первоначальным
взносом всегда считались рискованными. В настоящее
время с учётом фактора пандемии риски банков выше,
чем обычно: клиенты теряют или могут потерять работу, работодатели сокращают штат, плюс в целом доходы населения за последние полтора года снизились.
— Таким образом, ужесточение условий по первому взносу было объективно ожидаемо. На данный
момент надбавки для ипотечных заёмщиков с первым
взносом менее 20% составляют от 0,25% до 1,0%. Например, в одном из банков, с которым мы работаем,
для программы с нулевым первоначальным взносом
ставки начинаются от 10,29%. Но при этом полностью
от данной программы банк не отказывается, — рассказывает директор по маркетингу ГК «Абсолют строй
сервис» Никита Пальянов.
Он поясняет, что помимо низкого первого взноса кредитоспособность заёмщика оценивают по таким критериям, как стаж на последнем месте работы,
должность, белая или серая зарплата, наличие зарплатного проекта в банке, наличие активов (недвижимость, автомобили) в собственности. Теперь проверка
заёмщиков по всем этим критериям станет более тщательной и строгой.
— За последние 15 лет мы можем отметить всплески инвестирования в недвижимость в 2008 и 2014 годах, которые точно так же оказались кризисными для
российской экономики. В эти периоды большинство
покупателей (независимо от формы оплаты — 100%
или ипотека) откладывали приобретение квартиры на
«лучшее время». Тем самым инвесторы, которым было что терять, становились одними из основных покупателей. Процентные ставки, конечно, вырастут, но
вряд ли коснутся тех, кто уже успел воспользоваться
льготной ипотекой. При кредите 5 млн рублей сроком
на 15 лет повышение на 1% составляет примерно 2,5−3
тыс. рублей ежемесячного платежа, — подсчитывает
руководитель департамента консалтинга и аналитики НДВ «Супермаркет недвижимости» Сергей Ковров.
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Чтобы не допустить заметного спада спроса на
ипотеку, банки могут постараться сдержать рост ставок, повышая их только для заёмщиков с высокой долговой нагрузкой.
В то же время для заёмщиков с низкой долговой
нагрузкой они могут минимизировать рост ставки, поскольку конкуренция за качественных клиентов остаётся очень высокой, а нагрузка на капитал в таком
случае вырастет несильно. Такое мнение высказывает коммерческий директор ГК «Страна девелопмент»
Александр Гуторов.
Сколько будут стоить квартиры в новостройках
Дмитрий Таганов считает, что до конца 2021 года на рынке новостроек цены продолжат расти, а спрос
будет сохраняться на высоком уровне. Дело в том, что
крупные девелоперы субсидируют ставки, создавая
выгодные условия для покупателей. За время действия программы льготной ипотеки компании смогли
накопить необходимый для этого финансовый ресурс.
— Ещё один важный момент — это повышение
ключевой ставки. На прошлой неделе она выросла с
5,5 до 6,5%. Если вслед за ней ставки по банковским
депозитам так и не подрастут, то последует ещё один
виток не ипотечного, а чисто инвестиционного спроса на квадратные метры со стороны владельцев депозитов с истекающим в этом и следующем году сроком.
Так что цены вполне могут преодолеть очередной временный потолок и подняться ещё на 3−5% осенью, —
говорит шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.
Рынок ждёт коррекция. Размер её будет зависеть от множества факторов, в том числе класса проектов и объёма спроса. Так считает руководитель отдела
ипотечного кредитования «Главстрой-Недвижимость»
Вадим Бутин.
Он ожидает, что застройщики будут предлагать
как дисконтные программы, так и совместные программы с банками-партнёрами: субсидированные
ставки, ипотеку траншами и другие продуктовые решения, направленные на стимулирование спроса.
Никита Пальянов отмечает, что цены на недвижимость в меньшей степени подвержены влиянию
ключевой ставки, они зависят от рыночных показателей, прежде всего от спроса. Он прогнозирует планомерное повышение на 1−1,5% в месяц. Более высокое
повышение не имеет смысла, так как сможет снизить
интерес потенциальных покупателей.
— Из-за общего ухудшения условий ипотечного
кредитования вероятно повышение спроса на небольшое жильё. Его покупка станет промежуточным этапом.
Люди будут сначала брать малогабаритное жильё, чтобы затем накопить денег и купить недвижимость нужной площади, — считает руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия Судакова.
По её мнению, в августе продолжится охлаждение рынка, которое началось в июле. На это влияет и
сезон отпусков с общим снижением деловой активности. До конца лета ценовая стабилизация сохранится.
Однако осенью в компании ожидают восстановления
покупательской активности на рынке новостроек.
Юлия Судакова считает, что, несмотря на негативные факторы, до конца этого года стоимость квадратного метра может дополнительно увеличиться на
7−8%. Спрос по-прежнему превышает предложение,
особенно в массовом сегменте. Хотя вывод новых проектов увеличивается, в компании отмечают дефицит
нового жилья на рынке.

— Цены на первичную недвижимость в большей
степени зависят от спроса. Обычно он выше в экономсегменте. Соответственно, для новостроек уровня комфорткласса и выше данные изменения не окажут значительного влияния на спрос, а следовательно, и на
цены, — поясняет представитель компании «Мегалит-Охта групп» Алексей Плюта.
Сколько будут стоить квартиры
на вторичном рынке Взгляд на вторичный рынок у риелторов несколько другой. Так, директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома считает, что вряд ли в августе
цены на вторичное жильё как-то сильно поднимутся
или, наоборот, опустятся.
Он обращает внимание, что вторичный рынок
жилья крайне инертен. Изменения с объёмом предложения или ценами здесь происходят крайне медленно.
— Пока мы наблюдаем на вторичном рынке старой Москвы рост цен предложения. С начала нынешнего года средняя цена квадрата увеличилась на
11,6%, усреднённая стоимость объекта — на 9%. Происходит это из-за того, что некоторые продавцы выставляют своё предложение на продажу по весьма высокой стоимости. Так что в августе, как и осенью, рост
цен предложения во вторичном сегменте жилья может продолжиться. Самые востребованные у покупателей объекты, которые дорожают быстрее остальных, —
1-комнатные и наиболее бюджетные 2-комнатные
квартиры с хорошими качественными характеристиками, расположенные в районах с развитой инфраструктурой, желательно недалеко от станции метро
или МЦК.
При этом он обращает внимание на разницу в цене предложения и цене реализации (по которой проходят сделки). Далеко не всегда квартира продаётся за ту
сумму, за которую её выставляет собственник. Так, стоимость реализации квартир с начала года серьёзно не
изменилась ни в одном из округов старой Москвы. По
предварительному прогнозу, продажные цены будут
оставаться на том же уровне до конца нынешнего года.
— Вторичный рынок — так исторически сложилось — постфактум будет реагировать на изменения
конъюнктуры на первичном. Цены в августе будут в том
же диапазоне, что и в июле, — считает Вадим Бутин.
Впрочем, есть и другое мнение. Руководитель отдела продаж ИСГ «Мармакс» Анна Терехова отмечает
рост интереса к сегменту вторичного жилья. Это связано с тем, что за последний период там не было такого стремительного роста цен, как на первичном рынке.
Она считает, что повышенный спрос на вторичку неизбежно повлечёт за собой и повышение цен.
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С 1 августа изменятся условия по ипотеке.

Что будет

с ценами на новостройки и квартиры на вторичном рынке

На днях вступит в силу решение Центробанка повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Это отразится
на кредитах с низким первоначальным
взносом. Сколько теперь будут стоить
квартиры?
Что изменится с 1 августа
Совет директоров Банка России решил повысить
надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким
первоначальным взносом (от 15 до 20%). Речь идёт о
кредитах, которые будут выдавать с 1 августа 2021
года
— Положительным моментом действий ЦБ является борьба с необеспеченными кредитами. На рынке
станет меньше покупателей, которые берут ипотеку,
не имея собственных накоплений, без оглядки на возможные изменения макроэкономической ситуации и
собственных финансовых возможностей, — считает руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов.
Директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков вспоминает, что аналогичное решение Центробанка уже было запущено 2−3
года назад, после чего многие банки ввели минимальный первый взнос 20%. Тогда это никак не повлияло
на рынок ипотеки. Сейчас же наблюдается тенденция,
что банки, наоборот, понижают первый взнос до 10%.
Кроме того, надо учитывать, что по государственным
программам действует первый взнос от 15%, и этого
уровня достаточно клиентам, чтобы взять ипотеку на
довольно комфортных условиях.
— Единственное, что может произойти, — это
увеличение кредитных ставок по сегментам с низким
первоначальным взносом. Это классическая история
— повышенная ставка компенсирует риски банка по
таким кредитам, — полагает Алексей Новиков.
Помимо того что кредитная деятельность регулируется Банком России, она также регулируется и рынком. Девелоперы оказывают на него серьёзное влияние, например субсидируя первоначальный взнос для
клиентов. Об этом говорит коммерческий директор ГК
«РКС Девелопмент» Александр Коваленко.
Соответственно, часть финансовой нагрузки (особенно в Москве и Санкт-Петербурге) закономерно возьмут на себя девелоперы. Им выгодно, чтобы люди брали квартиры именно в ипотеку, потому что сейчас это
главный драйвер спроса на первичную недвижимость.
— Думаю, банки будут регулировать вопрос не
только с точки зрения величины первоначального
взноса, но и с точки зрения кредитной истории конкретного заёмщика. Катастрофы на рынке не случится, но это будет фактором, влияющим на развитие
отрасли. Так как брать ипотеку с низким первоначальным взносом будет невыгодно, люди будут либо учиться копить, либо станут пользоваться предложением тех
застройщиков, которые субсидируют ипотечную ставку. Как правило, субсидированную ипотечную ставку предлагают в том случае, когда цена квадратного
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метра в их проекте выше рыночной. Но клиент в момент принятия решения сфокусирован именно на стоимости жилищного кредита и величине постоянных
выплат. Безусловно, это переключение фокуса внимания очень выгодно девелоперам, потому что позволяет повышать стоимость квадратного метра, — отмечает Александр Коваленко.
Ипотечные кредиты с низким первоначальным
взносом всегда считались рискованными. В настоящее
время с учётом фактора пандемии риски банков выше,
чем обычно: клиенты теряют или могут потерять работу, работодатели сокращают штат, плюс в целом доходы населения за последние полтора года снизились.
— Таким образом, ужесточение условий по первому взносу было объективно ожидаемо. На данный
момент надбавки для ипотечных заёмщиков с первым
взносом менее 20% составляют от 0,25% до 1,0%. Например, в одном из банков, с которым мы работаем,
для программы с нулевым первоначальным взносом
ставки начинаются от 10,29%. Но при этом полностью
от данной программы банк не отказывается, — рассказывает директор по маркетингу ГК «Абсолют строй
сервис» Никита Пальянов.
Он поясняет, что помимо низкого первого взноса кредитоспособность заёмщика оценивают по таким критериям, как стаж на последнем месте работы,
должность, белая или серая зарплата, наличие зарплатного проекта в банке, наличие активов (недвижимость, автомобили) в собственности. Теперь проверка
заёмщиков по всем этим критериям станет более тщательной и строгой.
— За последние 15 лет мы можем отметить всплески инвестирования в недвижимость в 2008 и 2014 годах, которые точно так же оказались кризисными для
российской экономики. В эти периоды большинство
покупателей (независимо от формы оплаты — 100%
или ипотека) откладывали приобретение квартиры на
«лучшее время». Тем самым инвесторы, которым было что терять, становились одними из основных покупателей. Процентные ставки, конечно, вырастут, но
вряд ли коснутся тех, кто уже успел воспользоваться
льготной ипотекой. При кредите 5 млн рублей сроком
на 15 лет повышение на 1% составляет примерно 2,5−3
тыс. рублей ежемесячного платежа, — подсчитывает
руководитель департамента консалтинга и аналитики НДВ «Супермаркет недвижимости» Сергей Ковров.
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Чтобы не допустить заметного спада спроса на
ипотеку, банки могут постараться сдержать рост ставок, повышая их только для заёмщиков с высокой долговой нагрузкой.
В то же время для заёмщиков с низкой долговой
нагрузкой они могут минимизировать рост ставки, поскольку конкуренция за качественных клиентов остаётся очень высокой, а нагрузка на капитал в таком
случае вырастет несильно. Такое мнение высказывает коммерческий директор ГК «Страна девелопмент»
Александр Гуторов.
Сколько будут стоить квартиры в новостройках
Дмитрий Таганов считает, что до конца 2021 года на рынке новостроек цены продолжат расти, а спрос
будет сохраняться на высоком уровне. Дело в том, что
крупные девелоперы субсидируют ставки, создавая
выгодные условия для покупателей. За время действия программы льготной ипотеки компании смогли
накопить необходимый для этого финансовый ресурс.
— Ещё один важный момент — это повышение
ключевой ставки. На прошлой неделе она выросла с
5,5 до 6,5%. Если вслед за ней ставки по банковским
депозитам так и не подрастут, то последует ещё один
виток не ипотечного, а чисто инвестиционного спроса на квадратные метры со стороны владельцев депозитов с истекающим в этом и следующем году сроком.
Так что цены вполне могут преодолеть очередной временный потолок и подняться ещё на 3−5% осенью, —
говорит шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.
Рынок ждёт коррекция. Размер её будет зависеть от множества факторов, в том числе класса проектов и объёма спроса. Так считает руководитель отдела
ипотечного кредитования «Главстрой-Недвижимость»
Вадим Бутин.
Он ожидает, что застройщики будут предлагать
как дисконтные программы, так и совместные программы с банками-партнёрами: субсидированные
ставки, ипотеку траншами и другие продуктовые решения, направленные на стимулирование спроса.
Никита Пальянов отмечает, что цены на недвижимость в меньшей степени подвержены влиянию
ключевой ставки, они зависят от рыночных показателей, прежде всего от спроса. Он прогнозирует планомерное повышение на 1−1,5% в месяц. Более высокое
повышение не имеет смысла, так как сможет снизить
интерес потенциальных покупателей.
— Из-за общего ухудшения условий ипотечного
кредитования вероятно повышение спроса на небольшое жильё. Его покупка станет промежуточным этапом.
Люди будут сначала брать малогабаритное жильё, чтобы затем накопить денег и купить недвижимость нужной площади, — считает руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия Судакова.
По её мнению, в августе продолжится охлаждение рынка, которое началось в июле. На это влияет и
сезон отпусков с общим снижением деловой активности. До конца лета ценовая стабилизация сохранится.
Однако осенью в компании ожидают восстановления
покупательской активности на рынке новостроек.
Юлия Судакова считает, что, несмотря на негативные факторы, до конца этого года стоимость квадратного метра может дополнительно увеличиться на
7−8%. Спрос по-прежнему превышает предложение,
особенно в массовом сегменте. Хотя вывод новых проектов увеличивается, в компании отмечают дефицит
нового жилья на рынке.

— Цены на первичную недвижимость в большей
степени зависят от спроса. Обычно он выше в экономсегменте. Соответственно, для новостроек уровня комфорткласса и выше данные изменения не окажут значительного влияния на спрос, а следовательно, и на
цены, — поясняет представитель компании «Мегалит-Охта групп» Алексей Плюта.
Сколько будут стоить квартиры
на вторичном рынке Взгляд на вторичный рынок у риелторов несколько другой. Так, директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома считает, что вряд ли в августе
цены на вторичное жильё как-то сильно поднимутся
или, наоборот, опустятся.
Он обращает внимание, что вторичный рынок
жилья крайне инертен. Изменения с объёмом предложения или ценами здесь происходят крайне медленно.
— Пока мы наблюдаем на вторичном рынке старой Москвы рост цен предложения. С начала нынешнего года средняя цена квадрата увеличилась на
11,6%, усреднённая стоимость объекта — на 9%. Происходит это из-за того, что некоторые продавцы выставляют своё предложение на продажу по весьма высокой стоимости. Так что в августе, как и осенью, рост
цен предложения во вторичном сегменте жилья может продолжиться. Самые востребованные у покупателей объекты, которые дорожают быстрее остальных, —
1-комнатные и наиболее бюджетные 2-комнатные
квартиры с хорошими качественными характеристиками, расположенные в районах с развитой инфраструктурой, желательно недалеко от станции метро
или МЦК.
При этом он обращает внимание на разницу в цене предложения и цене реализации (по которой проходят сделки). Далеко не всегда квартира продаётся за ту
сумму, за которую её выставляет собственник. Так, стоимость реализации квартир с начала года серьёзно не
изменилась ни в одном из округов старой Москвы. По
предварительному прогнозу, продажные цены будут
оставаться на том же уровне до конца нынешнего года.
— Вторичный рынок — так исторически сложилось — постфактум будет реагировать на изменения
конъюнктуры на первичном. Цены в августе будут в том
же диапазоне, что и в июле, — считает Вадим Бутин.
Впрочем, есть и другое мнение. Руководитель отдела продаж ИСГ «Мармакс» Анна Терехова отмечает
рост интереса к сегменту вторичного жилья. Это связано с тем, что за последний период там не было такого стремительного роста цен, как на первичном рынке.
Она считает, что повышенный спрос на вторичку неизбежно повлечёт за собой и повышение цен.
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У вас промерзают стены,
появилась сырость и
п л е с е н ь?
Как сэкономить время, силы и деньги?
Знакомая ситуация: с приходом зимы с наружных стен
и полов веет холодом, средняя температура не поднимается
выше восемнадцати градусов, стены промерзают, а
грибок и плесень становятся постоянными спутниками.
Удивительно, как часто нам приходится бороться с этими
проблемами, представляющими опасность нашему
здоровью, в своем доме. Причиной такого положения
дел являются нарушение технологий строительства и
пароизоляции, трещины в кладках кирпича и межпанельных
швах, постоянное намокание стены и как следствие потеря
теплоизоляционных свойств зданий. Однако, способов
справиться самостоятельно, быстро и без потерь, в сжатые
сроки не так уж и много. Многие, не видя выхода из
подобной ситуации, используют для обогрева помещений
электрообогреватели, включают на полную мощь газ в
котельных и даже конфорки кухонных плит, и это притом,
что счетчики мотают а цены постоянно растут!
Между тем, существует надежный и недорогой
способ обезопасить ваш дом от холода, влаги и плесени –
теплоизоляционное покрытие АСТРАТЕК - это универсальное,
проверенное многолетним опытом решение, оптимальное
для дополнительной теплоизоляции «проблемных стен» как
снаружи, так и изнутри.
АСТРАТЕК за счет микропористой структуры эффективно
устраняет промерзание стен и ликвидируют «мостики
холода», предотвращает образование конденсата и позволяет
изолировать поверхности любой сложности. Материал
прост в применении – технология нанесения аналогична
окрашиванию, нетоксичен, экологически безопасен, не
поддерживает горение, снижает дымообразование и
распространение огня. При этом, для решения проблемы
необходимо выполнить всего лишь несколько несложных

действий: высушить промерзающую стену, удалить плесень,
обработать поверхность антисептической пропиткойгрунтовкой, нанести покрытие АСТРАТЕК в 4 слоя по 0,5 мм,
с межслойной сушкой в 24 часа. Готовое покрытие можно
декорировать фасадными красками любых цветов, оклеивать
обоями, допускается нанесение штукатурки, шпатлевки.

АСТРАТЕК не панацея от всех бед, но во многих
случаях может облегчить жизнь при исправлении ошибок
в проектировании или монтаже теплоизоляции. Сегодня
АСТРАТЕК применяется там, где теплоизоляция необходима,
но ее нет по причине дороговизны работ или невозможности
использования традиционных видов теплоизоляционных
материалов. Являясь Дилером, мы с уверенностью гарантируем
качество и заявленные теплофизические характеристики
нашего продукта, также подтвержденные сертификатами,
индивидуальный подход и последующее консультирование.

ооо СОТЕЛ
ИНН 3702005157

г.Иваново ул. Красных Зорь 28

8-4932-388986 (88)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР АСТРАТЕК
Верхневолжье
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Самый высокий класс, соответствующий
минимальному потреблению энергии, — А++,
самый низкий — G, сказала она.
— Наиболее дорогой ресурс в платежке
— тепло, именно его потребление зависит от
степени энергоэффективности здания. Чтобы
воспользоваться экономией, в доме должны
быть установлены счетчики. Практика показывает, что разница в плате за ЖКУ на 1 кв.
м может достигать 30% и выше в зависимости
от энергетического класса здания, — рассказала член межведомственной рабочей группы
при Минэкономразвития по взаимодействию
с субъектами РФ по вопросам повышения
энергоэффективности, директор эксперт-бюро
«ЭнергиаВита» Мария Степанова.
Расходы на теплоснабжение в зданиях,
например, классов С и А могут отличаться на
40%, указал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел
Склянчук.
По словам Ирины Булгаковой, итоговая
сумма платежа зависит от площади квартиры, климатической зоны, поведения жильцов
(сколько горячей воды используют, как пользуются бытовыми приборами, освещением и
так далее). При равных условиях потребление энергии в здании класса А++ ниже более
чем вдвое по сравнению со зданием класса G,
указала она.

Реальны ли перспективы

Сейчас почти 70% многоквартирных домов относятся к невысоким классам энергоэффективности, в том числе из-за отсутствия
общедомовых приборов регулирования энергопотребления, подчеркнул Павел Склянчук.
Новым домам класс энергоэффективности присваивается по проектной документации при вводе в эксплуатацию, сказала Ирина Булгакова. Старым зданиям — по итогам
специального обследования, он указывается в
энергетическом паспорте (техдокументация),
отметила партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.
Как рассказал управляющий партнер
«ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский,
в числе зданий, которые подлежат обязательному энергоаудиту по действующему закону
— новостройки и дома, где прошел капремонт
за счет бюджетных средств.
На каждый жилой дом или административное здание есть документация, и сегодня
развиваются информационные системы, где
хранятся сведения о них, в том числе паспорта зданий, указала Мария Степанова. Надо
Верхневолжье
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надеяться, эти данные будут всё более полными, и будет налажен доступ пользователей к
нужной информации, считает она.
— Плата за тепло составляет до половины от суммы всей платежки. Поэтому для повышения энергоэффективности старых зданий при капремонте, во-первых, их нужно
утеплять, во-вторых, устанавливать в них
устройства регулирования отопления — индивидуальные тепловые пункты или элеваторные узлы, — сказал советник аппарата
комитета Госдумы по энергетике Александр
Фадеев.
Комплексный план повышения энергоэффективности российской экономики также
предполагает, что в I квартале 2022 года будут сформированы критерии, позволяющие
определять необходимость оборудования многоквартирных домов такими устройствами.
Также план предусматривает разработку законопроекта о введении классов энергоэффективности для общественных и административных зданий ко II кварталу 2022 года.
К I кварталу 2022-го — разработку и утверждение методических рекомендаций контроля за выполнением требований энергетической эффективности к проектным решениям.
Кроме того, к IV кварталу 2022-го планируется создать законопроект о компенсации
расходов льготников на оплату ЖКУ, если в доме проводили работы по повышению
энергоэффективности.
Более высокий класс энергоэффективности здания часто подразумевает более дорогие проектные решения, материалы и так
далее, сказал коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков. Кроме того, строительство энергоэффективных домов обходится
дороже из-за потери полезной площади, так
как для уменьшения теплопотерь приходится
увеличивать толщину стен, добавил Андрей
Колочинский.
— Всё это ведет к повышению общей себестоимости строительства, а значит, влияет на стоимость квадратных метров для конечных покупателей. Себестоимость может
быть выше на 5−10% и более, — сказал Игорь
Сибренков.
Но в целом лучше потратить больше, но
приобрести жилье или офис в энергоэффективном здании: полученная экономия коммунальных ресурсов относительно быстро,
примерно за три-четыре года, окупит разницу в стоимости, высказала мнение Мария
Литинецкая.
По материалам печати
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САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ
Ассенизация

СтройКом

Вывоз ЖБО

Ивоткачка

(4932) 27-27-37

м-н Московский

(4932)26-14-13, 89303301430

Насосы

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

Счетчики для воды

м-н Московский

(4932)26-14-13,89303301430

Трубы ,фитинги ,ПНД

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

Сантехника от А до Я

Магазин сантехники

(4932)59-32-99

м-н Московский

(4932)26-14-13 ,89303301430

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат
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

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
Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ
Колеровка 3000 цветов

Колор Студия

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

Никас

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

Монтаж ж/б гаража ,бытовки

Металл-гараж

8-915-357-58-45

Производство металлических гаражей, навесов, заборов ,беседок ,бытовок

Металл-гараж

8-915-357-58-45

Изготовление металлических козырьков ,дверей

Металл-гараж

8-915-357-58-45

Дизайн и ремонт помещений

Дом-Декор

8-980-692-19-55

Мебель на заказ

Дом-Декор

8-980-692-19-55

Комплектация объектов строительными материалами

Дом-Декор

8-980-692-19-55

Ландшафтные работы и благоустройство

Дом-Декор

8-980-692-19-55

Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки

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

Металл-гараж

8-915-357-58-45

Никас

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

Планы эвакуации, маркировка трубопроводов
Профессиональные системы автоматического полива

8-910-981-11-53

Проектированиебстроительство домов

Дом-Декор

8-980-692-19-55

Подбор земельных участков под строительство

Дом-Декор

8-980-692-19-55

Капельный полив .Консультация ,проектирование ,монтаж.

8-910-981-11-53

Помощь в регистрации ИП, ООО

ЦАБ

(4932) 509-509

Подключение к электосетям по тех.условиям

8-915-828-29-77

Внутреннее электроснабжение

8-915-828-29-77

Проектирование электроснабжения

8-915-828-29-77

Устройство, реконструкция, ремонт крыш зданий

Иваново-кровля

8-9158225010 , (4932)27-18-18

Монтаж стеновых панелей ,отделка фасадов

Иваново-кровля

8-9158225010 ,(4932)27-18-18

Любая кровля в любое время года

Иваново-кровля

8-915822-5010,(4932)27-18-18

Никас

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

Установка опор освещения

8-915-828-29-77

Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ
Откачка ЖБО ,устранение засоров

Ивоткачка

Фундамент из буронабивных монолитных свай

(4932)27-27-37
(4932)575515, 8-9303421842

РАЗНОЕ
Бочки п/м от 30 до 200 л

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Карбид

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Коврики резиновые

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Круги отрезные по металлу и по камню

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Оргстекло от 2 до 5 мм

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Петли воротные, гаражные

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Хлорная известь

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Черенки в ассортименте

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Шланги ПХВ, ВГ

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Цены действительны до 19.10.2021 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.

7

Указать класс:

при продаже жилья обяжут информировать о стоимости

ЖКУ

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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Почему власти озаботились энергоэффективностью зданий.
В России могут обязать указывать класс
энергоэффективности жилья при продаже и сдаче в аренду. Такой законопроект власти планируют разработать в 2023 году. Об этом сказано в
доработанном Минэкномразвития проекте комплексного повышения энергоэффективности российской экономики (есть у «Известий»).
Мера предполагает, что граждан будут оповещать о потенциальной экономии на ЖКУ в помещении. Она может достигать 30−40% в зданиях
с наивысшим классом, при этом стоимость таких
квартир может быть больше, отметили эксперты.

Эффективная экономия

Власти планируют разработать законопроект, который обяжет сообщать о классе энергоэффективности жилых и общественных зданий
при продаже помещений или их сдаче в аренду.
Таким образом, можно будет узнать о размерах
потенциальной экономии на оплате ЖКУ в зависимости от класса энергоэффективности объекта, сказано в доработанном Минэкономразвития
проекте комплексного плана повышения энергоэффективности российской экономики (есть у
«Известий»).

Документ находится на рассмотрении
в правительстве, сообщили «Известиям» в
Минэкономразвития.
Согласно плану, законопроект должен быть
разработан в 2023 году, в числе исполнителей и
соисполнителей числятся Минэкономразвития,
Минстрой и Роспотребнадзор. В правительстве запрос «Известий» перенаправили в Минстрой. Там
сказали, что ведомство определило правила, в которых содержится набор объемно-планировочных и технических решений, чтобы здание могло
считаться энергоэффективным. Дополнительных
финансовых сборов с населения за определение
класса энергоэффективности здания не предусмотрено. Предложения по комплексному повышению энергоэффективности российской экономики
в Минстрой не поступали, добавили там.
В Роспотребнадзоре сообщили, что ведомство
в подготовке проекта документа не участвовало.
Многоквартирным домам классы энергоэффективности в России присваивают с 2011 года,
напомнила председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ, президент ассоциации управляющих компаний «Национальный жилищный конгресс» Ирина Булгакова.
Верхневолжье

№8

август 2021

6

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

В настоящее время на руководителях предприятий лежит
ответственность за нарушение Законодательства Российской
Федерации о Труде и Охране Труда.
Нарушение законодательства о труде, правил и норм по охране труда
может привести к несчастным случаям с людьми на производстве,
к временной или постоянной утрате трудоспособности или смерти
человека.
Оборудование для производства тротуарной плитки
Формы пластиковые для производства тротуарной плитки , пластификаторы,
красители
Георешетка, геотекстиль, газонная решетка

(4932)24-06-14,48-63-33

Поверхостный водоотвод

(4932)24-06-14,48-63-33

(4932)24-06-14,48-63-33
(4932)24-06-14,48-63-33

Укладка тротуарной плики, асфальтирование, озеленение

(4932)24-06-14,48-63-33

Краски

Колор Студия

Шпатлевки

Колор Студия

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

Лаки , эмали

Колор Студия

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

Декоративные штукатурки

Колор Студия

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

Лаки ,эмали

Колор Студия

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

Бра

Колор Студия

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

Грунтовки

Колор Студия

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

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

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

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

Техно-Климат

(4932)42-30-35

Системы видеонаблюдения

Спектр Связи

(4932)26-36-45,8-9303303646

Вентиляционное оборудование

Техно-Климат

(4932)42-30-35

Промышленное холодильное оборудование

Техно-Климат

(4932)42-30-35

Монтаж, ремонт ,техническое обслуживание кондиционеров

Техно-Климат

(4932)42-30-35

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ
Металлопрокат

договорн.

Метизы 2000 наимен.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Двери металлические

Гефест

(4932)56-43-73,47-89-87

Решетки, ворота, заборы, рольставни

Гефест

(4932)56-43-73,47-89-87

Любые металлоконструкции

Гефест

шт.

(4932)56-43-73,47-89-87

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Печное литье
КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ
Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция

Ивтеплостен

8-910-668-80-02

Профлист,металлочерепица,гибкая черепица

Построй-ка

(4932)92-92-63

Утеплителиб OSB плита , металлический и виниловый сайдинг

Построй-ка

(4932)92-92-63

Водосточные системы металлические и пластиковые

Построй-ка

(4932)92-92-63

Кровельные ограждения

Построй-ка

(4932) 92-92-63

Колпаки на трубы(дымоходы) и заборы

Построй-ка

(4932) 92-92-63

Собственное производство доборных элементов кровли

Построй-ка

(4932)92-92-63

Дымоходы ,водосточка, профнастил

ИвСтройМат

(4932)45-95-42,(43)

Крепеж, софиты, лист оцинкованный

ИвСтройМат

(4932)45-95-42,(43)

Сетки металлические ,стеклотканевые

Строй Двор

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

SRUB 37

8-920-676-95-57

Утеплитель,пенопласт

Строй Двор

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

Лист цветной ,металлочерепица

ИвСтройМат

(4932)45-95-42,(43)

Сайдинг, штакетник, доборные элементы кровли

ИвСтройМат

(4932)45-95-42,(43)

Крыши , фундаменты , отделка

Современная технология гидроизоляции бетона-пенетрон

(4932)24-06-14,46-99-94

Керамзит, рубероид ,шинглас

Верхневолжье

Строй-Партнер

№8

15

МЕТАЛЛ, КРОВЛЯ

август 2021

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

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

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

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

8-920-377-16-63

Строительство каркасно-щитовых домов

8-920-377-16-63

Строительство фундамента

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

Пружинный блок"Сила"

Форест

8-915-830-83-00

Пиломатериалы (доска, брус ,блок-хаус, имитация бруса,доска пола)

Форест

8-915-830-83-00

Джутовая лента

Форест

8-915-830-83-00

Материалы для утепления сруба:джут, лен, герметики для дерева

Форест

8-915-830-83-00

Строй Двор

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

ОСП, погонаж, фанера
Кресла для дома и офиса работы учебы отдыха

Мир кресел

8-961-245-24-24

МДФ

Строй Двор

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

Имитация бруса, ДСП,доска обрезная ,брус

Строй Двор

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

Блок-хаус, ДВП ,вагонка (хвоя ,липа, осина),брус

Строй Двор

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

SRUB 37

8-920-676-95-57

Мир кресел

8-961-245-24-24

Дома и бани из бревна
Кухонные столы
Изготовление и установка срубов

SRUB37

8-920-676-95-57

Отделка срубов

SRUB37

8-920-676-95-57

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Опилки

куб.м.

100 руб.

Пиломатериалы(хвоя,липа,осина)

Строй-Партнер

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

Иваново Лес

(4932)454595,8-9158455875

Окладка, наличники, плинтус дерев.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

Мансардные окна,чердачные лестницы

Построй-ка

(4932)92-92-83

Ивбалкон

(4932)344-720,344-556

Оконный декор-монтаж, ремонт, тонирование, бронирование окон

Оконный декор

8-960-509-33-38

Оконный декор-декорирование пластиковых и алюминевых окон

Оконный декор

8-960-509-33-38

Паркет художественный

Паркет Plus

(4932)903-308

Покрытие пробковое

Паркет Plus

(4932)903-308

Полы из кожи

Паркет Plus

(4932)903-308

Полы спортивные

Паркет Plus

(4932)903-308

Паркет штучный

Паркет Plus

(4932)903-308

Ламинат

Паркет Plus

(4932)903-308

Дизайн проект

Паркет Plus

(4932)903-308

ИвБалкон

(4932)344-720,344-556

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ

шт.

584 руб.

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

Установка окон ПВХ

Установка лоджий , балконов
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Краски

Колор Студия

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

Декоративные штукатурки

Колор Студия

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

Шпатлевки

Колор Студия

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

Грунтовки

Колор Студия

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

Лаки, эмали

Колор Студия

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

Лаки, краски

Строй Двор

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

Пропитки Велес, Беленка, Синеж

Строй Двор

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

Жидкая теплоизоляция "Астротех"

Строй Двор

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

Колор Студия

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

Строй-Партнер

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

Бур и Лом

8-960-504-74-74

Бра
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ
Крепеж ,крепления
Алмазное сверление отверстий в железобетоне и кирпиче для коммуникаций
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

СТРОЙИНФОРМ

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

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

Плитка тротуарная

от производителя

Петровский камень

8-901-485-71-90

Камень стеновой

от производителя

Петровский камень

8-901-485-71-90

Камень бордюрный

от производителя

Петровский камень

8-901-485-71-90

Строй-Партнер

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

Цемент
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

Обои
Кирпич силикатный полуторный полнотелый

от производителя

Бетон

КолорСтудия

(4932) 3370-11,33-62-99

Иск

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

Бетон+Авто

(4932)45-77-71

Щебень гранитный

от производителя

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

Щебень гравийный

от производителя

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ
ДВП, ДСП - пилим
Пиломатериал обрезной L=6000

куб.м

Пиломатериал необрезной

куб.м.

договорн.

ТД "Визит"

(4932) 32-62-94

от14000 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875
(4932)454595,8-9158455875

от 11000 руб.

ИвановоЛес

Шкафы-купе

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Корпусная мебель

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351) 3-22-22
(49351) 3-22-22

Кухни

от производителя

МебельГрадъШуя

Кровати

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

Мебель для детей

от производителя

МебельГрадъШуя

(49351)3-22-22

от 1300 руб.

ИвановоЛес

(4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие

куб.м

Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

Срубы ручной работы

8-920-377-16-63

Строительство домов и бань из профилированного, строганного и простого бруса

8-920-377-16-63

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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ПРЕСТИЖ-ПОЛОСА
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СВАИ ИЗ БЕТОНА «ТИССЕ»

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

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

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

Стоимость стандартных свай
Диаметр сваи

Диаметр основания

Стоимость 1 сваи

100мм

250мм

2500руб.

150мм

300мм

3000руб.

200мм
200мм
300мм
300мм

200мм
400мм
300мм
600мм

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 01.10.21 при заказе от10 свай.
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Реклама в газете «Стройка» – залог вашего успеха!
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