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№ 11
В ПОС. КАЗЕННАЯ ЗАИМКА, 
ГОНЬБА

– НА ДОМСТРОЙКА

ЖУРНАЛ «СТРОЙКА. АЛТАЙ» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ФИРМЕННЫЕ 
СТОЙКИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ОФИСНЫХ ЦЕНТРАХ; ПОЧТОВЫЕ 
ЯЩИКИ ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ ГОРОДА.

Специализированный жур-
нал для малоэтажного сек-
тора Барнаула и пригоро-
да выходит два раза в месяц, 
и часть каждого тиража со-
трудники редакции разносят 
в один из поселков, только по 
почтовым ящикам (!).  Поэто-
му, для нас важно их наличие 
в каждом доме. 
Все поселки, где распро-

страняется журнал - это актив-
но застраивающиеся населен-
ные пункты коттеджного типа. 
В домах постоянно ведут-
ся строительные или ремонт-
ные работы, благоустройство: 
кто-то делает пристройку, об-
новляет кровлю или фасад, 
строит новую баню или гараж, 
разбивает цветники и газоны, 
очищает от мусора свои тер-
ритории.
Именно поэтому журнал 

Журнал «Стройка. Алтай» планово, 2 раза в месяц распро-
страняется в поселках Барнаула: 
- Власиха
- Октябрьский
- Гоньба
- Спутник

- Авиатор
- Казенная заимка
- Солнечная поляна
- Сибирская долина

- Центральный
- Солнечный
- Фирсово2

«Стройка. Алтай» сам «прихо-
дит» в поселки в течении всего 
года,  где он узнаваем и ожи-
даем! 
Список поселков планиру-

ется увеличивать, ведь общее 
количество в нашем округе 
перевалило уже за цифру 25! 

Уважаемые домовладельцы! 
Чтобы мимо вас не проходила 
полезная информация о ма-
териалах, услугах, технологи-
ях, актуальных ценах на рын-
ке, настоятельно рекомендуем 
установить почтовые ящики 
для приема корреспонденции.

Для распространения предложений об услугах, материалах, оборудова-
нии для коммуникаций в поселках, обращаться по тел.(3852) 50-71-89
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«АЛТАЙСТРОЙ-
ГОРНО-АЛТАЙСК-2019» 

- 26-28 СЕНТЯБРЯ 
 

Осень в Республике Алтай - это окон-
чание туристического сезона, итоги 
сбора кедровой шишки, когда получен-
ные финансы требуют реализации для 
подготовки к зиме, покупки материалов 
и оборудования по спец.ценам для ре-
монта или завершения строительства. 

26-28 сентября на Центральной пло-
щади им. Ленина в Горно-Алтайске, 
при поддержке Минрегион развития, 
Администрации города, пройдет осен-
няя строительная ярмарка-распрода-
жа. Площадка открытая и большая. 
Осуществление торговли с машин и 
оформление заказов на будущее.
Поставленная цель - обеспечение на-

селения и организаций материалами, 
оборудованием в подготовке к зимне-
му сезону и завершению летних этапов 
строительства малоэтажной застройки 
в республике. А также, переход на сле-
дующие – работы внутри помещений, 
монтаж инженерных коммуникаций, 
отопления и покупка материалов, обо-
рудования к ним. 
Учитывая популярность подобных яр-

марок в Республике Алтай, дефицита в 
ассортименте и наценок у местных про-
давцов, уверены, что осенние ярмарки 
«Алтайстрой» станут традиционными и 
востребованными.
Приглашаем все компании, которые 

постоянно участвуют весной в ярмар-
ках «Алтайстрой», и кому интересен 
данный регион как источник целевой 
платежеспособной аудитории, принять 
участие в активных продажах. Места 
участниками уже бронируются. 
Телефон для справок и брониро-

вания: (3852) 50-71-89.

ЗАСТРОЙЩИКАМ, ДАДУТ 
ОТСРОЧКУ ДО 1 ОКТЯБРЯ

Срок оценки регионами соответствия 
жилых проектов критериям дострой-
ки без перехода на эскроу может быть 
перенесён с 1 июля на 1 октября. Об 
этом заявил накануне глава Минстроя 
РФ Владимир Якушев.
Ранее Минстрой России разрабо-

тал критерии для проектов строитель-
ства, которые могут быть завершены 
застройщиками по старым правилам 
финансирования. Они включают в себя 
степень готовности проекта (30%) и ко-
личество заключенных договоров доле-
вого участия (10%), а также методику 
определения соответствия критериям.

«Первое июля - это срок, когда долж-
ны быть представлены документы по 
степени готовности домов и до этого 
момента не было установлено, на ка-
кую дату мы должны определить сте-
пень готовности. Учитывая, что строи-
тельный период заканчивается где-то 1 
октября и как раз наступает период от-
чётности, то именно тогда застройщи-
ки представят свои документы в кон-
тролирующие органы. Предварительно, 
мы склоняемся к тому что эта отсечка 
будет готовности объектов на 1 октя-
бря, по которой контролирующие орга-
ны или кадастровые инженеры и будут 
оценивать готовность этого объекта», - 
сказал Якушев.
Если данную инициативу утвердят, то 

шансы на достройку по старым прави-
лам получат гораздо больше объектов, 
и у застройщиков будет еще 3 месяца, 
чтобы довести их готовность до нуж-
ного порога. При этом пока непонят-
но, как власти могут быть уверены, что 
у того или иного проекта действитель-

но будет выполнено 30% работ на 1 ок-
тября, если отчеты все же необходимо 
предоставить 1 июля.
Еще одна интересная инициати-

ва исходит от председателя комите-
та Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отноше-
ниям Николая Николаева. На днях он 
предложил ввести беспроцентные кре-
диты некоторым застройщикам жилья 
при переходе на проектное финанси-
рование. «Есть целый ряд вопросов, 
связанных как раз с поддержкой отрас-
левых компаний в переходный пери-
од. Мы предусмотрели распростране-
ние поручительства Фонда дольщиков 
на целевые кредиты, которые привле-
каются застройщиками у всех уполно-
моченных банков. Более того, мы сей-
час прорабатываем и согласовываем 
поправки, чтобы поддержать тех за-
стройщиков, которые очевидно по тем 
или иным причинам не вписываются в 
банковские стандарты надёжности, мы 
рассматриваем возможность предо-
ставления им беспроцентных креди-
тов», - сказал Николаев.
Он уточнил, что эта мера будет но-

сить исключительный характер. «Тем 
не менее инструментарий такой мы 
должны дать, чтобы не провалиться по 
тем или иным проектам», - добавил он. 
Ранее Николаев заявлял, что прави-
тельство может субсидировать банков-
ские ставки по кредитам для девелопе-
ров, строящих жилье с использованием 
схемы эскроу-счетов.
Алтайский портал недвижимости

МИНСТРОЙ СОЗДАСТ 
РЕЕСТР СТАНДАРТОВ 

А всего до 2024 года ведомство 
планирует актуализировать порядка 
700 отраслевых стандартов, сообщил 
на ПМЭФ-2019 замглавы Минстроя 
Дмитрий Волков.
По словам замминистра, созда-

ние реестра технических стандартов в 
строительстве позволит навести поря-
док в сложившемся за предшествую-
щие десятилетия хаосе из тысяч нор-
мативных документов, призванных 
регулировать строительную отрасль.

«У нас даже никто не знает сколь-
ко точно этих документов существует, 
порядка 30 тысяч, но точное количе-
ство посчитать даже не можем, потому 
что есть какие-то замшелые, редко ис-
пользуемые бумаги», — посетовал на 
нынешнее состояние нормативной 
базы Дмитрий Волков
Он также сообщил, что в год Мин-

строем актуализируется порядка 
100 сводов правил и 150 стандартов. 
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По его словам, эта работа идет посто-
янно, поскольку сама жизнь и техниче-
ский прогресс заставляют постоянно 
вносить поправки, дополнения, изме-
нения в сроки, процессы и технологии, 
на которых базируется вся строитель-
ная отрасль.
Напомним, что недавно Прези-

дент Владимир Путин заявил, что в 
строительстве нужно менять устарев-
шие правила и нормы.
А на днях глава Минстроя Владимир 

Якушев (на фото), конкретизируя стоя-
щую перед ведомством задачу обнов-
ления нормативной базы, сообщил, что 
в ближайшие несколько лет будут вно-
ситься изменения в Градостроитель-
ный кодекс РФ
Эти изменения будут касать-

ся технического регулирования вну-
три отрасли, ценообразования, и 
совершенствования госконтроля за не-
государственной экспертизой в сфере 
проектирования и строительства.

Единый реестр застройщиков

ЭТАЖНОСТЬ НОВОСТРОЕК 
В БАРНАУЛЕ В РАСТЕТ

Портал Domofond.ru выяснил, в каких 
городах России возводятся самые вы-
сокие новостройки и дома на вторич-
ном рынке. В ходе исследования была 
рассчитана средняя этажность зданий, 
в которых продаются квартиры в обеих 
категориях.
Интересно, что самые большие вы-

сотки «на первичке» оказались не в 
столице России, а в нескольких под-
московных городах (Котельники, Крас-
ногорск, Одинцово и Реутов). Здесь 
объекты в новостройках в среднем 
имеют по 25 этажей, тогда как в Москве 
– лишь 20. А самым «низким» городом в 
стране стал Вышний Волочек (Тверская 
область), где продают квартиры преи-
мущественно в 2-уровневых домах.
В Барнауле же в новостройках этот 

показатель достигает 16 этажей, что со-
поставимо со многими городами стра-
ны, в том числе Санкт-Петербургом, 
Новосибирском, Красноярском, где 
средняя этажность составила 17. Вме-
сте с тем, в других городах края дан-

ный уровень значительно ниже: в Ново-
алтайске - 10, в Бийске – 6, в Рубцовске 
– и вовсе 3 этажа.
Что касается вторичных многоквар-

тирных домов, то здесь лидером в стра-
не вновь стал подмосковный Реутов (в 
среднем 21 этаж), а аутсайдерами - не-
сколько городов с преимущественно 
3-уровневыми домами. В Барнауле эта 
величина составила 9 этажей, в Ново-
алтайске, Бийске и Рубцовске – лишь 
по 5.
Алтайский портал недвижимости

В ГОРНОМ АЛТАЕ НАКАЖУТ 
ЗА ГРЯЗЬ И МУСОР

Ответственных за уборку мусора в 
регионе ждет наказание за неисполне-
ние своих обязанностей
Временно исполняющий обязанно-

сти Главы Республики Алтай Олег Хоро-
хордин поручил руководителям на ме-
стах наказать ответственных за уборку 
мусора в тех населенных пунктах субъ-
екта, где проблема до сих пор не реше-
на, сообщает пресс-служба региональ-
ного правительства.
Высказываясь об этом, он подчер-

кнул: «Со времени моего назначения 
на должность временно исполняющего 
обязанности главы Республики Алтай 
прошло два с половиной месяца. Еже-
дневно от жителей поступают десят-
ки, если не сотни жалоб на проблемы с 
вывозом мусора в населенных пунктах, 
очистку территорий. С главами райо-
нов я общаюсь в непрерывном режиме. 
Все понимают, что этот вопрос суще-
ственен и актуален. Дело сдвинулось с 
мертвой точки, однако не так хорошо, 
как должно. Местами работа просто не 
проводится».
По словам Хорохордина, «уговоры и 

увещевания уже не действуют, а потому 
пора принимать более жесткие меры».
В итоге он дал прямое поручение 

привлечь к дисциплинарной ответ-
ственности лиц в исполнительных орга-
нах власти Республики Алтай и муници-
пальных образованиях, ответственных 
за санитарную очистку, обеспечение 
чистоты и порядка на территории ре-
гиона.

ИА «Амител»

ЖК «МАНДАРИН» 
ПОСТРОЯТ НА ПОТОКЕ ?

В Барнауле на ул. Смирнова, 94а 
стартовали продажи квартир в нача-
той новостройке. Согласно действую-
щей проектной декларации и разреше-
нию на возведение объекта, он должен 
стать трехэтажным, одноподъездным, 
кирпичным, с квартирами от 26,5 до 
73,4 кв. м. Фасад украсят увеличен-
ные окна и объемные «завитые» решет-
ки на балконах. На первом этаже пред-
усмотрены коммерческие помещения, 
во дворе – детская и спортивная пло-
щадки.
Реализацией занимается ООО «За-

падное». В компании пояснили, что 
пока им согласовали трехэтажный дом, 
так как на указанном участке существу-
ют градостроительные ограничения по 
высоте зданий. Однако застройщик на-
деется вскоре получить разрешение на 
увеличение этажности до 12 после пе-
ресмотра действующих норм. Как вари-
ант, это может произойти после приня-
тия нового Генплана Барнаула – ближе 
к осени текущего года.
В этой связи компания не публикует 

рендеры, где дом был бы виден «в пол-
ный рост», а только обрезанную часть 
- по третий этаж. Однако, рассчитывая 
все же на более высотный проект, за-
стройщик уже предусмотрел в подъез-
де – 2 лифта: грузовой и пассажирский. 
Хотя в первом варианте (3-уровневом) 
их не предполагалось в связи с низкой 
этажностью. На одной площадке здесь 
расположено целых 11 квартир, что до-
вольно много для проекта такого не-
большого масштаба.
Изначально планировалось сдать 

дом уже в третьем квартале 2019 года, 
однако, теперь срок разрешения на 
строительство продлен до 15 мая 2020-
го.
Алтайский портал недвижимости

ГОРБОЛЬНИЦЫ №11 И 
№12 ХОТЯТ БЛАГОУСТРОИТЬ 

В БАРНАУЛЕ 

Проект сейчас находится на стадии 
согласования. Территории горболь-
ницы №12 и городской клинической 
больницы №11 планируют благоустро-
ить в Барнауле. Об этом Amic.ru сооб-
щил главный специалист технического 
отдела Минздрава Алтайского края Ан-
дрей Чемерис.

«Это огромный проект, сейчас он на-
ходится на стадии согласования меж-
ведомственной комиссии. Его ориен-
тировочная стоимость около 60 млн 
рублей. Проект включает систему осве-
щения, асфальтирование, оборудова-
ние тротуаров, устройство ограждения, 
озеленение территории», – рассказал 
Андрей Чемерис.
Отметим, что горбольницы №11 и 

№12 занимают целый квартал на пере-
сечении улиц Малахова и Юрина. Сей-
час здесь также ведут капитальный ре-



«Стройка. Алтай», № 12 (425), июнь 2019Телефон редакции: (3852) 50-71-89.

7

50-71-89 СТРОЙИНФОРМ: НОВОСТИ

монт одного из корпусов, в котором 
располагалось детское инфекционное 
отделение для больных с кишечными 
инфекциями. На состояние медучреж-
дения горожане жаловались несколь-
ко лет, в мае начался ремонт, который 
должен завершиться к декабрю 2019 
года.

ИА «Амител» 

УЧАСТОК В ЦЕНТРЕ 
ТУРКЛАСТЕРА БАРНАУЛА

Рядом с Нагорным парком Барнаула 
продается 0,3 га для нового строитель-
ства. Собственник подчеркивает вы-
годное расположение участка в исто-
рическом центре города рядом с новой 
церковью и буквами «Барнаул».
Объявление о продаже размещено 

на «Авито». Риэлтор отказался от ком-
ментариев, однако уточнил, что с участ-
ка открывается вид на Обь. В числе 
преимуществ — до пл. Спартака или 
до Речного вокзала на машине можно 
добраться за две минуты. Также рядом 
с участком есть автобусная остановка.
На сайте сказано, что выставленные 

на продажу 30 соток относится к зоне 
индивидуального жилищного строи-
тельство. Здесь можно построить таун-
хаус премиум класса, небольшого жи-
лого комплекса и даже бизнес-центра 
или гостиницу.
Стоимость участка на горе 52 млн ру-

блей. То есть каждую сотку предлагают 
за 1,73 млн рублей.

Алтапресс

КВАРТИРУ С КОЛЬЦЕВОЙ 
ПЛАНИРОВКОЙ ПРОДАЮТ 

В БАРНАУЛЕ

Ее можно обойти по кругу и вернуть-
ся в начало маршрута
Необычную квартиру с кольцевой 

планировкой выставили на продажу в 
Барнауле. Квартира довольно большая 
– 151 квадратный метр, при этом ее 
можно обойти по кругу, вернувшись в 
начальную точку маршрута.
Планировка квартиры «закручена» 

вокруг двух санузлов с джакузи и ду-
шевой кабиной, из коридора-кольца 
можно попасть в остальные помещения 
квартиры. Всего в ней три спальни, кух-
ня-гостиная, гардеробная и кладовка. В 
большинстве комнат по два окна с ви-
дом на пл. Октября, квартира находит-
ся в четырехэтажном доме на пр. Кали-
нина, 4. Продавец просит за объект 7 
млн рублей, сообщает «Алтайский пор-
тал недвижимости».
Отметим, что это не единственная 

квартира с кольцевой планировкой, ко-
торую выставили на продажу в Бар-
науле. Похожий вариант находится на 
ул. Профинтерна, 7. За квартиру пло-
щадью 113 квадратных метров в доме 
бизнес-класса продавец просит 8 450 
000 рублей.

ИА «Амител»

БЕТОНЩИК С АЛТАЯ 
ПРИЗЕР ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА

Александр Прокудин из барнауль-
ской компании «СМК-Партнер» достой-
но выступил на проходившем  на Кам-
чатке федеральном этапе конкурса 
мастерства в номинации «Лучший бе-
тонщик».

5 и 6 июня на площадке Камчатско-
го выставочного центра прошел фе-
деральный этап конкурса.  За звание 
«лучшего» в соревнования вступили 
победители региональных этапов кон-
курса из республики Крым, Алтайского 
края, Ростовской области и Камчатско-
го края. Александр Прокудин - побе-
дитель регионального этапа конкурса 
«Лучший по профессии» в номинации 

«Бетонщик», организованного при уча-
стии Союза строителей Алтайского 
края.
Федеральный конкурс проходил в 

два этапа. Вопросы теоретической ча-
сти включали в себя знания основ ма-
териаловедения, оборудования, ин-
струментов и технологии производства 
бетонных и опалубочных работ, а также 
знание СНиП 3-03.01-87, СНиП 12-04-
2002, СНиП 3-В.5-62.  В практическом 
задании участники продемонстриро-
вали свои профессиональные навыки. 
Необходимо было собрать опалубку, 
вязать арматуру, забетонировать кон-
струкцию по выданному чертежу, в ре-
зультате получились плиты перекрытия.
По словам Александра Прокудина на 

региональном этапе сложнее всего для 
него было теоретическое  испытание, 
поэтому при подготовке к федерально-
му конкурсу читал специальную литера-
туру, ведь практическое задание - это 
работа, которую выполняешь ежеднев-
но.
По решению конкурсной комиссии 

места распределились следующим об-
разом:

1 место - Тимофей Сурков (Камчат-
ский край)

2 место - Александр Прокудин (Ал-
тайский край)

3 место - Нурали Мухаммадов (Кам-
чатский край).
Победители федерального этапа по-

лучили дипломы от Министра труда и 
социальной защиты Российской Фе-
дерации и денежные поощрения,  за 
первое место – 300 тысяч рублей, за 
второе – 200 тысяч, а за третье – 100 
тысяч.
Поздравляем Александра Прокуди-

на с достойным выступлением! Он еще 
раз подтвердил высокий уровень про-
фессионализма строителей Алтайско-
го края!

Союз строителей Алтая

ПК «ЖЕЛЕЗНЫЙ МАСТЕР» - 
НОВОЕ МЕСТО ДЛЯ ТВОРЧЕ-
СТВА ВСЕГДА ВДОХНОВЛЯЕТ

Производственная компания «Же-
лезный Мастер» — динамично разви-
вающаяся компания, которая за 12 лет 
завоевала определенную нишу в произ-
водственном сегменте города Барнау-
ла и Алтайского края, получила репу-
тацию надежного и честного партнера. 
Компания уникальна тем, что является 
производителем практически всей про-
дукции из металла: от решеток на окна 
до производственных ангаров. По всей 
стране компания отправляет лестницы 
для дома, которые проектируются и из-
готавливаются по индивидуальным за-
казам. Освоено производство лестниц 
на лазерном косоуре. Всех желающих 
заказать такую лестницу «Железный 
мастер» ждет по своему новому адресу: 

г. Барнаул, 
ул. Солнечная поляна 26-а, 

офис 219.
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В тихом центре Барнаула (на ул. 
Партизанская, 203) скоро появит-
ся необычный дом. Возведение нача-
лось еще минувшей зимой, для это-
го на площадке было снесено ветхое 
здание. Сейчас здесь возвели уже не-
сколько этажей и только летом начали 
продажи. Каким будет новый объект?

КОНСТРУКТИВ

Высотка имеет форму буквы «Г», 2 
подъезда, 15-17 этажей (с возвыше-
нием на углу). Колонны каркаса вы-
полнят из монолита, наружные стены 
имеют трехслойное заполнение: несу-
щий из кирпича, обшивается утепли-
телем и облицовывается также кир-
пичом благородного красного цвета. 
Любопытно, что с учетом этого тол-
щина наружных стен будет достигать 
целых 110 см до 9-го этажа, выше - 
90 см, что считается очень высоким 
показателем для барнаульских ново-

строек, где в среднем стены сейчас 
закладывают по 50-70 см. Межэтаж-
ные перекрытия в доме будут моно-
литными железобетонными.
В каждой блок-секции запроекти-

ровано по два лифта: грузовой и пас-
сажирский. У высотки также имеет-
ся встроенно-пристроенное здание с 
подземным уровнем, где расположит-
ся паркинг для авто. На крыше раз-
местится собственная газовая ко-
тельная, которая будет бесперебойно 
снабжать жильцов горячей водой и 
отоплением.
Фасады имеют много светопроз-

рачной площади – у всех лоджий 
здесь не просто окна в пол, а по две 
угловые стены, выполненные полно-
стью из стекла. Это позволит пропу-
скать еще больше солнечного света, 
что в сочетании с толстыми стенами 
сделает квартиры довольно теплы-
ми. В проекте ЖК предполагается и 
вторая очередь – еще один дом в та-
ком же стиле, только состоящий из 10 
этажей и расположенный вдоль улицы 
Челюскинцев.

ИНФРАСТРУКТУРА

Новый дом находится на пересече-
нии улиц Партизанская и Челюскин-
цев. В двух шагах – остановки обще-
ственного транспорта (3 маршрута 
трамваев и автобусов). Также в пешей 
доступности – два детских сада, две 
школы, детская больница №3, город-
ская поликлиника №1, продуктовые 
магазины и базы, несколько храмов. 
Чуть дальше расположены крупные 
городские магистрали – проспекты 
Красноармейский и Строителей со 
своими ТРЦ «Сити-Центр», «Гуливер-
парк» и «Gallaxy».
Данная локация считается тихим 

центром города в связи с тем, что 
удалено от шумных улиц, но в то же 
время при желании отсюда можно 
быстро добраться до деловых ком-
плексов и административных объек-
тов. Вместе с тем эта часть Барнаула 

Наименование: 
многоквартирный жилой дом
Адрес: г. Барнаул, 
ул. Партизанская, 203
Застройщик: 
ООО СЗ «Пак-пластика»
Проектировщик: 
ООО «Алтайгражданпроект»
Количество этажей: 15-17 
(включая один подземный)
Количество блок-секций: 2
Количество квартир: 242
Количество парковок: 73
Высота этажа: 3 м
Общая площадь объекта: 
16 841,71 м2
Площадь земельного участка: 
3 707 м2
Коммуникации: электро-, водо-
снабжение и канализация цен-
тральные, отопление и горячая 
вода от собственной газовой ко-
тельной
Начало строительство: 
январь 2019 г.
Срок сдачи: 3 квартал 2021 года.
Проектная декларация: 
на сайте https://наш.дом.рф

ТЕПЛЫЙ И СВЕТЛЫЙ

3 ОКНА В КОМНАТЕ, РОЛЛЕДРОМ И ТОЛСТЫЕ СТЕНЫ – НЕО-
БЫЧНЫЙ ДОМ ПОЯВИТСЯ В БАРНАУЛЕ.
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в последнее время довольно актив-
но застраивается. В ближайшем бу-
дущем местные отраслевые компании 
планируют расселить соседний част-
ный сектор и возвести современный 
высотный жилой микрорайон в гра-
ницах улиц Папанинцев, Челюскин-
цев, Партизанская и переулка Ядрин-
цева. Здесь появятся не только дома 
по 16-25 этажей, но и детсады, шко-
лы, спортивные комплексы, развлека-
тельные центры и прочие инфраструк-
турные объекты. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Двор на ул. Партизанская, 203 бу-
дет довольно необычным. Здесь по-
мимо основных проездов, предус-
мотрена дополнительная полоса для 
движения автомобилей шириной 3,5 
м. Интересно, что внутридворовое 
пространство жилого дома органи-
зованно на эксплуатируемой кровле 
автостоянки. Здесь разместится не-
сколько площадок: для игр детей не-
скольких возрастов; для занятия физ-
культурой и гимнастикой; для отдыха 
взрослых; для сушки белья; для сбо-
ра мусора в контейнеры. Отдельно 
решено оборудовать роллердром для 
любителей покататься на скейтах и 
роликовых коньках, который для бар-
наульских дворов настоящая неви-
даль.
Весь двор огорожен забором. На 

территории с уличной стороны дома 
расположены 22 открытые парковки 
для авто, в том числе 10 для маломо-
бильных групп населения. Еще 73 ме-
ста будет доступно в подземной сто-
янке.
Для беспрепятственного передви-

жения МГН, мам с колясками и сан-
ками на территории и в здании обо-
рудуются пандусы, лестницы будут 
иметь поручни, ширина проемов со-
ставит не менее 1,35 м, а поверхности 
путей исключают ненужные выступы. 
Наружное освещение дома предус-
матривается светодиодными прибо-
рами, размещенными по фасаду зда-
ния, подсветка адресной таблички и 
дворовых площадок осуществляется в 
том числе с использованием сети ава-
рийного освещения.

ПЛАНИРОВКИ

В доме в общей сложности будет 
242 квартиры. Среди них и небольшие 
студии, и полноценные 1-, 2-, 3- ком-
натные в классических и европейских 
планировках (где есть выделенная 
кухня или объединенная с гостиной). 
Минимальная площадь составляет 26 
кв. м, максимальная – 84.
Дом станет особенным из-за боль-

шого количества окон. Здесь в неко-
торых планировках в одной комнате их 
может быть сразу по 3. Помимо того 
в каждой квартире обязательно при-
сутствует по 1-2 лоджии, в том чис-
ле огромные угловые (по 15,7 кв. м). 
При этом всё остекление панорам-
ное. А высота жилых этажей составля-

ет целых 3 м, что тоже нечасто можно 
увидеть в барнаульских новостройках. 
Санузлы в маленьких квартирах со-
вмещенные и довольно просторные 
по 3-5 кв. м. В больших – раздельные 
(по 5 и 2 кв. м). В крупногабаритных 
вариантах также имеются огромные 
прихожие (по 16 кв. м) и отдельные 
гардеробные комнаты (3,2 кв. м). 
На одной лестничной клетке разме-

стилось довольно много квартир – по 
7-9, что не очень удобно. В то же вре-
мя у жильцов будет возможность от-
городить тамбуры на 2-5 хозяев и хра-
нить в них сезонные вещи. На первом 
этаже жилого дома расположено семь 
офисных помещений с индивидуаль-
ными входами и высотой 3,6 м. Во 
встроенно-пристроенной подземной 
автостоянке высота этажа составит от 
2,35 до 2,7 м, площадь машино-мест 
варьируется от 13 до 20 кв. м.

ОТДЕЛКА

Квартиры сдаются под чисто-
вую отделку – здесь будет выполне-
на штукатурка стен и потолков, пес-
чано-цементная стяжка на полу, 
предусмотрены выводы водопровода 
и канализации в местах расположения 
сантехнических приборов, разводка 
электричества по периметру помеще-
ний с установкой выключателей и ро-
зеток по евростандартам. Система 
отопления проводится от собственной 
газовой котельной с монтированны-
ми радиаторами и регулировкой тем-
пературы. На окнах предполагаются 
трехкамерные стеклопакеты, на лод-
жиях – однокамерные. Также в квар-
тирах будут установлены металличе-
ские двери и приборы учета на все 
виды ресурсов. 

Ольга Полиенко 
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В Барнауле специалисты про-
должают строительство дороги для 
разгрузки микрорайона Солнечная 
Поляна. В этом году приступили 
ко второму этапу, работы прово-
дят на участке от улицы Жасмин-
ной до улицы Энтузиастов.

Напомним, проектную докумен-
тацию на строительство дороги 
по улице Солнечная Поляна от Пав-
ловского тракта до улицы Энтузиа-
стов разработали еще в 2016 году. 
Тогда же выполнили первый этап 
работ — от Павловского тракта 
до улицы Жасминной.

Второй этап строительства — 
от улицы Жасминной до улицы Энтузи-
астов, начался в 2019 году и рассчитан 
на два года. Стоимость строительства 

превышает 147 млн рублей. Работы 
на улице Солнечная Поляна выполняют 
в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Их проводят 
подрядная организация «Барнаульское 
ДСУ № 4» и субподрядная организация 
«Алтайдорстрой».

Иван Гармат, заместитель пред-
седателя городского комитета 
по дорожному хозяйству, благоу-
стройству, транспорту и связи:
Общая длина трассы по строитель-

ству на этом участке составляет 814 
метров. Планируют обустроить свето-
форы, остановочные павильоны. Также 
там будут тротуары и освещение. Кро-
ме того, ливневая канализация будет 
выполняться пластиковой трубой диа-
метром 800 мм.

Иван Гармат также отметил, что 
строительство дороги на этом отрезке 
позволит существенно разгрузить ули-
цу Попова и перенаправить транспорт-
ные потоки с микрорайона Солнечная 
Поляна. Ранее жители много раз жа-
ловались на большую интенсивность 
транспорта.

Вячеслав Котов, сотрудник про-
ектного института «Алтайкоммун-
проект»:
Проект строительства прошел экс-

пертизу, выполнен по всем современ-
ным техническим требованиям и нор-
мам. Мы очень рады, что наконец 
введем в строй очень важную дорогу 
для нашего города.
Он подчеркнул, что дорожное покры-

тие качественное, а дорожная одежда 
прочная.
Основной объем работ, около 90%, 

выполнят в 2019 году. Это устройство 
ливневой канализации, слоев кон-
струкций дорожной одежды с устрой-
ством асфальтобетонного покрытия. 
Официальное открытие дороги запла-
нировано на 2020 год.

Константин Моисеев, главный ин-
женер компании «Алтайдорстрой»: 
Уже расчищена полоса отвода от на-

саждений и кустарников. Также для 
дальнейшей рекультивации снят рас-
тительный слой. Кроме того, выполне-
ны земляные работы по основной про-
езжей части, проводят подготовку для 
разработки и укладки ливневой кана-
лизации.
Отметим, что для обеспечения без-

опасности движения, информирова-
ния и ориентирования на пути сле-
дования транспорта и пешеходов 
проектом предусмотрены дорожные 
знаки на перекрестках, а также раз-
метка проезжей части.

altapress.ru

ДОРОГА К СОЛНЦУ

В БАРНАУЛЕ ПРОДОЛЖАЮТ МАСШТАБНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГИ НА СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНЕ
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Установка балкона.

СТРОЙИНФОРМ: БАРНАУЛ

На бывшего собственника дома-па-
мятника на Интернациональной, 150 Ни-
колая Гусара заведено уголовное дело. 
Перспектива направления в суд есть, 
считает зампрокурора Барнаула Андрея 
Аксенова. Altapress.ru выяснил, в чем 
проблема.

Кто помог прокуратуре
Жалобы на то, как Николай Гусар ре-

монтировал дом на Интернациональ-
ной, 150, в крайохранкультуру направлял 
житель соседнего дома Сергей Устюгов. 
Он сокрушается, что историческая ули-
ца Барнаула исчезает. Он с гордостью 
рассказывает, что ему удалось спасти 
памятник архитектуры. Мужчина не-
сколько лет вел переписку с крайохран-
культурой, в результате которой, счита-
ет он, против реставратора возбуждено 
уголовное дело.

За что дело?
Как выяснил altapress.ru, дело на Ни-

колая Гусара завели из-за того, что 
он снес аварийные деревянные сени 
и пристроил к дому другие, из красного 
кирпича. Гусар пояснил, что сделал это 
согласно проекту противоаварийных ра-
бот Екатерины Шаповаленко, архитекто-
ра-реставратора I категории «Архитек-
турно-реставрационной мастерской».

«В нем сказано: выполнить сени 
из негорючего материала, — говорит 
Николай Гусар. — А что такое негорю-
чий материал? Это кирпич. Я нашел спе-
циальный, максимально близкий по раз-
мерам к историческому, в том числе 
фигурный для узора».
Он заменил все окна на пластиковые, 

покрытые коричневой пленкой, чтобы 
они не портили вид фасада. Еще залил 
под дом фундамент, заменил канализа-
цию и газопровод, поставил котлы, за-
асфальтировал отмостку и сделал от-
вод воды с участка, чтобы сооружение 
не подмывало. На месте пристройки 

к памятнику культуры, которую в совет-
ское время соорудили из строительного 
хлама ради нескольких «квадратов» жи-
лой площади, Гусар построил гараж.

Каким был дом на Интернацио-
нальной, 150
Строитель рассказывает свою исто-

рию с обидой: в доме проживали ста-
рики и некоторые еще топили печи, 
а он дал им возможность поселить-
ся в благоустроенных квартирах. Само 
строение было в аварийном состоя-
нии. Деревянная пристройка-сени без 
фундамента сгнила и почти отвалилась 
от основного каркаса. Стены много лет 
подмывала вода с крыши соседа, поэто-
му местами кирпич раскрошился и вы-
валился.

«Внутри сырость, вонь от забитой ка-
нализации, вентиляции нет, газ кое-как 
проведен. Как они не взорвались?» — 
рассказал мужчина.
Дом с землей обошелся ему при-

мерно в 7,5 млн рублей. Еще около 700 
тысяч рублей потрачено на докумен-
ты. Часть денег — на проект зон охра-
ны и экспертизу, которую проводят ли-
цензированные специалисты (каждому 
по 50 тысяч рублей).

«Пусть бы он (дом) до-
гнивал! Если бы я знал, 
во что мне обойдется это 
наследие, ни за что бы 
за него не взялся, — го-
ворит Гусар. — Какое 
историческое наследие 
я разрушил? Эти гнилые 
стены?»
Он планировал очи-

стить исторический кир-
пич фасада от копо-
ти — не стал, потому что 
начались проверки, пред-
писания, штрафы со сто-
роны крайохранкультуры, 
а потом и прокуратуры. 

Уголовное, а не административное дело 
возбуждено, потому что ущерб памятни-
ку архитектуры нанесен на 600 тысяч ру-
блей. Гусар не понимает, почему имен-
но такая сумма — сметы он не видел.

Оставьте все как есть
Екатерина Шаповаленко, архитектор-

реставратор I категории «Архитектурно-
реставрационной мастерской:
На дом на улице Интернациональ-

ной, 150 подготовлен проект зон охра-
ны и устранения аварийной ситуации. 
Мы не стали готовить проект реставра-
ции, так как это потребовало бы от соб-
ственника еще больших затрат на исто-
рико-культурную экспертизу.
Дом был деревянный, но обложенный 

кирпичом. Он довольно хорошо сохра-
нился; может, потому что строили до-
бросовестно, может, просто воздух был 
другим. Пристроенные сени тогда воз-
водили из дерева без фундамента, по-
этому они находились в аварийном со-
стоянии.
Мы спорили с заказчиком о том, 

что сени должны быть деревянны-
ми, потому что они являются предме-
том охраны культурного наследия. Со-
ответствующие рекомендации были 
и в подготовленном проекте, но он вы-
ложил их из кирпича.
Конечно, это неправильно. Но дом со-

хранен. Я не знаю, почему вокруг объ-
екта поднялось столько шума. Что у нас 
в городе нет дел поважнее, чем этот па-
мятник? И что должно произойти в ито-
ге — суд обяжет разобрать каменные 
сени? Любое подобное вмешательство 
не пойдет на пользу столетнему зда-
нию — памятнику архитектуры. Пусть 
все остается как есть.
К сожалению, охрана памятников 

устроена так, что пока они развалива-
ются, собственники никому не интерес-
ны. Максимум они получат предписание 
восстановить здание. Но как только че-
ловек берется за дело, появляется мас-
са поводов для порицания и даже на-
казания, в том числе и для уголовного 
дела.

Юлия Абрамкина
altapress.ru

УГОЛОВКА ЗА СЕНИ

ЗАВЕДЕНО ДЕЛО ИЗ-ЗА ПОРЧИ ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ 
В БАРНАУЛЕ
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Ситуацию на рынке гражданского 
строительства в России сегодня нель-
зя назвать лёгкой, скорее – нервной. 
Цены на стройматериалы неуклонно 
растут начиная с прошлого года,  по не-
которым позициям повышение состав-
ляет 15-18%. Ожидающийся в июле 
2019 года переход на проектное фи-
нансирование не добавляет энтузиаз-
ма – по оценкам экспертов, затраты за-
стройщиков увеличатся, как минимум, 
на 8%. Существенное падение мар-
жи приведет к сокращению пула стро-
ительных компаний почти на треть. На 
этом фоне оптимизация расходов для 
застройщиков и подрядчиков становит-
ся жизненно важной необходимостью. 
Но существуют ли реальные и эффек-
тивные способы снижения затрат?

 На вопрос отвечают эксперты в об-
ласти проектирования, строительной 
техники, материалов и систем отопле-
ния.

Можно ли экономить на проекти-
ровании?
Василий Гурьев, начальник отде-

ла капитального строительства ко-
пании «Спецстроймонтаж»:
Создавать индивидуальный проект 

многоквартирного дома или восполь-
зоваться одним из размещенных в рее-
стре типовой проектной документации 
на сайте Минстроя России – застрой-
щику нужно принять это принципиаль-
ное решение на этапе формирования 
задания на проектирование. А для того, 
чтобы его принять необходимо, прежде 
всего, понять: найдутся ли покупатели 
на стандартные планировки. 
Обычно типовые проекты использу-

ются для  строительства жилья эконом-
класса, и у них есть один существенный 
недостаток – в подавляющем большин-
стве таких планировок внутреннее про-
странство квартир организовано неэф-
фективно и нелогично. Соответственно, 
эти варианты продаются хуже. Все-
таки, решаясь на приобретение соб-
ственного жилья, даже эконом-класса, 
покупатель хочет получить комфортное 
место для жизни.
Разработка индивидуального проек-

та МКД обойдется дороже, но он уже 
будет учитывать ожидания потенциаль-
ного покупателя, такие квартиры более 
востребованы, их можно продать по бо-
лее высокой цене за «квадрат». Поэто-
му так важно найти баланс между опти-
мизацией расходов и запросом рынка.
Если брать типовые решения или 

останавливаться на проектах повтор-
ного использования, то можно сэко-
номить до 15-20%. Именно для обе-
спечения бюджетного строительства 
законодательно установлен порядок 
признания проектной документации 
повторного использования экономиче-
ски эффективной – реестр таких проек-
тов также размещен на сайте Минстроя 
России. 
Все проекты, включенные в откры-

тые реестры, можно использовать, 
пройдя формальные согласительные 
процедуры с Минстроем. Что касает-
ся документации, не включенной в них, 
здесь вопросы приобретения решают-
ся с собственниками. Но в любом слу-
чае необходимо будет нанимать про-
ектную организацию, которая проведет 
адаптацию под конкретный объект: пе-
ределает раздел инженерных сетей – 
он для каждого уникален, так как при-

вязан к местности, приведет проектную 
документацию в соответствие с норма-
тивными и техническими требованиями 
того региона, на территории которого 
будет осуществляться строительство.

Можно ли экономить на спецтех-
нике?
Андрей Ковалев, руководитель 

компании Heavy Fair, ведущего опе-
ратора по продаже подержанной 
спецтехники:
В складывающихся условиях девело-

перы будут оптимизировать все виды 
строительных расходов. И очевидно, 
что предпочтение при выборе строи-
тельного подрядчика на любые виды 
работ будет отдано той компании, кото-
рая предложит наименьшую цену. Со-
ответственно, подрядчики тоже начнут 
искать способы снижения своих соб-
ственных затрат, чтобы предлагать кон-
курентные цены на свои услуги и обе-
спечить себя заказами.
Любым компаниям, которые прово-

дят работы по строительству времен-
ных дорог, заняты на нулевом цикле, 
возводят инженерные системы, обе-
спечивают транспортировку грузов, 
можно экономить на приобретении 
строительной техники. Это делается 
за счет покупки б/у машин. Например, 
новый экскаватор-погрузчик JCB 4CX 
обойдется, в среднем, в 7 млн рублей, 
а подержанную модель можно найти 
на 50% дешевле. Судя по нашему опы-
ту, данная подержанная техника, наря-
ду с гусеничными экскаваторами 20-30 
тонн, габаритными гусеничными экс-
каваторами 18-21 тонн и бульдозера-
ми 18-20 тонн, пользуется наибольшим 
спросом у подрядных строительных 
компаний – ее раскупают быстрее все-
го, можно даже говорить о дефиците.
Рекомендуя покупку б/у спецтехни-

ЗАСТРОЙЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ 
«ЗАТЯГИВАЮТ ПОЯСА»

РЕАЛЬНО ЛИ ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАСХОДЫ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА?

Андрей Ковалев
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ки как способ оптимизации затрат, от-
дельно стоит заострить внимание на 
важных аспектах таких сделок, проиг-
норируя которые, можно остаться и без 
техники, и без денег или «застрять» в 
бесконечных ремонтах.
Первое. На рынке подержанных стро-

ительных машин нередки случаи, когда 
экскаватор или бульдозер оказывается 
в угоне, залоге, лизинге, и вместо того, 
чтобы использовать единицу в рабо-
те, приобретатель получает проблемы 
с законом или банками. Необходимо 
досконально проверить все докумен-
ты, сделать запросы в Ростехнадзор, 
ФССП, реестр нотариальных залогов, и 
так далее. 
Второе. Нужно обязательно про-

верять состояние техники, чтобы на 
стройплощадке она не преподнесла не-
приятный «сюрприз». 
Третье. Составлять и подписывать 

полный комплект документов, а дого-
вор купли-продажи обязательно реги-
стрировать.
Это – основные моменты, помимо ко-

торых есть еще много нюансов, связан-
ных с юридическими аспектами сдел-
ки, проверками, оформлением. Чтобы 
не попасть в сети мошенников и купить 
действительно хорошую б/у спецмаши-
ну требуется много опыта,  времени и 
сил. Поэтому довольно часто строите-
ли обращаются на специализирован-
ные порталы. Но их тоже надо уметь 
выбирать. 
В идеале площадка должна обеспе-

чивать чистоту сделки, брать на себя 
все вопросы по организации комму-
никаций между продавцом и покупате-
лем, выверке документов и техинспек-
ции, однако немногие действительно 
это делают. Мы, например, принципи-
ально не принимаем б/у спецтехнику на 
реализацию без предварительной про-
верки узлов и агрегатов минимум по 
100 пунктам. Отчет с описанием реаль-
ного состояния машины выкладывается 
в открытом доступе, каждый потенци-
альный покупатель может с ним ознако-
миться и принять взвешенное решение.

Можно ли сэкономить на строй-
материалах?

Максим Закржевский, руководи-
тель направления «Добавки в бе-
тон» строительного подразделения 
Master Builders Solutions концерна 
BASF:
В сложные времена застройщики на-

чинают экономить на качестве строи-
тельных материалов, выбирая более 
дешёвые, или изменяя их качественные 
характеристики, чтобы добиться опти-
мизации бюджета. Некоторые меняют 
проектные решения, упрощая техно-
логию производства работ, тем самым 
уменьшая трудозатраты. Но это псев-
доэкономия, которая в итоге обернется 
большими финансовыми и репутацион-
ными потерями. 
Дешевые материалы ожидаемо име-

ют низкие эксплуатационные характе-
ристики, срок их службы значительно 
меньше. Дом может начать «сыпаться» 
уже в первые два-три года, тогда как 
стандартный гарантийный срок на МКД 
составляет пять лет. И застройщику не 
избежать судебных исков от приобре-
тателей квартир, выплаты компенсаций 
– ведь по закону он несет ответствен-
ность за все строительные недостат-
ки, выявленные в течение гарантийно-
го срока. 
Оптимизация должна быть умной и 

происходить, например, за счет сокра-
щения сроков нулевого цикла и моно-
литных работ. Этого можно добиться 
применяя высокотехнологичные разра-
ботки. Например, специальные добав-
ки в бетон – они позволяют получать 
оптимальную смесь для перекачивания 
бетононасосами, использование ко-
торых, как известно, увеличивает ско-
рость строительства почти в три раза. 
В качестве примера упомянутых до-

бавок приведу MasterPolyheed на ос-
нове эфиров полиарилов. Добавка 
снижает водоцементное отношение и 
вязкость бетонной смеси на 30%, то 
есть, дополнительно сокращает про-
изводственные затраты за счет уде-
шевления состава смеси и процесса ее 
укладки и уплотнения. При этом состав 
лоялен к изменению свойств вяжущего 
и заполнителей, что гарантирует стаби-
ность производства.

Можно ли сэкономить на комму-
никациях?
Игорь Кениг, руководитель Ака-

демии Viessmann, лидера иннова-
ций в области отопления:
В структуре расходов на строитель-

ство многоквартирного дома от 10 до 
20% стоимости занимает обустройство 
внешних инженерных сетей и техпри-
соединение к централизованным си-
стемам отопления, водоснабжения и 
водоотведения. И здесь есть неплохой 
потенциал для экономии.
Подключение дома к централизован-

ным инженерным системам в целом 
ряде случаев долго, затратно, а порой и 
невозможно. Не редкость, когда выпол-
нение требований ресурсоснабжающих 
организаций на присоединение к го-
родским сетям выливается в годы ожи-
дания и обходится в десятки миллио-
нов рублей. В среде плотной застройки 
централизованным коммуникациям ча-
сто не хватает мощности, и строителям 
предлагают модернизировать сети.   
Технико-экономические расчеты по-

казывают, что крышные котельные так-
же позволяют экономить значительные 
средства и при освоении отдаленных 
районов, где отсутствуют тепловые 
коммуникации. 
Проекты МКД, оборудованные соб-

ственными крышными котельными, 
обычно пользуются хорошим спросом, 
так как собственная крышная котель-
ная в доме позволяет уменьшить циф-
ры в платежках в графе «Отопление» 
до 40%. Это происходит за счет того, 
что при теплоснабжении дома от дан-
ного вида АИТ значительно снижают-
ся теплопотери, и жильцы не платят за 
«обогрев воздуха». По оценкам специ-
алистов, коэффициент энергоэффек-
тивности по первичному топливу при 
использовании крышной котельной по-
вышается на 20-25% по сравнению с 
централизованным теплоснабжением.
Помимо экономии автономный ис-

точник теплоснабжения позволяет на-
чинать и заканчивать отопительный се-
зон в доме независимо от официальных 
сроков. Стало холодно – УК включа-
ет отопление, потеплело – выключает, 
а умная автоматика котлов позволяет 
поддерживать комфортную температу-
ру в квартирах и обеспечивать мини-
мальный расход энергии. 

Подходить к оптимизации стро-
ительных расходов в условиях со-
временного рынка стоит предельно 
внимательно. Сегодня по-прежнему 
условия застройщику диктует поку-
патель, который ищет варианты до-
ступного, но комфортного жилья, 
рассчитывает свои будущие комму-
нальные затраты. В данной ситуа-
ции наиболее эффективным спосо-
бом сокращения издержек будет не 
прямая оптимизация сметы, а ис-
пользование тех решений, которые 
позволяют удовлетворить интересы 
и покупателей квартир, и застрой-
щиков, и подрядчиков.

Пресс-служба Heavy Fair



«Стройка. Алтай», № 12 (425), июнь 2019 Телефон редакции: (3852) 50-71-89.

14

50-71-89СТРОЙИНФОРМ: МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Материалом для покрытия служат ме-
таллы: оцинкованная сталь, медь, алюми-
ний, сплав цинка и титана, выпускаемые 
в рулонах или листах. От вида металла 
зависит стоимость и долговечность кров-
ли. Жизнь стального кровельного покры-
тия зачастую заметно продляют, нанося 
защитный слой антикоррозийного поли-
мера.
Отдельный металлический фрагмент 

кровли называют картиной. Для соедине-
ния картин воедино применяют особого 
вида швы – фальцы. Различают фальцы 
лежачие, которыми скрепляют картины 
по короткому горизонтальному краю, и 
стоячие – наиболее надежные с двойным 
загибом соединения длинных боковых 
сторон. Соединение производят с по-

мощью профессионального закаточно-
го механизма или ручным инструментом.

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ 
ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ:

Надёжность. По этому показателю 
фальцевые кровли занимают лидирую-
щие позиции. Прочный материал и га-
рантированно качественное соединение 
листов двойным загибом обеспечивают 
максимально надежную защиту от осад-
ков и стихий.
Отсутствие крепежных отвер-

стий. Особенность технологии не пред-
полагает необходимости в отверсти-

ях для крепежа, которые, расширяясь 
вследствие температурных перепадов, 
могут стать причиной течи.
Небольшой вес. Незначительная на-

грузка, производимая покрытием, не по-
требует дополнительно усиливать кон-
струкции крыши, что дорого и трудоемко.
Долговечность. Наиболее долговеч-

ны (но и дороги) кровли из цветных ме-
таллов, так как мало подвержены раз-
рушению и пластичны. Стальная крыша, 
защищенная антикоррозийным слоем 
полимера, по долговечности не уступит 
более дорогим современным кровель-
ным покрытиям.
Эффективная антикоррозийная защи-

та. Скрепление листов фальцами столь 
незначительно их деформирует, что не 
нарушает покрывающий слой полимера.
Не имеет незащищенных элемен-

тов. Крепеж, которым металлические 
картины крепят к конструкциям крыши, 
по технологии полностью спрятаны под 
покрытием и не имеют контакта с водой.

НЕДОСТАТКИ 
ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ:

  Как и все остальные металлические 
кровли, фальцевая кровля лавинообраз-
на. Для неё характерными остаются схо-
ды снеговых лавин в зимнее время года. 
Поэтому для крыш с этим кровельным 
покрытием, обязательно необходима 
установка снего-задержателей.
Так же к серьёзным минусам мож-

но отнести накапливаемость статиче-
ского заряда в металле. Это вызывает 
опасность для попадания молнии в кры-
шу. Следовательно необходимо установ-
ка молниезащитного оборудования и за-
земление крыши.

  Так как фальцевая кровля испол-
няется из тонколистового металла, у 
неё низкая сопротивляемость к механи-
ческим воздействиям. Падение на кры-
шу инородных предметов, а так же пе-
ремещение человека по кровле, могут 
вызвать механические повреждения.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ

  СРЕДИ МНОГООБРАЗИЯ СОВРЕМЕННЫХ КРОВЕЛЬНЫХ ПО-
КРЫТИЙ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ СТАВШИЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕ-
МЯ СНОВА ПОПУЛЯРНЫМИ ФАЛЬЦЕВЫЕ КРОВЛИ. ОСОБЕН-
НОЕ ВНИМАНИЕ К ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ 
ЕЁ ПРОГРЕССИВНОСТЬЮ, НАДЁЖНОСТЬЮ, УНИВЕРСАЛЬНЫМ 
ПРИМЕНЕНИЕМ, ПРОСТОТОЙ МОНТАЖА.

Объекты ООО «Фальц-строй» (г. Барнаул)

ТЦ «Малина» ул. Шевченко, 170ул. Шевченко, 170
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Одной из популярных моделей яв-
ляется кран «Пионер». Просто не за-
меним когда предстоит большой объ-
ем работ на верхних этажах во время 
ремонта если лифт по различным при-
чинам не возможно использовать. На-
пример, при ремонте в Новостройке, 
если лифты еще не запущены.

ОСОБЕННОСТИ
МЕХАНИЗМА 

Кран «Пионер» представляет собой 
простую конструкцию, которая лег-
ко разбирается. На это не нужно мно-
го времени. Благодаря небольшим 
размерам механизм обладает высо-
кой мобильностью. Это позволяет лег-
ко его перевозить к месту использо-
вания. Устанавливается агрегат на 
земле, крыше и других строительных 
перекрытиях, в котлованах и так далее. 
Конструкция может быть выполнена в 
нескольких модификациях. К приме-
ру, стрела может быть разборной или 
цельной. По максимальному грузу, ко-
торый кран может поднять, выделяют 
три вида: 0,5, 0,75 и 1 тонна. Кроме 
того, механизм может быть стационар-
ным или передвижным (установлен на 
колесиках). 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Кран «Пионер» используется в ос-
новном в строительной отрасли. С 
его помощью можно поднять грузы на 
крышу и другие плоскости. В качестве 
грузов могут быть строительные мате-
риалы, инструменты, монтажные кон-
струкции и так далее. Благодаря по-

«ПИОНЕР» 
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ РАБОТ В СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА. 

Отличается подъемник небольши-
ми размерами. Длина его составляет 
2,45-2,85 метра. Ширина находится в 
пределах 1,77-2,18 метра. Высота - от 
1,325 до 1,6 метра. Весит конструкция 
порядка 1345-1820 килограмм. Тол-
щина стрелы не превышает 10,2-13,3 
сантиметра. Канат толщиной 0,69-0,78 
сантиметра. 

УСТРОЙСТВО 
И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Конструкция механизма достаточ-
но проста. Состоит кран из двух рам: 
основной и поворотной. К ним при-
креплены грузовой канат, страховоч-
ные растяжки. Они закрепляются на 
стреле, которая обладает способно-
стью поворачиваться. Стрела может 
быть разборной или цельной. На кон-
це стрелы установлен механизм конеч-
ного останова. На механизме, отвеча-
ющем за подъем груза, установлен 
путевой выключатель. В действие си-
стема приходит за счет использования 
электрического привода. Чтобы ме-
ханизм стоял устойчиво, на раме за-
креплен контргруз. Перемещаемый 
груз закрепляется за крановый крюк. 
В отдельных случаях можно использо-
вать специальную люльку (платформу). 
Подъем груза происходит с помощью 
лебедки, которая приводится в дей-
ствие электрическим приводом. Для 
управления процессом имеется вы-
носной пульт с кнопками. Как видно, 
конструкция очень проста и понятна. 
Стоимость крана зависит от моди-

фикации. За новый, самый простой 
кран в Барнауле придется отдать бо-
лее 80 000 руб. Если рассматривать 
вариант б/у, на всем известном сай-
те, то можно найти от 50 до 120 тысяч 
рублей. Если больше никаких работ не 
планируется можно взять его в аренду, 
это будет на много дешевле покупки.

добному механизму будет значительно 
проще поднять на крышу кровельные 
материалы, рубероид, утеплитель. 
Механизм может быть использован 

для погрузки (выгрузки) станков, ма-
териалов, конструкций. Его эксплуата-
ция возможна в широком спектре тем-
пературных показателей (от -40 до +40 
градусов). Кроме строительства, кран 
«Пионер» может использоваться и в 
других отраслях. К примеру, удобно с 
ним работать на складах, в торговых 
предприятиях и так далее. 

КРАН «ПИОНЕР»: 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Как уже упоминалось выше, устрой-
ство может обладать различной грузо-
подъемностью (от 0,5 до 1 тонны). От 
этого показателя будут зависеть и все 
остальные характеристики. Конструкция 
позволяет поднимать грузы на высоту от 
4,5 до 6,2 метра. Этот показать характе-
рен при выносе стрелы на 250 сантиме-
тров. Максимальная высота, на которую 
могут быть подняты грузы, составляет 
пятьдесят метров (если считать от ос-
нования перекрытия). Платформа спо-
собна поворачиваться полностью вокруг 
своей оси. Сам поворотный механизм 
может быть ручным или электрическим. 
Подъем груза происходит со скоростью 
от 8,4 до 16,8 метра в секунду. Для элек-
трического привода, приводящего всю 
систему в движение, характерна мощ-
ность в диапазоне значений от 4000 до 
4750 ватт. Работает он от сети с напря-
жением 380 вольт. 
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Отсутствие трещин, щелей в системе 
отопительного агрегата – одно из обя-
зательных требований его безопасного 
пользования. Для этих целей использу-
ют высокотемпературный герметик для 
печей, способный сохранять изоляци-
онные качества в экстремальных усло-
виях эксплуатации.
Разберемся, как подобрать нужный 

состав, на что обращать внимание при 
покупке и каких правил стоит придер-
живаться при нанесении герметичной 
пасты. Чтобы упростить задачу выбора 
обозначим пять лучших предложений 
от разных производителей. 
В процессе активной эксплуатации 

каминов и печей кирпичная кладка мо-
жет растрескиваться. Риск появления 
щелей увеличивается, если кирпичная 
кладка не облицована изразцами, не 
защищена штукатурным слоем и не по-
крыта термостойкой краской.
Ремонтные работы откладывать 

нельзя – пользование таким камином 
или печью становится небезопасным.
Разгерметизация стенок топочного 

отдела, дымохода или других элемен-
тов печи негативно сказывается на экс-
плуатационных характеристиках при-
бора и влечет за собой ряд опасных 
последствий

Возможные проблемы, обуслов-
ленные появлением сквозных ще-
лей:

- расход топлива увеличивается из-
за того, что в камеру сгорания просачи-
вается дополнительный воздух;

- из щелей наружу проступает сажа, 
на потолке, стенках появляется налет; 
в таких ситуация даже чистка дымохо-
да не решает проблемы;

- в комнату попадают продукты сгора-
ния, опасные для здоровья – есть риск 
отравления;

- периодическое затухание пламени 
запальника – вероятно при разгермети-
зации дымохода;

- топливо сгорает при невысоких тем-
пературах, из-за чего на стенках дымо-
ходных труб оседает больше сажи.

Разгерметизация отопительной си-
стемы и обилие сажи – пожароопасная 
комбинация. Поступающий кислород 
провоцирует воспламенение внутри ды-
мохода.
При некачественной термоизоляции 

вытяжного канала значительно возрас-
тает вероятность пожара
Избежать серьезных проблем помо-

жет своевременная заделка трещин 
и зазоров. Ясно, что для таких экстре-
мальных условий эксплуатации подой-
дут только термоустойчивые составы.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫСОКО-
ТЕМПЕРАТУРНЫХ СОСТАВОВ
Характеристики герметиков зависят 

от основы термоизолирующей пасты. 
Для обработки каминов, печей подойдут 
составы на базе силиката и силикона. 
Первая группа это жаростойкие герме-
тики, выдерживающие прямой контакт с 
пламенем, вторая группа – термостой-
кие пасты. Их рабочая температура зна-
чительно меньше огнеупорных соста-
вов.
Каждый из типов герметиков имеет 

свои особенности и приоритетную сфе-
ру использования.

Силикатные – жаропрочные смеси
Герметизирующая паста в основе ко-

торой – силикат натрия. Внешне мате-
риал выглядит как вязкая смесь черного 
цвета. После застывания на поверхно-
сти формируется неэластичный слой.
Из-за образования жесткого шва та-

кие герметики лучше задействовать в 
печах, которые уже успели дать усадку, 
а также в приборах, где вероятность ви-
брационных нагрузок снижена
Если этим требованием пренебречь, 

есть риск растрескивания изоляционно-
го шва.

Технические характеристики  си-
ликатных составов:

- допустимые температурные показа-
тели: кратковременные – 1400-1500°С, 
долговременные – до 1300°С;

- время застывания – 15 минут;
- максимальная толщина шва – 15 мм;

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПЕЧЕЙ: 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ГЕРМЕТИКИ
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- форма выпуска – пластиковые тубы;
- линейная деформация без разруше-

ния застывшей массы – 7%;
- условия нанесения – температура в 

пределах 1-40°С, точное значение зави-
сит от фирмы-производителя.
Силикатные составы обладают хо-

рошими адгезивными качествами. Для 
повышения надежности сцепки метал-
лическое, бетонное или кирпичное ос-
нование желательно предварительно 
обработать абразивом.
Не все жаростойкие пасты являются 

огнеупорными герметиками и способ-
ны сохранять свои качества под воздей-
ствием пламени. На упаковке должна 
быть соответствующая надпись
Жаростойкая паста максимально эф-

фективна при герметизации стыков не-
подвижных элементов с похожим коэф-
фициентом расширения.

Когда целесообразно использо-
вать силикатный герметик:

- герметизация щелей камер сгора-
ния и других поверхностей, контактиру-
ющих с огнем, а также высокотемпера-
турными газами;

- заделка трещин, образованных меж-
ду стальными, чугунными элементами 
печных приборов и кирпичной кладкой;

- герметизация дымовых труб, выво-
дящих высокотемпературные газы, на-
пример: твердотопливных котлов и бан-
ных печей;

- обработка зон установки литья;
- устранение течей в отопительных 

котлах.
Жаростойкие пасты используют 

при сборке сэндвич-дымохода – герме-
тиком обрабатывают стыковочные по-
верхности.

Силиконовые – термостойкие 
уплотнители
Изоляционная паста на основе си-

ликона имеет буро-красноватый цвет. 
Оттенок обусловлен добавлением в 
продукт оксида железа. В продаже 
представлены термостойкие силиконо-
вые герметики с разной рабочей тем-
пературой, диапазон значений – 170-
300°С.
Высокотемпературные составы для 

печей часто путают с автомобильными 
герметиками. Однако они не взаимоза-
меняемы. Отличительные особенности 
паст для отопительных приборов: отсут-
ствие резкого кислотного запаха и рас-
фасовка в тубах, а не маленьких тюбиках
Силиконовые герметики сохраняют 

эластичность после высыхания – швам 
не страшны деформационные нагрузки, 
усадка печей. Дополнительный плюс – 
отличная водонепроницаемость, позво-
ляющая применять состав для задел-
ки щелей на участках соприкосновения 
кровли и дымохода. Силиконовая паста 
не подлежит окрашиванию.

Технические характеристики тер-
мостойких уплотнителей:

- диапазон рабочих температур – в 
пределах +300°С;

- упаковка – тубы, фасовка по 310 мл;
- период высыхания – около 20 минут;
- нанесение на холодное основание 

при плюсовой температуре воздуха, но 
не более +40°С;

- стойкость к УФ-лучам;
- заделка трещин глубиной от 6 мм.
Стоимость силиконового термогер-

метика зачастую ниже силикатного со-
брата. Однако ввиду недостаточного 
температурного порога, его применение 
ограничивается обработкой не слишком 
горячих поверхностей.

Сфера использования:
- заделка кирпичных дымоходов на 

уличных участках;
- герметизация стыков вытяжного ка-

нала и кровельного материала;
- обработка дымовыводящих путей 

из металла, кирпича и сэндвич-пане-
лей при условии использования котлов 
с КПД свыше 90% – температура исхо-
дящих газов не превышает +150°С;

- обработка несквозных трещин на 
кирпичных внешних поверхностях печей 
и каминов.
Высокотемпературный состав подой-

дет и для герметизации резьбовых со-
единений при установке контуров ото-
пления.
Виды термогерметиков по форме вы-

пуска
Большинство производителей реа-

лизует изоляционные составы для пе-
чей в тубах. Перед использованием ци-
линдрическую емкость устанавливают в 
строительный пистолет.
Этот вариант максимально удобен 

при заполнении кладочных швов и обра-
зованных трещин. Герметики легко вы-
давливаются из упаковки благодаря од-
нородности и полужидкой консистенции
Встречаются продукты в мягких не-

больших тюбиках. Их целесообразно 
использовать для обработки небольших 
участков. Какие-либо дополнительные 
приспособления для нанесения соста-
ва не нужны.

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ПОД-
ХОДЯЩЕГО СРЕДСТВА
Зная свойства, рекомендуемую сфе-

ру применения различных по составу 
высокотемпературных герметиков, сде-
лать правильный выбор будет несложно.

Итак, внимание надо уделить следую-
щим параметрам:

- рабочей температуре;
- экологичности;
- наименованию бренда.
Температурная выносливость. Пока-

затель зависит от основы герметика – 
силикон или силикат. При выборе не-
обходимо сопоставить предстоящие 
условия эксплуатации пасты со значе-
ниями максимально допустимой темпе-
ратуры.
Для ремонта топливников, задел-

ки дымоходов, камер сгорания, герме-
тизации щелей возле дверок и прочей 
печной фурнитуры подойдет только ог-
нестойкий состав с максимальным пока-
зателем допустимой температуры
Если сэкономить и приобрести более 

дешевый аналог, то компоненты со вре-
менем попросту выгорят – минеральный 
наполнитель расслоиться и придется за-
ново ремонтировать отопительный при-
бор.
Экологичность. В составе не должно 

быть веществ, выделяющих при нагре-
ве токсичные летучие соединения. Регу-
лярное вдыхание таких паров негативно 
сказывается на здоровье людей.
Чтобы обезопасить себя лучше удер-

жаться от покупки товаров неизвестных 
производителей по подозрительно низ-
кой цене. Надо вниматель но осмотреть 
упаковку – в подделках часто допускают 
орфографические ошибки, а сам текст 
может быть отпечатан неразборчиво.
При подозрениях на фальсификат 

надо требовать у продавца сертификат 
качества, сопроводительный документ. 
Покупать герметик лучше в специализи-
рованных магазинах или крупных строи-
тельных маркетах.

ВЫВОД 
Качество ремонта и последующей 

эксплуатации печи зависят от ряда фак-
торов. Важную роль отыграют: правиль-
ный выбор состава герметика, соблюде-
ние технологии его нанесения и сушки. 
Надо сопоставить характеристики изо-
ляционной пасты с условиями ее приме-
нения и изучить инструкцию производи-
теля до выполнения ремонтных работ. 
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Вибропрессование. Уплотнение 
смеси, уложенной в форму, выполня-
ется с использованием пресса с ви-
брирующими станиной и пуансоном. 
Давление в сочетании с вибраци-
ей обеспечивает необходимую плот-
ность материала, способного прослу-
жить более 25 лет.
Плитка, произведенная по техно-

логии вибропрессования, характе-
ризуется морозостойкостью, устой-
чивостью к повышенным нагрузкам 
и механическим повреждениям, по-
скольку отличается мелкоячеистой 
плотной структурой.
За счет поточного производства по-

добные изделия дешевле материа-
лов, изготовленных по иным техно-
логиям. В число преимуществ также 
входит строгая геометрия брусчатки 

– это упрощает монтаж покрытий вы-
сокого качества. Применяется такая 
плитка для мощения подъездных пу-
тей, паркингов и т.д.
Брусчатка, полученная вибропрес-

сованием, не отличается высокой 
эстетичностью – ее стандартный цвет 
грязно-серый, за счет введения пиг-
ментов оттенок может быть иным, но 
в любом случае цвет остается при-
глушенным. Геометрия плиток не от-
личается разнообразием – это пря-
моугольник, ромб, квадрат и т.д. К 
недостаткам материала также отно-
сится большой вес, что создает слож-
ности при погрузочно-разгрузочных 
работах.
Вибролитье. В форму, установлен-

ную на вибростоле, заливается полу-
жидкая смесь. Под воздействием ви-
брации на поверхность поднимается 
жидкая фракция состава. Прикрытую 
пленкой форму убирают на стеллаж, 
где материал в течение месяца наби-
рает прочность.
Плитка, изготовленная методом ви-

бролитья, рассчитана на создание по-
крытий в зонах, где не планируются 
высокие нагрузки. Это могут быть до-
рожки, площадки для размещения са-
довой мебели и декоративных эле-
ментов и т.д. Технология вибролитья 
не позволяет изготавливать матери-
ал поточным методом, поэтому стои-
мость такой плитки выше, чем вибро-
прессованной. Главным недостаткам 
этого материала является неточное 
соблюдение размеров – при укладке 
придется тратить время на подбор и 
подгонку элементов.
К преимуществам литой плитки от-

носится высокая эстетичность покры-
тий благодаря разнообразию цвето-
вой гаммы и формы изделий. Именно 
технология вибролитья позволяет по-
лучать тротуарную плитку с глянце-

КАК ВЫБРАТЬ 
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ?

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ СОБСТВЕННОГО 
ДОМА ВКЛЮЧАЕТ СОЗДАНИЕ ДОРОЖЕК, ПОДЪЕЗДНЫХ ПУ-
ТЕЙ И ПЛОЩАДОК С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ.

ВибропрессованнаяВибропрессованная
плитка.плитка.

Тротуарная плитка, как нельзя луч-
ше подходит для этих целей – это 
практичное решение при условии 
правильного подбора материала и со-
блюдения технологии укладки. Далее 
рассмотрим, как выбрать качествен-
ную тротуарную плитку, так что – бы 
в будущем не пожалеть потраченных 
средств.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

Тротуарная плитка изготавливает-
ся на основе смеси из песка и цемен-
та. Для повышения морозостойкости 
и износостойкости в состав вводят 
различные добавки, для окрашивания 
– пигменты. Также тротуарная плитка 
отличается и по технологии изготов-
ления.
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плитка, но этот материал даже в од-
ной партии может различаться по тол-
щине, поэтому укладка требует много 
времени. Вибропрессованная плитка 
– вариант для тех, кому важно смон-
тировать покрытие быстро и каче-
ственно.
Морозостойкость. Обратите вни-

мание на параметры, указанные в до-
кументах на плитку. Качественный ма-
териал должен быть рассчитан на 150 
и более циклов замораживания - от-
таивания.
Качество изготовления. Насы-

щенный цвет плитки указывает на пе-
реизбыток пигмента – это означает, 
что оптимальные пропорции соста-
ва нарушены, и материал быстро рас-
трескается и раскрошится в процессе 
эксплуатации. Выбирая материал для 
дачи или коттеджа, постучите одной 
плиткой о другую на весу – звонкий 
звук означает, что изделия были пра-
вильно просушены и содержат мало 

влаги. Глухой стук говорит о наруше-
ниях технологии сушки – такая плитка 
начнет разрушаться после первого же 
цикла замораживания.
Долговечность. Ориентируйтесь 

на технологию изготовления матери-
ала (прессованная брусчатка служит 
заметно дольше), на эксплуатацион-
ный срок, указанный производите-
лем. Так – же очень важно соблюдать 
технологию укладки, чтобы плитка 
прослужила подольше.
Правильно подобрав и уложив тро-

туарную плитку, вы получите эсте-
тичные и практичные покрытия на 
дорожках и площадках различного на-
значения. Чтобы продлить срок служ-
бы брусчатки, за ней необходимо уха-
живать: мыть при помощи жесткой 
щетки (но не с металлической щети-
ной), удалять масляные пятна при по-
мощи автохимии.

www.postroju-dom.ru

Вибролитая Вибролитая 
плитка.плитка.

У ВИБРОЛИТОЙ ПЛИТКИ РАЗНООБРАЗНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАМ-
МА И ФОРМА ИЗДЕЛИЙ. ИМЕННО ТЕХНОЛОГИЯ ВИБРОЛИТЬЯ 
ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ С ГЛЯНЦЕВОЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ, РАЗЛИЧНЫМИ РЕЛЬЕФНЫМИ РИСУНКАМИ 
ИЛИ УЗОРАМИ. 

вой поверхностью, различными ре-
льефными рисунками или узорами. 
Данный материал – оптимальный вы-
бор для мощения дорожек на садовом 
участке.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Разбираясь, какую тротуарную 
плитку выбрать, обратите внимание 
на следующие параметры материала: 
толщина; геометрия и размер; моро-
зостойкость; качество изготовления; 
долговечность.
Как выбрать толщину? Данный 

параметр определяется исходя из ве-
совой нагрузки на поверхность. Пеше-
ходные дорожки допускается мостить 
плиткой, толщина которой составля-
ет 4 см. Для велосипедных дорожек и 
площадок, где планируется устанав-
ливать мебель и какое-либо обору-
дование, рекомендуется выбрать ма-
териал толщиной 6 см и более. Для 
подъезда к дому и для площадок под 
авто используется плитка толщиной 
не менее 7 - 8 см.
Геометрия и размер. Выбор за-

висит от личных предпочтений и ди-
зайнерской задумки. Если есть жела-
ние создать оригинальное покрытие, 
используется цветная фигурная литая 
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ПРИЧИНЫ ЛИКВИДАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
Зачастую предприятия ликвидируют-

ся из-за отсутствия перспектив даль-
нейшего развития или приостановления 
деятельности. В случае наличия долгов 
предприятие может быть признано бан-
кротом, как  в процессе ликвидации, так 
и изначально.
Основные признаки для процеду-

ры банкротства: наличие денежных 
обязательств не менее 300 000 рублей; 
размер денежных обязательств или 
обязательных платежей считается уста-
новленным, если он определен судом; 
удовлетворение требований одного 
кредитора или нескольких кредиторов 
приводит к невозможности исполне-
ния должником денежных обязательств 
или обязанностей по уплате обязатель-
ных платежей и (или) иных платежей в 
полном объеме перед другими креди-
торами; имеется не погашенная в тече-
ние более чем трех месяцев по причине 
недостаточности денежных средств за-
долженность по выплате выходных по-
собий, оплате труда и другим причита-
ющимся работнику. 
Если изначально принято решение о  

ликвидации и юридическое лицо стало 
отвечать признакам неплатежеспособ-
ности и (или) признакам недостаточ-
ности имущества, ликвидационная ко-
миссия должника обязана обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о бан-
кротстве.

ЗАЧЕМ ЛИКВИДАЦИЯ И ЧТО 
ОНА РЕШАЕТ 
ЛИКВИДАЦИЯ – законный и проверен-

ный способ закрытия компании. РИС-
КИ при ликвидации: запрет осуществле-

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЭТО ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, БЕЗ 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО СОХРАНЕНИЯ ВСЕХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ния регистрационных действий; налого-
вая проверка; затягивание процедуры. 
Как быть с налоговыми рисками и вирту-
альными остатками? РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
остается одним из верных способов пе-
редачи хозяйственно-административ-
ной деятельности вместе с ответствен-
ностью. 
ВАЖНО! Прежде чем выбрать один 

из способов закрытия бизнеса, а их се-
годня несколько - банкротство, реорга-
низация, ликвидация, - продумать стра-
тегию, учитывая финансовые затраты на 
привлеченных специалистов, государ-
ственные пошлины, расходы на публи-
кации, нотариальные услуги, количе-
ство времени которое вам потребуется 
– ведь время это один из  главных ре-
сурсов, гражданскую, административ-
ную  и уголовную ответственность и не 
исключайте моральный фактор – на-
пример процедура банкротства требу-
ет определенной выдержки и понима-
ния процесса. 
Краткий план действий по ликви-

дации фирм и ООО: 
1. Необходимо принять решение о 

ликвидации организации.
2. Обязательно провести инвентари-

зацию имущества и обязательств.
3. Составление промежуточного ба-

ланса. Здесь необходимо проверить все 
Ваши обязательства, при этом в полном 
объеме расплатиться с кредиторами и 
учредителями, а также взыскать имею-
щуюся дебиторскую задолженность.

4. Выполнив все вышеперечисленные 
пункты, необходимо составить ликвида-
ционный баланс.

5. На данном этапе назначается и 
утверждается состав ликвидацион-
ной комиссии, к которой переходят все 

полномочия по управлению предприяти-
ем.

6. Внесение записи в ЕГРЮЛ о начале 
ликвидации фирмы.

7. Обязательная публикация о лик-
видации юридического лица в журнале 
«Вестник государственной ликвидации».

8. Ликвидация организации считается 
завершенной, после погашения задол-
женности по уплате налогов и сборов и 
внесения записи в ЕГРЮЛ. 

СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ ЛИК-
ВИДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Существуют ситуации, когда необхо-

димо неукоснительно выполнять четкие 
предписания, чтобы не возникало спор-
ных моментов: 
Проводя инвентаризацию имущества и 

обязательств  при ликвидации предпри-
ятия, необходимо соблюдать определен-
ные нормы законодательства, в против-
ном случае инвентаризация может быть 
признана недействительной.
Необходимо учитывать требования 

каждой из очередей и неукоснительно 
соблюдать порядок удовлетворения тре-
бований кредиторов.
Особое внимание уделите порядку за-

вершения расчетов с сотрудниками лик-
видируемого предприятия (соблюдай-
те все тонкости и используйте ссылки на 
ТК).расчетам с бюджетом, чтобы пред-
приятие не привлекалось к налоговой 
ответственности, и при этом на долж-
ностные лица не были наложены админи-
стративные взыскания. 

АНАСТАСИЯ ДОРОШ 
Руководитель 

консалтинговой группы «Андор»
тел. 8-983-544-4055

ТЕСТ «ЛИКВИДАЦИЯ?»

1. Ведет ли Ваша компания фи-
нансово-хозяйственную деятель-
ность на данный момент?
ДА - 10 баллов; НЕТ - 1 балл
 2. В каком году зарегистрирова-

на компания?
В период: с 2017г. по 2019г. - 1 

балл; с 2014г. по 2017г. - 7 баллов; 
позднее 2014г. - 4 баллов.

3. В каком состоянии находятся 
документы бух. отчетности?
хорошее - 1 балл; нормальное - 4 

балла; ужасное - 8 баллов.
 4. Задолженность по платежам 

в бюджет?
 до 10 000 руб. - 1 балл
свыше 10 000 руб. - 5 баллов
5. Задолженность перед третьи-

ми лицами?
до 300 000 руб. - 1 балл
свыше 300 000 руб. - 7 баллов
 
РЕЗУЛЬТАТ:
5 баллов - для Вас идеально подхо-

дит ликвидация без рисков.
 От 5 до 12 баллов - ликвидацию 

провести можно, присутствуют не-
большие риски

 От 12 баллов - в Вашем случае 
ликвидация не решит вопрос закры-
тия бизнеса.  
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ПАВЕЛ ГУРЕЕВ - СТРОИТЕЛЬ С МНОГОЛЕТНИМ СТАЖЕМ (БОЛЕЕ 
15 ЛЕТ), РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ, ЗАНИМА-
ЮЩЕЙСЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ ИЖС «ПОД КЛЮЧ». ОБЪ-
ЕКТЫ ЕГО КОМПАНИИ РАСПОЛОЖЕНЫ КАК В АЛТАЙСКОМ КРАЕ, 
ТАК И НОВОСИБИРСКОЙ, КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ, РЕСПУБЛИ-
КЕ АЛТАЙ.                                                                       ТЕЛ. 8-962-792-7298

ВОПРОС СТРОИТЕЛЮ
СТРОЙИНФОРМ: ВОПРОС СТРОИТЕЛЮ

Чтобы было все проще, расска-
жу как работает наша компания.

Во-первых, договор подписывается 
в 2 экземплярах, можно и от руки, но 
обязательно с указанием реквизитов 
и паспортных данных. Обязательно 
проверяйте подпись и печать как той 
так и с другой стороны. Обязательно 
прописывается цена объекта, которая 
не меняется в процессе строитель-
ства. К расчетному сроку производ-
ства работ прибавляется небольшой 
срок, на погодные условия (бывает, 
что из-за дождей даже бетономешал-
ка не может проехать к объекту). Так-
же предусмотрены штрафные санкции 
если подрядчик не успевает закончить 
в сроки, по своей вине. Наша органи-
зация, работает по предоплате. Все 
чеки и квитанции на материалы под-
рядчик собирает и предоставляет за-
казчику по требованию, по заверше-
нию производства работ передается 
насовсем.

Настоящие бригады не боятся заве-
рять договора на строительные рабо-
ты у нотариусов и юристов. Есть го-
сударственные программы где это 
необходимо делать для выделения 
субсидий.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ, ДОГО-
ВОР НА РАБОТЫ. НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ.

Старайтесь чтобы нанятая вами бригада выполняла все работы са-
мостоятельно. Установка дверей, натяжных потолков, монтаж теплого 
пола, установка окон. Иначе при приемке у вас могут быть сюрпризы. 
К примеру, специалисты монтажники окон не успевают вовремя, уста-
новить окно, внутренняя отделка невозможна, идет простой, бригады, 
сдвигаются сроки, а у вашей бригады уже по договору кончаются сроки 
и надо идти на следующий объект. У всех есть знакомые родственники, 
где можно сделать какие-то работы подешевле, но подумайте, оцените, 
кто будет исправлять их ошибки, переделывать, будут потом пальцами 
друг на друга показывать. Отображайте все работы в договоре и рабо-
тайте с одной бригадой универсалов

Что касается организационных ра-
бот, все аспекты прописываются в 
договоре. Заказчик предоставляет 
только участок, и если этот участок 
находится не в Барнауле, то и опла-
чивает место для проживания бри-
гады. Остальное все делаем мы. Мы 
несем ответственность за сохран-
ность материала на объекте. Погру-
зочно-разгрузочные работы, скла-
дирование, перемещение по участку 
негабаритных и тяжелых грузов. По 
оплате на момент подписания дого-
вора, мы требуем 50% оплаты от сто-
имости, и 25% на момент завозки 
материалов и начале строительных 
работ эта дата также прописывает-
ся в договоре, и остальные 25% при 
сдаче-приемке дома. Возможен как 
наличный, так и безналичный рас-
чет, а так же строительство в кредит 
и беспроцентная рассрочка платежа-
Мечты должны сбываться! При при-
емке вы может использовать любые 

методы, смотреть фото видео съем-
ку, приглашать специалистов из спе-
циализированных компаний, прове-
рять на чердаке, спускаться в подпол, 
отковыривать, разбирать, вообщем – 
хозяин здесь вы и вам тут жить!   
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.1. Строительные материалы

Абразив, отсев, песок, щебень, ПГС т 500 руб. Частник 692-380

Арматура стеклопластиковая, в наличии; www.armaplast22.ru м 10,5 руб. ООО «АрмаПласт плюс» 69-01-07, 50-06-70

Балюстрада (2 вида, модуль длиной 60см, в сборе) шт. от 2209 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465

Бут строительный для отсыпки дорог, глина, земля т от 100 руб. Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302

Глина т от 200 руб. АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13

Глина, грунт т от 150 руб. «ВСЁ» 8-913-218-0799, 57-00-20

Глина, земля, перегной, опилки, дрова (мешки, навал) т от 150 руб. Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302

Глина, отсев, песок, щебень, земля (доставка до 4т) т звоните!!! Частник 25-32-84, 8-903-948-6245

Глина, песок, цемент, щебень, отсев, пгс, уголь, керамзит меш. 90 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24

Добавка в бетон «КАЛЬМАТРОН - Д» кг от 83 руб. ООО «Алтай-Герметик» 609-304, 58-48-01

Добавка в бетон (фибра полипропиленовая); www.armaplast22.ru кг 245 руб. ООО «АрмаПласт плюс» 69-01-07, 50-06-70

Добавки гидроизоляционные в бетон, гидроизоляция «Пенетрон» кг от 110 руб. «АЛТАЙ ГЕРМЕТИК+» 556-500, 572-556

Земля газонная звоните!!! АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13

Земля, чернозем, перегной, навоз (мешки, навал) т от 200 руб. Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302

Отсев т  1100 руб. АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13

ПГС т от 700 руб. «ВСЁ» 8-913-218-0799, 57-00-20

Перегной любой (мешки, навал) т звоните!!! Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302

Перегной/мешки, песок, щебень, ПГС, опилки, горбыль, земля, глина т от 100 руб. Частник 60-31-10, 8-909-505-3716

Пескобетон «Диола 343» (25кг/48) шт. 168 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Песок т от 150 руб. «ВСЁ» 8-913-218-0799, 57-00-20

Песок т  170 руб. АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13
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БЕТОН. ЦЕМЕНТ

Песок т звоните!!! АвтоДорСнаб 46-55-83, 46-55-78

Песок боровой (самовывоз с карьера) т звоните!!! ООО «ИРЭН» 57-12-13, 8-905-927-4716

Песок боровой, речной (30кг, 50кг) отсев, пгс, керамзит,щебень меш. от 40 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24

Песок боровой, речной (мешки, навал) т от 150 руб. Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302

Песок боровой, чистый (доставка, машины 5, 10, 35т) т звоните!!! ООО «ИРЭН» 57-12-13, 8-905-927-4716

Песок боровой, щебень (от мешка до «КамАЗа») т от 50 руб. ИП Шифанов А.Ю. 692-380

Песок боровой, щебень (от мешка до 15т) т от 50 руб. Частник 25-03-96

Песок кварцевый для приготовления сухих смесей кг от 13 руб. ООО «Алтайстройсервис» 8-905-925-3559

Песок окатанный кварцевый в ассортименте кг от 13 руб. ООО «Алтайстройсервис» 8-905-925-3559

Песок, глина, щебень, земля, отсев, перегной (доставка до 4т) т звоните!!! Частник 25-32-84, 8-903-948-6245

Песок, щебень, глина, отсев (в мешках) меш. звоните!!! ИП Буркаева Л.Н. 56-30-61, 8-913-021-2002

Песок, щебень, земля, глина, отсев, перегной, шлак (мешки, вал) т от 150 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Песок, щебень, земля, глина, отсев, перегной, шлак (мешки, вал) т от 150 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Песок, щебень, отсев т договорная частное лицо 317-540, 69-12-62

Песок, щебень, отсев, уголь, керамзит меш. от 50 руб. «ВСЁ» 8-913-218-0799, 57-00-20

Песоок дробленый кварцевый в ассортименте кг от 13 руб. ООО «Алтайстройсервис» 8-905-925-3559

Растворы всех марок м3 от 1700 руб. ООО «Аура»  8-960-951-0401, 33-84-75

Связь гибкая шт. от 5,09 руб. ООО «АрмаПласт плюс» 69-01-07, 50-06-70

Сетка композитная стеклопластиковая, в наличии м2 от 59 руб. ООО «АрмаПласт плюс» 69-01-07, 50-06-70

Смесь песчано-гравийная т от 850 руб. АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13

Стяжка для пола цементная «Диола 342» (25кг/48) шт. 169 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Упрочнитель бетона (пропитка) «КАЛЬМАТРОН» л от 110 руб. ООО «Алтай-Герметик» 609-304, 58-48-01

Фторопласт, капролон, текстолит, винипласт кг от 200 руб. Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13

Щебень т от 900 руб. АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13

Щебень любой фракции, песок (от мешка до «КамАЗа») т от 500 руб. Частник 25-03-96

Щебень разных фракций, отсев т от 900 руб. «ВСЁ» 8-913-218-0799, 57-00-20

Щебень, глина, земля т договорная частное лицо 69-65-83, 8-903-990-8914

Щебень, гравий, отсев (разных фракций) (мешки, навал) т от 700 руб. Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302

Щебень, отсев,  песок, глина меш. звоните!!! ИП Буркаева Л.Н. 56-30-61, 8-913-021-2002

Щебень, песок, глина, шлак, ПГС, грунт (доставка) звоните!!! ИП Винтер А.Г.  8-903-910-0992

1.2. Бетон

Бетон (М100, М150, М200, М250) м3 от 3100 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Бетон (М100, М150, М200, М250) м3 от 3100 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Бетон всех марок м3 от 2900 руб. ООО «Аура»  8-960-951-0401, 33-84-75

Бетон М-150, М-200, М-250, М-300. Раствор всех марок м3 от 2800 руб. BRU22 57-14-13, 8-960-941-8814

Бетон М200 В15 для фундамента. Доставка в Барнауле и Новоалтайске 3200 руб. «БетонСиб» 8-960-942-4342

Бетон товарный м3 от 3000 руб. ООО «Алтай-Герметик» 609-304, 58-48-01

Пропитка для упрочнения и обеспыливания бетона м2 20 руб. «АЛТАЙ ГЕРМЕТИК+» 556-500, 572-556

1.3. Цемент

Цемент меш. от 250 руб. «ВСЁ» 8-913-218-0799, 57-00-20

Цемент (50кг, Искитим) меш. звоните!!! ИП Буркаева Л.Н. 56-30-61, 8-913-021-2002

Цемент М-400, М-500 (Искитим) меш. 320 руб. ООО «АлтайТехМед» 8-963-529-97-35
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ЖБИ. КИРПИЧ. ГАЗОБЕТОН

Цемент М-400, М-500 (Искитим) меш. от 315 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24

1.4. ЖБИ

Блоки ФБС (все размеры) м3 от 590 руб. ООО «Аура»  8-960-951-0401, 33-84-75

Колодец (5м3 под ключ) шт. от 17000 руб. ИП Боровиков А.В. 57-10-32, 8-960-963-2486

Кольца ж/б КС (0,7х0,9), копка ям, доставка, монтаж шт. от 1500 руб. ИП Боровиков А.В. 57-10-32, 8-960-963-2486

Кольца ж/б КС (1,5х0,9), копка ям, доставка, монтаж шт. от 2600 руб. ИП Боровиков А.В. 57-10-32, 8-960-963-2486

Кольца ж/б КС (1х0,9), копка ям, доставка, монтаж шт. от 2000 руб. ИП Боровиков А.В. 57-10-32, 8-960-963-2486

Кольца ж/б КС (2х0,9), копка ям, доставка, монтаж шт. от 4100 руб. ИП Боровиков А.В. 57-10-32, 8-960-963-2486

Кольца ЖБИ, ямы выгребные под ключ звоните!!! частное лицо 60-37-94, 8-913-210-37-94

1.5. Кирпич

Кирпич  бетонный, силикатный облицовочный шт. от 6,5 руб. ООО «ТСК» 25-33-61, 8-906-944-7767

Кирпич «рванный камень» угловой стеновой шт. от 16 руб. ООО «АлтайТехМед» 8-963-529-97-35

Кирпич М-100 красный рядовой от производителя шт. звоните!!! ООО «ИРЭН» 57-12-13, 8-905-927-4716

Кирпич М-100, М-125 рядовой (Черепаново, доставка) шт. от 9 руб. ООО «СОЮЗ» 503-023, 8-913-254-7431

Кирпич М-125 красный рядовой (сам гружу, сам везу) шт. звоните!!! ООО «ИРЭН» 57-12-13, 8-905-927-4716

Кирпич М-125 красный рядовой от производителя шт. звоните!!! ООО «ИРЭН» 89293971213, (38581)37206

Кирпич облицовочный (флэш, персик, солома) 0,5НФ (250х60х65), 1НФ шт. от 11 руб. ООО «СОЮЗ» 503-023, 8-913-254-7431

1.6. Газобетон, пенобетон, блоки

Арболит - перегородочные блоки (370х140х560мм) шт. от 143 руб. ООО «Рента» 8-913-086-6323

Арболит - стеновые блоки (180х370х560мм) М15 м3 4450 руб. ООО «Рента» 8-913-086-6323

Арболит - стеновые блоки (180х370х560мм) М25 м3 4750 руб. ООО «Рента» 8-913-086-6323

Арболит - стеновые блоки (другие размеры) договорная ООО «Рента» 8-913-086-6323

Арболит - угловые блоки шт. 178 руб. ООО «Рента» 8-913-086-6323

Арболит - фронтонные блоки шт. 167 руб. ООО «Рента» 8-913-086-6323

Блоки газобетонные (20х30х60см) м3 звоните!!! ИП Федоров А.А. 8-933-932-10-20

Газобетон (100х300х600мм, доставка, хранение), от производителя м3 звоните!!! ООО «ПСК «А-строй» 8-913-225-5694

Газобетон (200х300х400мм), качественный, от производителя м3 звоните!!! ООО «ПСК «А-строй» 8-903-910-6257

Газобетон (200х300х600мм), качественный, от производителя м3 звоните!!! ООО «ПСК «А-строй» 8-913-225-5694

Газобетон автоклавный (625х250х100/200/300/400), керамич. блоки м3 от 4500 руб. ООО «СОЮЗ» 503-023, 8-913-254-7431

Газобетон на поддоне и в упаковке м3  2950 руб. ООО «Аура»  8-960-951-0401, 33-84-75

Газобетон от производителя (200х300х400мм, с НДС) м3 звоните!!! ООО «ЗМП» 8-929-304-3007

Газобетон, кирпич, мраморная крошка м3 от 2950 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24

Кирпич бетонный полуторный (серый), евробрусчатка (100х200х60) шт. звоните!!! ООО «ПСК «А-строй» 8-903-910-6257

Кирпич бетонный полуторный полнотелый шт. от 14 руб. ООО «АлтайТехМед» 8-963-529-97-35

Кирпич керамический М-100 (красный), от производителя + доставка шт. звоните!!! Прутской кирпичный завод 8-903-99-20-999

Кирпич керамический М-100 (красный), от производителя + доставка шт. звоните!!! Прутской кирпичный завод 8-903-99-20-999

Кирпич керамический М-125-200, облиц., разных цветов (доставка) шт. от 8,99 руб. ООО «СОЮЗ» 503-023, 8-913-254-7431

Кирпич М-100 красный рядовой (сам гружу, сам везу) шт. звоните!!! ООО «ИРЭН» 57-12-13, 8-905-927-4716
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ПЛИТКА. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА. МЕТАЛЛОПРОКАТ

Газобетон, от производителя (доставка, монтаж) м3 от 2 300 руб. ООО «ТСК» 25-33-61, 8-906-944-7767

1.7. Плитка тротуарная

Плитка тротуарная «Калифорния», «Тетрис» (300х300х30мм), бордюры м2 410 руб. ООО «СИБИРСКИЙ БАРС» 8-913-265-5604

Плитка тротуарная (10 видов) м2 от 460 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465

Плитка тротуарная выбролитая «Кленовый лист», «Розетта» (44шт.) м2 550 руб. ООО «СИБИРСКИЙ БАРС» 8-913-265-5604

Плитка тротуарная выбролитая «Мозаика», «Пикассо» (250х250х45мм) м2 530 руб. ООО «СИБИРСКИЙ БАРС» 8-913-265-5604

Плитка тротуарная, тактильная, бордюр, цокольный камень, вазоны м2 от 350 руб. ТПК «Твой Двор» 8-929-397-2083, 57-20-83

1.8. Элементы благоустройства

Вазоны, цветочницы (5 видов) шт. от 1800 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465

Водосток шт.      340 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465

Водосток-ливневка шт. от 250 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465

Камень бортовой для автомобильных дорог шт. от 308 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465

Поребрик шт. от 240 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465

Скамейки (3 вида), урны уличные шт. от 1940 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465

Ступени облицовочные (3 вида) шт. от 95 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465

1.9. Металлопрокат, металлоизделия

Алюминий: листы (рифленые, гладкие), уголки, трубы кг от 200 руб. Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13

Арматура (d 8, 10) м от 16 руб. «Все для бани»  73-02-76

Бронза, латунь, медь: круги, листы, сетка, труба кг от 200 руб. Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13

Высечка биметаллическая в рулонах кг 50 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989

Металлопрокат, б/у (труба, лист, балка, швеллер, уголок) кг   30 руб. ООО «АлтайТехМед» 8-963-529-97-35

Металлопрокат, новый и б/у т звоните!!! ИП Хакимов Р.Н. 8-913-260-2522

Нержавейка: трубы, листы, сетка, отводы,»молочка» (зеркал., мат.) кг от 120 руб. Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13

Нихром (полоса, проволока) кг от 1200 руб. Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13

Ограждения металлические м2 звоните!!! ООО «АСМ-Ограждение»  65-50-60

Сетка-рабица шт. от 490 руб. «Все для бани»  73-02-76

Сетка-рабица рул. от 500 руб. ООО «СтальПро» 8-903-911-0189

Столбики под изгородь (2,5м), под рабицу, под профлист пог.м от 80 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989

Труба профильная пог.м от 33 руб. «Все для бани»  73-02-76

Фурнитура нержавеющая для перил шт. от 100 руб. Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13

1.10. Труба металлическая

Труба профильная (20х20, 20х40, 20х25, 25х50), резка м от 52 руб. ИП Карпов Е.В. 8-913-085-6392
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ПРОФНАСТИЛ. КРОВЛЯ. ЧЕРЕПИЦА. ВОДОСТОЧКА

Труба, б/у (d 51, 57, 63, 73, 76, 89, 114, 159, 219, 325-1020мм) кг от 26 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989

1.11. Профнастил

Профнастил НС-44, оцинкованный м2 314 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Профнастил НС-44, с полимерным покрытием м2 375 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Профнастил С-10, оцинкованный м2 234 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Профнастил С-10, с полимерным покрытием м2 337 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Профнастил С-20, оцинкованный м2 239 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Профнастил С-20, с полимерным покрытием м2 321 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Профнастил С-21, оцинкованный м2 253 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Профнастил С-21, с полимерным покрытием м2 364 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Профнастил С-8, оцинкованный м2 231 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Профнастил С-8, с полимерным покрытием м2 275 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

1.12. Кровельные материалы

Ветровая планка (цинк) пог.м 73,5 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566

Ветровая планка RAL пог.м 94,5 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566

Конек (цинк) пог.м 87,5 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566

Конек RAL пог.м 112,5 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566

Кровля двухфальцевая, оцинк., полимер., фасады. falc-stroy.ru м2 звоните!!! ООО «Фальц-Строй» 8-906-942-8100

Кровля фальцевая, из металлочерепицы, наплавляемая звоните!!! ООО «Фальц-Строй» 8-906-942-8100

Окраска полимерная порошковая м2 от 200 руб. ООО «Русский сервис» 8-961-976-4444, 56-37-41

Откос (50*100 цинк) пог.м 63 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566

Откос (50*100) RAL пог.м 81 ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566

Отлив 100 (цинк) пог.м 49 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566

Отлив 100 RAL пог.м 63 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566

1.13. Черепица

Металлочерепица «СуперМонтеррей». с полимерным покрытием м2 365 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

1.14. Водосточные системы, доборные элементы

Водостоки, элементы кровли, заборов, вентиляции. Утепление труб звоните!!! ИП Быструшкин М.Ф. 8-953-035-1381

Система водосточная металлическая шт. звоните!!! «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72
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ФАСАДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ

Система водосточная пластиковая шт. звоните!!! «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

1.15. Фасадные материалы

Панели фасадные UNIPAN м2 от 800 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566

Плитка фасадная (2 вида) м2 от 450 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465

Плитка цокольная (3 вида) м2 от 450 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465

Сэндвич-панели UNIPAN м2 от 800 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566

Термопанели фасадные (защит. слой из мрамор. крошки, 1200х600х50) м2 от 850 руб. VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32

1.16. Сайдинг

Евроштакетник под дерево и камень пог.м 95 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Евроштакетник с полимерным покрытием пог.м 68 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Сайдинг металлический «Бревно» м2 350 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Сайдинг металлический «Брус» м2 350 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Сайдинг металлический «Брус»,»Бревно» под дерево и камень м2 540 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Сайдинг металлический «Корабельная доска» м2 350 руб «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Сайдинг металлический «Корабельная доска» под дерево и камень м2 540 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

1.17. Изоляционные материалы

Битум, рубероид, шифер, профнастил меш. от 200 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24

Ветро-, влагоизоляция «Мегаспан А» м2 от 15,75 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Герметик шовный «Тэктор-202» кг от 170 руб. ООО «Алтай-Герметик» 609-304, 58-48-01

Герметики межпанельных швов, изоляция «Вилатерм», «Изодом», жгут кг от 50 руб. «АЛТАЙ ГЕРМЕТИК+» 556-500, 572-556

Гидро-, пароизоляция «Мегаспан В» м2 от 12,25 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Гидро-, пароизоляция «ЭКОСПАН-СТРОЙ В» (35м2) шт. 260 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Гидроизоляция «КАЛЬМАТРОН» шовный для стыков и примыканий кг от 77 руб. ООО «Алтай-Герметик» 609-304, 58-48-01

Гидроизоляция проникающая «КАЛЬМАТРОН» кг от 79 руб. ООО «Алтай-Герметик» 609-304, 58-48-01

Гидроизоляция швов бетонных основания составами Arena звоните!!! ООО «Алтайстройсервис» 8-962-805-7975

Гидроизоляция швов бетонных основания составами Arena звоните!!! ООО «Алтайстройсервис» 8-962-805-7975

Керамзит м3 от 2500  руб. АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13

Керамзит м3 3000 руб. «ВСЁ» 8-913-218-0799, 57-00-20

Мастика битумно-полимерная «ГИДРОИЗОЛ» л от 70 руб. ООО «Алтай-Герметик» 609-304, 58-48-01

Мастика битумно-резиновая л от 65 руб. ООО «Алтай-Герметик» 609-304, 58-48-01

Мембрана «ЭКОСПАН-СТРОЙ А» гидро-ветрозащитная (35м2) шт. 357 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Праймер битумно-полимерный (грунтовка) кг от 65 руб. ООО «Алтай-Герметик» 609-304, 58-48-01

Составы специальные бетонные Arena звоните!!! ООО «Алтайстройсервис» 8-962-805-7975

Теплолента оконная самоклеящаяся пенополиэтилен (50мм, 10м) шт. от 19,9 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Уплотнитель войлочный (0,85х6мм, 1,4м) шт. от 410,4 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Уплотнитель войлочный (30х6мм, 6м) шт. от 107,1 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Уплотнитель дверной, оконный профильный P, D м2 от 8,96 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Уплотнитель межвенцовый джутовый (20м) шт. от 42,3 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
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УТЕПЛИТЕЛЬ. ЛЕСОПИЛОМАТЕРИАЛЫ

1.18.Пенополистирол, пенополиуретан

Пенополистирол, мин. плита, пакля, «Урса», «Кнауф» лист от 60 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24

1.19. Утеплитель

Утеплитель «ИЗОВЕР-Теплый Дом» ТВИН (50х1220х5490/0,67м3) шт. 1099 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Эковата меш. звоните!!! ООО ПМК «Алтай-ЭКОВАТА» 600-443, 8-913-217-5239

1.20. Лесопиломатериалы, изделия из дерева

Горбыль деловой м3 от 2000 руб. ООО «ГРИФ» 50-21-37, 8-903-911-6809

ДВП, ДСП, фанера, гвл, стекломагниевый лист лист от 290 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24

Дрова м3 700 руб. ООО «Партнер КС» 8-913-250-8777, 60-30-24

Дрова м3 700 руб. ООО «ГРИФ» 50-21-37, 8-903-911-6809

Дрова, уголь м3 от 700 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24

Еврорейка м2 240 руб. ООО «Партнер КС» 8-913-250-8777, 60-30-24

Изделия из дерева шт. от 1000 руб. ООО «Партнер КС» 8-913-250-8777, 60-30-24

Колышки деревянные шт. 8 руб. ООО «Партнер КС» 8-913-250-8777, 60-30-24

Пиломатериал (сосна, любой размер) м3 8000 руб. «АлтайФорест-Торг» 8-952-002-0639, 57-20-28

Пиломатериал необрезной (сосна) м3 от 4800 руб. ООО «ГРИФ» 50-21-37, 8-903-911-6809

Пиломатериал обрезной м3 от 6300 руб. ООО «Пилмат» 22-36-40, 69-10-52

Пиломатериал обрезной (сосна) м3 от 7900 руб. ООО «ГРИФ» 50-21-37, 8-903-911-6809

Пиломатериал обрезной (сосна) 1 сорт м3 от 8400 руб. ООО «ГРИФ» 50-21-37, 8-903-911-6809

Пиломатериал обрезной (толщина 25мм, длина 1,5м; 2м) м3 от 4500 руб. ООО «СИБИРСКИЙ БАРС» 8-913-265-5604

Пиломатериал обрезной; брус, доска  6м, в ассортименте м3 от 8000 руб. ООО «СИБИРСКИЙ БАРС» 8-913-265-5604

Пиломатериал столярный сухой (кедр, сосна, береза) м3 звоните!!! ИП Бондарева Т.И. 46-51-42, 8-913-025-2773

Плинтус деревянный пог.м от 15 руб. ООО «Партнер КС» 8-913-250-8777, 60-30-24

Тес необрезной (3, 4, 6м) м3 3800 руб. ООО «СИБИРСКИЙ БАРС» 8-913-265-5604

Фанера березовая ламинированная F/F (1220х2440, 18-21мм) лист от 2300 руб. «СИБИРСКАЯ ФАНЕРА» 58-04-71, 71-70-76

Фанера березовая ламинированная F/W (1220х2440, 12-21мм) лист от 2100 руб. «СИБИРСКАЯ ФАНЕРА» 58-04-71, 71-70-76

Фанера березовая несортовая (1220х2440,  4-21мм) лист от 350 руб. «СИБИРСКАЯ ФАНЕРА» 58-04-71, 71-70-76



«Стройка. Алтай», № 12 (425), июнь 2019 Телефон редакции: (3852) 50-71-89.

30

50-71-89

Öåíû íà âñå ïðåäëàãàåìûå òîâàðû è óñëóãè äåéñòâèòåëüíû íà ìîìеíò âûõîäà íîìåðà – 20.06.2019.

БРУС. ВАГОНКА. ДОСКА

Фанера березовая ФК (1220х2440, 4-21мм) лист от 540 руб. «СИБИРСКАЯ ФАНЕРА» 58-04-71, 71-70-76

Фанера березовая ФСФ (1220х2440, 4-21мм) лист от 590 руб. «СИБИРСКАЯ ФАНЕРА» 58-04-71, 71-70-76

Фанера березовая шлифованная (1220х2440, 9-21мм)  лист от 1400 руб. «СИБИРСКАЯ ФАНЕРА» 58-04-71, 71-70-76

1.21. Брус, брусок

Брус (1, 2 сорт) м3 8000 руб. «АлтайФорест-Торг» 8-952-002-0639, 57-20-28

Брус (100х100х6000) м3 8000 руб. «АлтайФорест-Торг» 8-952-002-0639, 57-20-28

Брус (10х10, 10х15, 10х18, 10х20, 15х15, 15х20, 18х18, 20х20мм) м3 8500 руб. ООО «Пилмат» 22-36-40, 69-10-52

Брус (150х150х6000) м3 8000 руб. «АлтайФорест-Торг» 8-952-002-0639, 57-20-28

Брус любого сечения пог.м от 8400 руб. ООО «ГРИФ» 50-21-37, 8-903-911-6809

Брусок пог.м от 6 руб. ООО «Партнер КС» 8-913-250-8777, 60-30-24

Брусок любого сечения м от 15 руб. ООО «ГРИФ» 50-21-37, 8-903-911-6809

1.22. Вагонка, евровагонка

Вагонка (кедр АB) шт. от 650 руб. «Столярка 22» 69-64-57, 8-903-911-3031

Вагонка (осина, липа) м2 от 400 руб. «Столярка 22» 69-64-57, 8-903-911-3031

Вагонка, имитация бруса (сосна) м2 от 195 руб. «Столярка 22» 69-64-57, 8-903-911-3031

Евровагонка (кедр, осина, липа, сорт АBС). Скидки! м2 от 200 руб. «Все для бани»  73-02-76

Евровагонка (сосна, кедр, осина, листвен. сорт А,В), доска пола м2 от 250 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989

1.23. Доска

Доска необрезная (25х6000) м3 5000 руб. «АлтайФорест-Торг» 8-952-002-0639, 57-20-28

Доска обрезная (25х150х6000) м3 8000 руб. «АлтайФорест-Торг» 8-952-002-0639, 57-20-28

Доска обрезная (40х150х6000) 8000 руб. «АлтайФорест-Торг» 8-952-002-0639, 57-20-28

Доска обрезная (50х150х6000) м3 8000 руб. «АлтайФорест-Торг» 8-952-002-0639, 57-20-28

Доска обрезная (сосна, 25, 40, 50мм) м3 от 6300 руб. ООО «Пилмат» 22-36-40, 69-10-52

Доска пола (сосна) В м2 от 550 руб. «Столярка 22» 69-64-57, 8-903-911-3031
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ДОСКА. СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ

Доска половая, палубная из лиственницы м2 950 руб. «Столярка 22» 69-64-57, 8-903-911-3031

1.24. Срубы домов, бань, сооружения (конструкции), беседки

Беседки дачные (сосна, береза, ясень, дуб, под заказ) шт. от 60000 руб. «АлтайФорест-Торг» 8-952-002-0639, 57-20-28

2 ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1. Отделочные материалы

Винилискожа (шириной 1м) м2 от 82,55 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Камень гибкий для отделки интерьер/экстерьера (2 листа, 100х50см) м2 650 руб. VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32

Клей «БЫСТРОЙ» универсальный для кафеля и плитки (25кг/56) шт. 169 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Клей «ГЕРКУЛЕС» для кафеля термостойкий GM-215 5кг п/э пакет шт. 85 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Клей для гибкого камня, текстиля, керамики кг 250 руб. VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32

Крошка мраморная (фракция 0,2-0,5мм, белая обеспыленная) кг от 22 руб. VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32

Лак для гибкого камня кг 180 руб. VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32

Листы декоративные нержавеющие: лен, кожа, зеркало, под золото шт. звоните!!! Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13

Очиститель монтажной пены шт. от 105,3 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Панели листовые ПВХ шт. от 82,8 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
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ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ. КАБЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ

Пена монтажная бытовая (750мл) шт. от 145,8 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Пена монтажная профессиональная (750мл) шт. от 194,4 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Пленка самоклеящаяся (45см, 8м) шт. от 186,3 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Шпаклевка «Ветонит» суперфинишная полимерная ЛР Паста (20кг/33) шт. 898 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Штукатурка гипсовая «ВОЛМА-Слой» (30кг/40) шт. 319 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

2.2. ГКЛ, ГВЛ, комплектующие

Гипсокартон и комплектующие, сухие смеси лист звоните!!!  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24

2.3. Полы и напольные материалы

Линолеум «Комитекс Лин» (1,5-3,5м) м2 от 184,5 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

2.4. Лакокрасочная и химическая продукция, клей

Ацетон, растворитель, уайт-спирит (0,5л) бут. от 35,3 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Герметики ленточные «Викар», «Герлен» пог.м от 16,5 руб. «АЛТАЙ ГЕРМЕТИК+» 556-500, 572-556

Известь комовая негашеная кг от 11 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Краски ВЭ, ВД (от 1,1 до 14кг) бут. от 32,8 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Огне-, биозащита для дерева м2 от 9 руб. «АЛТАЙ ГЕРМЕТИК+» 556-500, 572-556

Очистители фасадов от высолов м2 8 руб. «АЛТАЙ ГЕРМЕТИК+» 556-500, 572-556

Пропитка деревозащитная «ВИТТЕХ» (0,7; 2,7кг) бут. от 142,7 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Эмали ПФ «Царицынские краски» (фасовка от 0,8 до 25кг) кг от 82,3 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Эмаль для пола быстросохнущая «Царицынские краски» (0,8 - 5кг кг от 154,3 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

3 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

3.1. Сантехническое оборудование, изделия

Кабина душевая NIAGARA матовое стекло (90х90х220мм) шт. 16979 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Кабина душевая ODA-8401 (90х90х215) матовое стекло, глубокая шт. 14979 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Канализация пластиковая внутренняя (трубы, фитинги) пог.м от 43,2 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Краны шаровые латунные шт. от 97,2 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Лейка для душа шт. от 56,7 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Лейка для душа Optima 3 режима GA3713 шт. 329 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Мойки нержавеющие накладные шт. от 513 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Набор душевой Moderna шт. 759 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Наполнитель кварцевый для водоочистки кг от 13 руб. ООО «Алтайстройсервис» 8-905-925-3559

Подводка для воды гибкая шт. от 55,8 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Сифоны сантехнические «Аквант» шт. от 102,6 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Смесители «Моно» (на одну воду) шт. от 108,9 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Смесители для ванной шт. от 760,5 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Смесители для душа шт. от 706,5 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Смесители для кухни шт. от 265,5 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Смеситель для ванны  дллинный нос GROSS AQUA 7016012BRL-D06 Retro шт. 4879 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Смеситель для кухни GROSS AQUA 6014012BRL-B01 Retro шт. 2659 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Смеситель для умывальника GROSS AQUA 6086012BRL Retro шт. 3319 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Тумба+умывальник шт. от 2696 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Тумбы под накладную мойку шт. от 927 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Умывальники керамические шт. от 729 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Унитаз компакт «ПОЛО», 3/6л, косой выпуск, микролифт (Киров) шт. 4939 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Унитазы-компакты в сборе (Лобня, Воротынск) шт. от 2570 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Шланг для душа ПВХ, 1,5м GA609-1.5 шт. 329 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Шланг для душа, нерж. сталь, хром, усиленный, 1,5м GA611-1.5 шт. 379 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Шланг для душа, нерж. сталь, хром, усиленный, 2м GA611-2.0 шт. 469 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

3.2. Отопительное и водонагревательное оборудование

Водонагреватель Electrolux EWH 50 Major LZR (Major LZR 2) шт. 1479 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Конвектор электрический Ballu Camino Eco BEC/EM-1000 шт. 2179 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Пушка тепловая BHP-PE-2 (2кВт, круглая), BALLU шт. 2279 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Пушка тепловая BKN-3 (2,2кВт), BALLU шт. 1479 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Радиатор масляный Ballu BOH/CL-07WRN 1500 (Classic 7 секций) шт. 2279 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Тепловентилятор Ballu спиральный (2 реж/2кВт, BFH/S-10) шт. 649 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

3.3. Кабельный обогрев, системы теплых полов

Обогрев водопровода и канализационной системы пог.м от 90 руб. Теплый пол на М. Горького 200-257, 8-913-080-1077

Система отопления «Теплый пол», инфракрасная пленка (Корея) пог.м от 250 руб. Теплый пол на М. Горького 200-257, 8-913-080-1077
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ПРИБОРЫ УЧЕТА. ЭЛЕКТРИКА. ДВЕРИ. ВОРОТА

Системы антиобледенения водостоков, желобов и кровли пог.м от 90 руб. Теплый пол на М. Горького 200-257, 8-913-080-1077

Системы отопления «Теплый пол», кабель (Россия, Германия, Дания) м2 от 500 руб. Теплый пол на М. Горького 200-257, 8-913-080-1077

Системы отопления «Теплый пол», кабель саморегулирующийся пог.м от 200 руб. Теплый пол на М. Горького 200-257, 8-913-080-1077

Системы отопления «Теплый пол», терморегуляторы шт. от 1000 руб. Теплый пол на М. Горького 200-257, 8-913-080-1077

3.4. Приборы учета и системы КИПиА

Счетчик воды «ЭкоНом» СВК-15 универсальный шт. от 479,7 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

4 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. СВАРКА

4.1. Электротехническая продукция

Лампа Gauss LED Elementary A60 11W E27 2700K 1/2 (АКЦИЯ) шт. 119 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Лампа Gauss LED Elementary A60 14W E27 2700K 1/2 (АКЦИЯ) шт. 189 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Лампа Gauss LED Elementary Candle 7W E14 4100K 1/3 (АКЦИЯ) шт. 159 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Лампа Gauss LED Elementary Шар 6W E27 4100K 1/3 (АКЦИЯ) шт. 159 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Монтаж ВЛ - 0,4/10 кВ; КТП 10/0,4 кВ звоните!!! ЭлектроТехОбслуживание 8-983-550-7177

Обслуживание электроустановок звоните!!! ЭлектроТехОбслуживание 8-983-550-7177

4.2. Сварочное оборудование и расходные материалы

Проволока сварочная по нержавейке кг звоните!!! Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13

Электроды, сварочная проволока по нержавейке кг звоните!!! Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13

5 ДВЕРИ. ОКНА. ВОРОТА. МЕБЕЛЬ

5.1. Двери и аксессуары

Двери (массив сосны, ели) шт. от 3100 руб. «Столярка 22» 69-64-57, 8-903-911-3031

Двери DOORHAN шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 

Двери входные-Нск, межкомнатные, противопожарные, шкаф-купе шт. от 850 руб. ООО «АлтайВыбор» 8-913-248-1325, 58-10-24

Двери из массива (сосна, береза, ясень, дуб, под заказ) шт. от 18000 руб. «АлтайФорест-Торг» 8-952-002-0639, 57-20-28

Двери межкомн. (массив хвои, 200х60-90, филенка, щит), опт, розн. шт. от 2900 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989

5.2. Окна и аксессуары

Окна (ПВХ), остекление балконов ПВХ и алюминием, с отделкой м2 от 2900 ООО «АлтайВыбор» 8-913-248-1325, 58-10-24

Окна пластиковые, остекление балконов, лоджий от 8500 руб. VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32

5.3. Лестницы, элементы лестниц

Каркасы для лестниц металлические м2 звоните!!! ПК «Железный мастер» 8-913-366-7210

Комплектующие для лестниц и перил нержавеющие шт. звоните!!! Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13

Лестницы под заказ (сосна, береза, ясень, дуб) м2 от 7500 руб. «АлтайФорест-Торг» 8-952-002-0639, 57-20-28

Лестницы, перила м2 звоните!!! ПК «Железный мастер» 8-913-366-7210

Перила с ковкой м2 звоните!!! ПК «Железный мастер» 8-913-366-7210

5.4. Мебель, торговое оборудование, сейфы

Весы электронные Cas 30 кг шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575

Витрина холодильная «Иней» шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575

Кабинет для руководителя (сосна, береза, ясень, дуб, под заказ) шт. от 300000 руб. «АлтайФорест-Торг» 8-952-002-0639, 57-20-28

Камера морозильная «Бирюса» шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575

Кровати из массива под заказ (сосна, береза, ясень, дуб) комп. от 20000 руб. «АлтайФорест-Торг» 8-952-002-0639, 57-20-28

Кухни из массива под заказ (сосна, береза, ясень, дуб) комп. от 40000 руб. «АлтайФорест-Торг» 8-952-002-0639, 57-20-28

Мебель банная из массива (сосна, береза, ясень, дуб, под заказ) шт. от 10000 руб. «АлтайФорест-Торг» 8-952-002-0639, 57-20-28

Мебель дизайнерская, нестандартная (поддоны, металл) договорная VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32

Мебель для гостинных под заказ (сосна, береза, ясень, дуб) м2 от 7500 руб. «АлтайФорест-Торг» 8-952-002-0639, 57-20-28

Мебель из МДФ и ЛДСП (кухни, прихожии, стенки, шкафы купе) м2 от 2700 руб. «АлтайФорест-Торг» 8-952-002-0639, 57-20-28

Стеллаж прикассовый куб шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575

Стеллаж прикассовый со встроенной кассой шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575

Стеллаж с стеклянными полками шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575

Стеллаж с стеклянными полками высокий шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575

Стеллажи Нордика 11 секций шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575

Стойка метталическая под товар шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575

Стол пивной для пегасов шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575

Холодильники «Бирюса» шт. звоните!!! Частное лицо 8-983-383-8575

5.5. Ворота, рольставни, шлагбаумы, заборы

Автоматика ALUTECH шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 

Автоматика DOORHAN шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 

Автоматика для всех видов ворот комп. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 

Автоматика и комплектация для всех видов ворот шт. звоните!!! «Альянс Воротных Систем» 8-964-086-4666, 994-666
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ЛЕСТНИЦЫ. МЕБЕЛЬ. ВОРОТА

Автоматика, ворота гаражные автоматические HORMANN и другие звоните!!! ИП Кротов Б.В. 254-788, 8-903-910-1485

Блок стены для забора из бетонных блоков шт. от 182 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465

Блок столба для забора из бетонных блоков шт. от 265 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465

Ворота ALUTECH шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 

Ворота HORMANN, ALUTECH. Акция звоните!!! ИП Кротов Б.В. 254-788, 8-903-910-1485

Ворота автоматические шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 

Ворота автоматические Zaiger, пульты шт. звоните!!! ТМК «ВОРОТА МАСТЕР» 60-29-05, 8-913-222-0537

Ворота автоматические секционные гаражные HORMANN и другие звоните!!! ИП Кротов Б.В. 254-788, 8-903-910-1485

Ворота автоматические секционные промышленные HORMANN и другие звоните!!! ИП Кротов Б.В. 254-788, 8-903-910-1485

Ворота автоматические, секционные, распашные, сдвижные шт. звоните!!! «Альянс Воротных Систем» 8-964-086-4666, 994-666

Ворота гаражные (выезд замерщика по городу - бесплатно) шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 

Ворота гаражные DOORHAN, любые виды от 10000 руб. VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32

Ворота гаражные автоматические (все виды) шт. звоните!!! ТМК «ВОРОТА МАСТЕР» 60-29-05, 8-913-222-0537
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СТЕКЛО. ПЕЧИ. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАНЬ. КЛИМАТ

Ворота и ограждения кованые, козырьки м2 от 2000 руб. ПК «Железный мастер» 8-913-366-7210

Ворота откатные, распашные звоните!!! ИП Кротов Б.В. 254-788, 8-903-910-1485

Ворота секционные комп. звоните!!! ООО «МИР ВОРОТ» 25-05-83, 8-913-361-5478

Ворота секционные, откатные, распашные DOORHAN шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 

Ворота секционные, рулонные, рольворота (цена - от размера) шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 

Двери автоматические комп. звоните!!! ООО «МИР ВОРОТ» 25-05-83, 8-913-361-5478

Заборы, ограждения металлические м2 звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 

Крышки стенки для забора из бетонных блоков шт. от140 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465

Металлоштакетник (цинк) пог.м 35 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566

Металлоштакетник RAL пог.м 40 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566

Оголовок столба для забора из бетонных блоков шт. от 220 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465

Ограждения металлические м2 звоните!!! ООО «АСМ-Ограждение»  65-50-60

Ограждения, заборы из профлиста, профтрубы пог.м от 500 руб. ООО «Русский сервис» 8-961-976-4444, 56-37-41

Панорамные ворота шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 

Печи банные в наличии, ворота гаражные (профлист, заборы) шт. договорная ИП Карпов Е.В. 8-913-085-6392

Ремонт ворот, шлакбаумов, рольставен. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 

Рольставни м2 звоните!!! ООО «МИР ВОРОТ» 25-05-83, 8-913-361-5478

Рольставни ALUTECH шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 

Рольставни DOORHAN шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 

Система консольная для откатных ворот шт. от 8000 руб. «Альянс Воротных Систем» 8-964-086-4666, 994-666

Тумбы дорожные для ограничения въезда (4 вида) шт. от 950 руб. ООО «Поиск» 24-48-90, 8-961-998-4465

Шлакбаумы автоматические шт. звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 

5.6. Стекло, стеклопластик, поликарбонат

Стекло «триплекс» производство на заказ м2 от 2000 руб. ООО «ЭЛЕМЕНТ» 8-913-217-4365

6 КЛИМАТ

6.1. Печи, камины, дымоходы

Дымоходы (нержавейка) шт. от 250 руб. «Все для бани»  73-02-76

Дымоходы из нержавеющей стали любой сложности шт. звоните!!! ООО «ДОМНА» 52-92-17, 8-913-090-9384

Камин электро «Брайт», очаг (1020х1075х370мм) венге/темный дуб шт. 25999 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Камин электро «Остин» с очагом (920х910х320мм) крем/патина шт. 21999 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Камин электро «Экстер-М», очаг (950х1000х380) дуб/махагон/венге шт. 22999 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Камин электро «Экстер», очаг (1115х1000х300мм) венге/темный дуб шт. 27999 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Камин электро «Экстер», очаг (1300х1080х435мм) венге/темный дуб шт. 28999 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Камин электро «Экстер», очаг (910х1000х300мм) венге/темный дуб шт. 22999 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Камин электро Aspen, очаг GLS (920х850х320мм) белый/патина шт. 21999 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Камин электро Santiago, античный дуб (920х100х340мм) шт. 17900 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000

Печи банные (квадратные, круглые), буржуйки, котлы шт. от 8500 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989

Печи для бани, буржуйки (круглые, квадратные, нержавейка) шт. от 3500 руб. «Все для бани»  73-02-76

6.2. Оборудование для бань, саун и бассейнов

Бондарка для бани, аксессуары, мебель шт. звоните!!! «Все для бани»  73-02-76

Двери банные (стекло, осина, липа, сосна, массив, от 170-190х70) шт. от 2900 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989

Двери банные деревянные, со стеклом, стеклянные шт. от 1900 руб. «Все для бани»  73-02-76

Двери для бань с коробом (сосна, липа) шт. от 2800 руб. «Столярка 22» 69-64-57, 8-903-911-3031

Двери для саун, бань из стекла (прозрачные, матовые, 8мм) шт. от 5000 руб. «Столярка 22» 69-64-57, 8-903-911-3031

Двери стеклянные для саун с фотопечатью шт. от 11000 руб. «Столярка 22» 69-64-57, 8-903-911-3031

Доска полковая (осина, липа, кедр, абаш) пог.м от 120 руб. «Столярка 22» 69-64-57, 8-903-911-3031

Лавки, столы, табуреты, шезлонги для бани, сауны шт. от 1000 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989

Окна для бани, дачи (осина, липа, сосна, от 30х30 до 100х120см) шт. от 1000 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989

Окна для бани, стеклопакет (40х40, 50х50, 60х60, 70х70) шт. от 1300 руб. «Все для бани»  73-02-76

Полок (осина, от 2 до 3м, сорт А, В) пог.м от 100 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989

6.3. Климатотехника и вентиляция

Бризер Tion 3S Standart шт. 36900 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Бризер Tion O2 Standart шт. 23900 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Вентиляторы ВР (ВЦ), ВО, ДУ, канальные шт. звоните!!! «Артвент» 289-371, 529-371

Вентиляция (изготовление) шт. звоните!!! ООО «ДОМНА» 52-92-17, 8-913-090-9384

Вентиляция приточная «Бризер Тион», КПВ-125, «Домвент», «Оптима» звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Вентиляция приточная КИВ-125 шт. звоните!!! «АлмазАлтай» 8-913-026-6661

Вентиляция приточная КИВ-125 (КПВ-125), оконный клапан Air Box шт. звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Воздуховоды оцинкованные и гибкие пог.м звоните!!! «Артвент» 289-371, 529-371

Дымососы Д шт. от 17 200 руб. «Артвент» 289-371, 529-371

Клапан  стеновой приточный «Домвент» шт. 1500 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Клапан притока воздуха КИВ-125 (КПВ-125) шт. 1800 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Клапан приточный оконный Air-box шт. 600 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Клапан приточный оконный AirValve шт. от 700 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Клапан стеновой приточный «Домвент Оптима» шт. 1700 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23
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ИНСТРУМЕНТ. СПЕЦТЕХНИКА. МЕТИЗЫ. ВСЕ ДЛЯ САДА. РАБОТА

Монтаж приточной вентиляции договорная «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Рекуператор Vakio шт. от 15900 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

7 ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ, МЕТИЗЫ

7.1. Инструмент

Лобзик HAMMER LZK550LE (550Вт 0-3000 ход/мин) шт. 1599 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Лопата №6 морозостойкая с оцинкованной планкой d 32 (380х380мм) шт. 119 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Лопата №6 морозостойкая с оцинкованной планкой d 32 с черенком шт. 179 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Лопата для снега черная (400х400мм) без черенка «Интерм» шт. 99 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Лопата для снега черная пластм. (400х400мм) с черенком «Интерм» шт. 149 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Лопата снеговая с алюм. планкой, с алюм. черенком (410мм) «СИБИН» шт. 429 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Перфоратор HAMMER PRT800A (800Вт SDS+26мм 0-780об/мин 2.6Дж) шт. 3999 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Снегоуборщик СУ-56-6НД FEST шт. 25999 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

Стрейч-пленка паллетная (ширина 500мм, 250мм, 17, 20, 23мкм) шт. от 290 руб. ООО «ПТК АЛТЕХ» 46-37-63, 505-257

Стрейч-пленка черная паллетная (500мм, 250мм, 17, 20, 23мкм) шт. от 275 руб ООО «ПТК АЛТЕХ» 46-37-63, 505-257

УШМ USM710D (710Вт, 12000об/мин, 125мм) Hammer Flex шт. 1999 руб. «Формула М2» 8-800-775-9000

7.2. Спецтехника и оборудование

Вышкатуры, леса строительные (продажа, аренда) сутки от 25 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24

7.3. Метизы, крепеж

Болты, винты, гайки,  шайбы из нержавейки шт. звоните!!! Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13

Метизы нержавеющие: болты, винты, гайки, шайбы шт. звоните!!! Компания «АЛТАЙ-ТИТАН» 20-25-75, 57-75-13

Фиксаторы защитного слоя арматуры шт. от 1,16 руб. ООО «АрмаПласт плюс» 69-01-07, 50-06-70

7.4. Все для сада и огорода

Бочки металлический б\у шт. 300 руб. ООО «Алтайстройсервис» 8-905-925-3559

Грабли веерные (проволоч., крвашенные, 18-зуб.) шт. от 79,95 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Грабли витые (12-зуб.) шт. от 50,7 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Лопата совковая шт. от 92 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Лопата совковая (рельсовя сталь) шт. от 138 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Лопата штыковая шт. от 96 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Лопата штыковая (рельсовя сталь) шт. от 138 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Материал укрывной (60х3,2м, 150м) шт. от 35,95 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Парник (3,5м, укрыв. матрериал 42 трубка 16мм) шт. от 238 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Пленка армированная (толщина 120, 140г/м2, 200мкм, ширина 2-6м) пог.м от 63 руб ООО «ПТК АЛТЕХ» 46-37-63, 505-257

Пленка воздушно-пузырьковая (2-слойная, 3-слойная) м2 от 10,3 руб ООО «ПТК АЛТЕХ» 46-37-63, 505-257

Пленка п/э, рукав, 100мк пог.м от 17,75 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Пленка п/э, рукав, 60мк пог.м от 13,35 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Пленка полиэтиленовая парниковая (80-200мкм, рукав от 150см) пог.м от 18,9 руб ООО «ПТК АЛТЕХ» 46-37-63, 505-257

Пленка полиэтиленовая черная для мульчирования и силосных ям пог.м от 19 руб ООО «ПТК АЛТЕХ» 46-37-63, 505-257

Тачка садовая (1-но колесная, 65л, 130кг) шт. от 1225 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Тачка садовая (2-х колесная, 65л, 165кг) шт. от 1765 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Шланг резиновый (18мм) шт. от 795 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Шланг резиновый (20мм) шт. от 887 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

Шланг резиновый кордовый (18мм, 50м) шт. от 3295 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24

8 РАБОТА

8.1. Ищу работу

Бетонщик (универсал) ищет работу звоните!!! Работа 8-952-002-9592

Бетонщик ищет работу звоните!!! Работа 8-913-083-2535

Ищу любую работу (муж., 40 лет) звоните!!! Работа 8-902-146-2538

Ищу работу кровельщика звоните!!! Частное лицо 8-905-927-5899

Ищу работу кровельщика, фасадчика звоните!!! Работа 8-905-082-3505

Ищу работу по отделке (квартиры, офисы, цеха) звоните!!! Работа 8-905-082-3505

Ищу работу по ремонту квартир, помещений звоните!!! Работа 69-70-96, 8-902-140-4899

Ищу работу по устройству наплавляемой кровли звоните!!! Работа 69-70-96, 8-902-140-4899

Ищу работу сварщика звоните!!! Работа 8-913-211-2090

Каменщик ищет работу звоните!!! Работа 8-983-392-7018

Каменщик ищет работу звоните!!! Работа 8-913-217-1995

Кровельщик (универсал) ищет работу звоните!!! Работа 8-960-953-4292
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РАБОТА

Кровельщик ищет работу звоните!!! Работа 8-983-389-8771

Кровельщик ищет работу звоните!!! Работа 8-923-164-7118

Кровельщик ищет работу звоните!!! Работа 8-923-163-8406

Кровельщик ищет работу звоните!!! Работа 8-913-273-1105

Кровельщик ищет работу звоните!!! Работа 8-963-578-7842

Кровельщик ищет работу звоните!!! Работа 8-913-228-6539

Кровельщик ищет работу звоните!!! Работа 8-964-603-3345

Кровельщик ищет работу по уборке снега из труднодоступных мест звоните!!! Работа 8-983-389-8421

Кровельщик-фасадчик ищет работу звоните!!! Работа 8-913-271-2012

Кровельщик-фасадчик ищет работу звоните!!! Работа 8-962-814-5857

кровельщик, плиточник-бетонщик ищет работу работу звоните!!! Работа 8-960-952-1950

Кровельщик, фасадчик, отделочник ищет работу звоните!!! Работа 8-962-795-4500

Отделочник (универсал) ищет работу звоните!!! Работа 8-905-080-7175

Отделочник ищет работу звоните!!! Работа 250-399

Отделочник ищет работу звоните!!! Работа 8-963-578-7842

Отделочник ищет работу звоните!!! Работа 8-903-949-4276

Отделочник ищет работу звоните!!! Работа 8-963-574-6444

Отделочник ищет работу звоните!!! Работа 8-913-239-7045

Отделочник ищет работу звоните!!! Работа 8-923-164-7118

Отделочник ищет работу звоните!!! Частное лицо 8-923-752-77-67

Отделочник-гипсокартонщик ищет работу звоните!!! Работа 8-902-146-2538

Отделочник, электрик ищет работу звоните!!! Работа 8-960-952-1950

Печник-каменщик ищет работу звоните!!! Работа 8-913-273-1105

Плиточник ищет работу звоните!!! Работа 8-902-998-3367

Плиточник ищет работу звоните!!! Работа 8-960-963-4608

Плиточник ищет работу звоните!!! Частное лицо 8-963-526-4530

Плотник ищет работу звоните!!! Работа 8-902-146-2538

Поклею обои (недорого, качественно) звоните!!! Работа 8-962-812-1838

Сантехник ищет работу звоните!!! Работа 8-923-163-8406

Сантехник ищет работу звоните!!! Работа 8-903-947-8095

Сварщик ищет работу звоните!!! Работа 8-963-578-7842

Сварщик ищет работу звоните!!! Работа 8-963-574-6444

Сварщик ищет работу звоните!!! Работа 8-913-211-9939

сварщик ищет работу звоните!!! Работа 8-923-793-9127

Сварщик ищет работу звоните!!! Работа 8-923-164-7118

Сварщик, сантехник ищет работу звоните!!! Работа 8-960-952-1950

Уборка квартир без химии. звоните!!! ЭКО уборка 8-913-090-4659

Фасадчик ищет работу звоните!!! Работа 8-923-793-9127

Фасадчик ищет работу звоните!!! Работа 8-962-811-7747

Штукатур ищет работу звоните!!! Работа 8-923-163-8406

Электромонтажник ищет работу звоните!!! Работа 8-960-959-2825

Электромонтажник-электромонтер ищет работу звоните!!! Работа 8-983-105-0096

8.2. Требуются

Водитель-экспедитор («КамАЗ» с прицепом) з/п до 50000 руб. звоните!!! ПКФ «Август» 8-906-966-5862, 383-831

Требуется водитель погрузчика звоните!!! ООО «Сатурн Сибирь» 8-960-940-4241

Требуется газобетонщик (з/п от 25000 руб.) звоните!!! Работа 8-962-811-9076

Требуется инженер по охране труда (командировки) звоните!!! ООО «СибЕС и К» (3852) 77-73-83

Требуется каменщик звоните!!! Работа 8-960-953-4292

Требуется коллеровщик красок звоните!!! ООО «Сатурн Сибирь» 8-960-940-4241

Требуется маляр по металлу (высотные работы, вахта, Тюмень) звоните!!! ООО «СибЕС и К» (3852) 77-73-83

Требуется машинист телескоп. погрузчика Bobcat, з/п до 50000руб. звоните!!! ПКФ «Август» 8-906-966-5862, 383-831

Требуется менеджер отдела обслуживания клиентов звоните!!! ООО «Сатурн Сибирь» 8-960-940-4241

Требуется менеджер по комплектации строительных объектов звоните!!! ООО «Сатурн Сибирь» 8-960-940-4241

Требуется менеджер по продажам строительных материалов звоните!!! ООО «Сатурн Сибирь» 8-960-940-4241

Требуется отделочник-универсал (опыт, оклад 20000 руб.) звоните!!! Работа 8-913-246-9767

Требуется пескоструйщик (вахта, Тюмень) звоните!!! ООО «СибЕС и К» (3852) 77-73-83

Требуется подсобный рабочий (вахта, Тюмень) звоните!!! ООО «СибЕС и К» (3852) 77-73-83
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РАБОТА. АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО

Требуется продавец стройматериалов звоните!!! ООО «Сатурн Сибирь» 8-960-940-4241

Требуется ПРОРАБ (работа по краю, з/п 40000 руб.) звоните!!! ООО «Сиб-строй» 8-983-389-3204

Требуется прораб с личным авто (з/п от 25000 руб.) звоните!!! Работа 8-962-811-9076

Требуется разнорабочий (5/2, офиц.трудоустр., служ.транспорт) звоните!!! ООО «ЦТОМ» 77-53-77, 8-913-029-2742

Требуется сварщик с удостоверением НАКС (з/п договорная) звоните!!! ООО «Приборы учета» 48-44-44

Требуется слесарь-сантехник 5 разряда (з/п 26000 руб.) звоните!!! ООО «Приборы учета» 43-33-33

Требуется специалист по тендерам (строительство) звоните!!! Работа 8-960-953-4292

Требуется тракторист (опыт, з/п договорная) звоните!!! Работа 8-913-246-9767

Требуются грузчики на склад звоните!!! ООО «Сатурн Сибирь» 8-960-940-4241

Требуются дизайнеры интерьеров (з/п сдельная) звоните!!! Работа 8-963-532-3245

Требуются разнорабочие, специалисты разных строительных профеесий звоните!!! Титов Арена 8-962-791-6431

Требуются срочно монтажники (фасады), з/п высокая вовремя звоните!!! Работа 8-913-897-6805

9 УСЛУГИ

9.1. Архитектура, проектирование, дизайн

Проведение авторского надзора проектируемых объектов звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Проектирование жилых домов различной этажности звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Проектирование: производственные цеха, склады, автосервисы звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Проектирование: торговые центры, гостиницы, бани/сауны и другое звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Прохождение экспертизы, проектная документация звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Техническое обследование зданий и сооружений звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

9.2. Строительство и ремонтные работы

Арматурные работы, изготовление, монтаж разных сеток и каркасов звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Бетонные работы: площадки, дорожки, отмостки, фундаменты звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Благоустройство территорий звоните!!! «ЗапСибСпецСтрой» 248-443, 246-704

Ввод объектов недвижимости в эксплуатацию, разрешения звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Все виды отделочных работ. сотрудничаем с дизайнерами. звоните!!! «СтройСтандарт22» 8-913-217-8912

Геодезические работы любой сложности звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Гидроизоляционная обработка бетонных и ЖБ поверхностей звоните!!! ООО «Алтайстройсервис» 8-962-805-7975

Гидроизоляционная обработка бетонных и каменных конструкций звоните!!! ООО «Алтайстройсервис» 8-962-805-7975

Гидроизоляция швов бетонных основания составами Arena звоните!!! ООО «Алтайстройсервис» 8-962-805-7975

Грузоперевозки, вывоз строительного мусора, грузчики-переезды звоните!!! частное лицо 8-960-942-8449

Демонтаж бетона и ЖБИ современными методами звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Демонтаж бетона и железобетона любых объемов звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Демонтажные работы от 1500 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Демонтажные работы (снос зданий, стен, металлоконструкций) звоните!!! Частное лицо 8-963-574-64-44

Заборы, кровельные работы, водосток, фасадные работы м2 звоните!!! Частное лицо 8-905-927-5899

Земляные работы, планирование, разработка участков звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Изготовление и монтаж металлоконстукций, сварка, демонтаж звоните!!! «СтройПотенциал» 8-983-389-8421

Капитальный ремонт объектов различной сложности и назначения звоните!!! «ЗапСибСпецСтрой» 248-443, 246-704

Кирпичная кладка наружных стен, перегородок, облицовка звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Кладка кирпичная, облицовочная, любой сложности м2 от 800 руб. Частное лицо 8-960-961-5682

Кровельные работы м2 от 100 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566

Кровельные работы (металлочерепица, профнастил, шинглас) м2 от 150 руб. Частное лицо 8-913-226-9258

Кровельные работы любой сложности м2 звоните!!! Частное лицо 8-913-226-9258

Кровельные работы наплавляемыми материалами м2 звоните!!! ООО «Аском» 8-913-210-5018

Кровельные работы различной сложности и материалов звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Кровельные работы, двухфальцевая кровля, фасады; falc-stroy.ru м2 звоните!!! ООО «Фальц-Строй» 8-906-942-8100

Кровельные, отделочные, бетонные, демонтажные, реконструкция договорная «СтройПотенциал» 8-905-080-7175

Монтаж ВЛ - 0,4/10 кВ; КТП 10/0,4 кВ звоните!!! ЭлектроТехОбслуживание 8-983-550-7177
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СТРОИТЕЛЬСТВО. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Монтаж водоснабжения канализации. Все виды сварочных работ звоните!!! «СтройСтандарт22» 8-913-217-8912

Монтаж гибкого камня м2 200 руб. VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32

Монтаж любой кровли, водосточной системы звоните!!! ООО «Фальц-Строй» 8-906-942-8100

Монтаж мансардного этажа звоните!!! ООО «Фальц-Строй» 8-906-942-8100

Монтаж профлиста звоните!!! ООО «Фальц-Строй» 8-906-942-8100

Монтаж сайдинга (металлический, панельный, виниловый) м2 звоните!!! Частное лицо 8-905-927-5899

Монтаж сайдинга любой сложности, водостоки м2 звоните!!! Частное лицо 8-905-927-5899

Монтаж стропильной системы звоните!!! ООО «Фальц-Строй» 8-906-942-8100

Монтаж термопанелей м2 300 руб. VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32

Монтажные работы: фундаменты, различные строительные конструкции звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Наружные инженерные сети любой сложности звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Обработка бетонных оснований гидроизоляционной пропиткой Arena звоните!!! ООО «Алтайстройсервис» 8-962-805-7975

Обработка бетонных оснований мембранообрузющей пропиткой Arena звоните!!! ООО «Алтайстройсервис» 8-962-805-7975

Обслуживание электроустановок звоните!!! ЭлектроТехОбслуживание 8-983-550-7177

Окна, двери пластик., витражи. Изготовление, установка. Отделка балконов звоните!!! ООО «Альтаир» 57-18-77, 8-933-932-0302

Опалубка, изготовление, устройство под разные конструкции звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Плиточные работы, устройство различных форм тротуарной плитки звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Плотницкие работы, устройство крыш разной формы, кладка стен звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Подшивка карнизов звоните!!! ООО «Фальц-Строй» 8-906-942-8100

Поклею обои (недорого, качественно) звоните!!! Работа 8-962-812-1838

Полимерная порошковая окраска м2 от 200 руб. ООО «Русский сервис» 8-961-976-4444, 56-37-41

Реконструкция объектов различной сложности и назначения звоните!!! «ЗапСибСпецСтрой» 248-443, 246-704

Ремонт бетонных оснований звоните!!! ООО «Алтайстройсервис» 8-962-805-7975

Ремонт квартир, демонтаж, реконструкция, бетонные, отделочные договорная «СтройПотенциал» 8-905-080-7175

Ремонт, отделка помещений м2 звоните!!! ИП Романова Н.В. 50-67-92

Сварочные работы, изготовление и монтаж изделий из металла звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Строительство брусовых домов, бань, крыш, кровельные работы звоните !!! Частное Лицо 8-923-653-1323

Строительство жилых, промышленных объектов, свободного назначения звоните!!! «ЗапСибСпецСтрой» 248-443, 246-704

Требуются разнорабочие, специалисты разных строительных профеесий звоните!!! Титов Арена 8-962-791-6431

Укладка тротуарной плитки, брусчатка, поребрики м2 звоните!!! Частное лицо 8-923-799-0824

Укладка тротуарной плитки, поребрика, газона (благоустройство) м2 звоните!!! Частное лицо 8-905-083-3769

Усиление проемов в несущих стенах из кирпича и бетона звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Усиление проемов металлом в капитальных стенах договорная «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Услуги юриста в области проектирования и строительства звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Устройство проемов в несущих стенах договорная «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Утепление кровли звоните!!! ООО «Фальц-Строй» 8-906-942-8100

Фасадные работы м2 от 100 руб. ООО «ТПК «Альгиз» 8-963-534-5566

Штукатурка стен, устройство стяжки. звоните!!! «СтройСтандарт22» 8-913-217-8912

Экспертиза, обследование зданий и сооружений звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Электромонтажные работы, поставка электротоваров (низкие цены) от 1000 руб. ООО «Русский сервис» 8-961-976-4444, 56-37-41

Электромонтажные работы: квартиры, дома, офисы, магазины звоните!!! ЭлектроТехОбслуживание 8-983-550-7177

9.3. Инженерные системы и коммуникации

Бурение горизонтально-направленное звоните!!! ООО «Транссвет» 53-25-03
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АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Монтаж ВЛ - 0,4/10 кВ; КТП 10/0,4 кВ звоните!!! ЭлектроТехОбслуживание 8-983-550-7177

Обслуживание электроустановок звоните!!! ЭлектроТехОбслуживание 8-983-550-7177

Отопление, водоснабжение, сварка, аварийные работы, отогрев звоните!!! Частное лицо 8-963-500-8610

Прочистка канализации, сантехнические работы, сварка, отогрев звоните!!! Частное лицо 57-37-44

Сантехнические работы, сварка, устранение засоров, отогрев звоните!!! Частное лицо 570-419

Сварочные, сантехнические, аварийные работы, отогрев звоните!!! Частное лицо 8-961-988-9720

Электромонтажные работы: квартиры, дома, офисы, магазины звоните!!! ЭлектроТехОбслуживание 8-983-550-7177

Ямы выгребные под ключ, ЖБИ кольца шт. звоните!!! частное лицо 60-37-94, 8-913-210-37-94

9.4. Аренда, сервис техники и оборудования, грузоперевозки

Авто «ЗИЛ»-130 (бортовой, 6,5т, 6,5м), не самосвал (нал., б/нал.) час звоните!!! частник 53-26-84

Авто «КамАЗы»- самосвалы, «ЗИЛы»-самосвалы, погрузчики час от 700 руб. Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302

Авто «сам гружу, сам везу»  (15т) час от 1900 руб. «Трансстрой» 28-10-01, 8-952-005-8690

Авто «сам гружу, сам везу» (3-20т) час от 1 000 руб. ООО «ТСК» 25-33-61, 8-906-944-7767

Авто «сам гружу, сам везу» (3-20т) час от 1200 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Авто «сам гружу, сам везу» (3-20т) час от 1200 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Авто «сам гружу, сам везу» (5-10т, город/межгород) час 1400 руб. ИП Неклюдов 69-24-35, 8-905-988-2296

Авто «сам гружу, сам везу» (борт-6м; г/п-5т; стрела-11м, г/п-3т) час звоните!!! Частное лицо 8-913-029-8944

Авто:»КамАЗ»-самосвал (10-25т)»ЗИЛ»-самосвал (5т)доставка земли час от 900 руб. «АЛТАЙ-СПЕЦТЕХНИКА» 69-03-35, 8-903-911-7795

Автовышка (12, 15, 20, 22, 25, 28, 32, 45, 50м) час от 1300 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Автовышка (12, 15, 20, 22, 25, 28, 32, 45, 50м) час от 1300 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Автовышка (15-30м) час звоните!!! ИП Киселев А.С. 582-581, 8-913-252-0087

Автовышки (17-28м) час от 850 руб. ООО «Транссвет» 25-37-31, 50-30-19

Автогрейдер (средний, тяжелый) час звоните!!! АвтоДорСнаб 46-55-78, 99-72-72

Автокран (10, 14, 16, 25, 30, 35, 40, 50, 75т) час от 1200 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Автокран (10, 14, 16, 25, 30, 35, 40, 50, 75т) час от 1200 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Автокран (10, 14, 16, 25т) час от 1100 руб. Частник 577-511, 8-929-397-7511

Автосамосвал малый (3т), борта высокие (6м3), вывоз мусора и др. час 800 руб. Андрей 89132728275, 89050805063

Автоуслуги: самосвал, экскаватор, самогруз, фронт. погрузчик час от 1200 руб. частное лицо 60-37-94, 8-913-210-37-94

Аренда самосвалов час звоните!!! АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13

Аренда спецтехники час звоните!!! АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13

Ассенизатор, илосос, водовоз рейс от 1000 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Ассенизатор, илосос, водовоз рейс от 1000 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Бара БГМ-1 (грунторез) час звоните!!! АвтоДорСнаб 46-55-78, 99-72-72

Бензоэлектростанция (5кВт), в аренду сутки 1000 руб. ООО «Родник» 60-53-06, 8-923-162-07-06

Бульдозер Т-130, Т-170 час звоните!!! АвтоДорСнаб 46-55-78, 99-72-72

Бур SDS-max, в аренду сутки от 250 руб. ООО «Родник» 60-53-06, 8-923-162-07-06

Буровая (глубина до 14м, d до 800мм) час звоните!!! «Управление механизации» 8-964-603-2538

Буровая (глубина до 15м, d до 1000мм), расширение час договорная . 8-964-603-2534

Буровая (глубина до 25м, d до 1000мм), расширение час звоните!!! . 532-538

Буроям (d 100-800, уширение) час от 1950 руб. ИП Титов 8-903-947-62-74

Буроям (d 100-900) час от 2000 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Буроям (d 100-900) час от 2000 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Буроям (d 100, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 800) час от 1950 руб. «Управление механизации» 532-538

Буроям (d 150-600мм, глубина до 10м) час от 1900 руб. ООО «Спецтехника 22» 8-964-603-2534

Буроям, ямобур час от 1300 руб. ООО «Транссвет» 25-37-31, 50-30-19

Вывоз мусора звоните!!! АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13

Вывоз мусора (строительного и бытового) звоните!!! Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302

Вывоз мусора и уборка территорий т звоните!!! Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302

Гидромолот час от 1700 руб. ООО «Транссвет» 25-37-31, 50-30-19

Грузоперевозки любые,  длинномер бортовой ( длина 13,6 м ) час звоните!!! Частное лицо 8-913-029-8944

Грузоперевозки по городу и краю км звоните!!! ИП Егорова В.И. 506-812
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АРЕНДА. АЛМАЗНАЯ РЕЗКА. ДРУГИЕ УСЛУГИ

Доставка асфальта звоните!!! Частное Лицо 8-913-026-3172

Доставка глины, земли звоните!!! Частное Лицо 8-913-026-3172

Доставка крошки звоните!!! Частное Лицо 8-913-026-3172

Доставка легких грузов (семечки, зерно, пшеница, гречка) звоните!!! Частное лицо 8-913-026-3172

Доставка ПГС звоните!!! Частное Лицо 8-913-026-3172

Доставка песка, щебня звоните!!! Частное Лицо 8-913-026-3172

Изготовление и установка ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ шт. от 350 руб. ООО «Транссвет» 8-923-717-0099

Компрессор час от 800 руб. ИП Попов А. 69-48-73

Компрессор AIRMAN (2 молотка, 50м), трамбовка грунта час звоните!!! АЛЕКСЕЙ 8-913-093-4444

Компрессор AIRMAN (2 молотка) час звоните!!! Частное лицо 8-923-647-69-56

Компрессор AIRMAN PDS90-100-130 (2 молотка, 50м) час от 750 руб. «Трансстрой» 28-10-01, 8-952-005-8690

Кран-манипулятор (3т, 10т, самогруз) час от 800 руб. ООО «Транссвет» 25-37-31, 50-30-19

Мотобур, в аренду (2,2кВт) сутки 1500 руб. ООО «Родник» 60-53-06, 8-923-162-07-06

Перфоратор SDS-max, в аренду сутки 1000 руб. ООО «Родник» 60-53-06, 8-923-162-07-06

Погрузчик фронтальный (3т, 5т) час звоните!!! АвтоДорСнаб 46-55-78, 99-72-72

Погрузчики фронтальные, мини-погрузчики, самосвалы час от 800 руб. Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302

Пресс ПГР-300, в аренду сутки 400 руб. ООО «Родник» 60-53-06, 8-923-162-07-06

Самосвалы (3, 5, 10, 15, 20т) час от 800 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Самосвалы (3, 5, 10, 15, 20т) час от 800 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Шнек (200-300мм), в аренду сутки 250 руб. ООО «Родник» 60-53-06, 8-923-162-07-06

Экскаватор-погрузчик «МТЗ», САТ (гидромолот, трамбовка) час от 1200 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Экскаватор-погрузчик «МТЗ», САТ (гидромолот, трамбовка) час от 1200 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Экскаватор-погрузчик (1т, глубина 6м) час от 1100 руб. ООО «Транссвет» 25-37-31, 50-30-19

Экскаватор-погрузчик (любые виды работ) трамбовка, гидромолот час  от 1500 руб. «АЛТАЙ-СПЕЦТЕХНИКА» 69-03-35, 8-903-911-7795

Экскаватор-погрузчик CAT (копка, планировка) час от 1500 руб. ИП Боровиков А.В. 57-10-32, 8-960-963-2486

Экскаватор-погрузчик New Holland B115 (любые виды работ) час от 1500 руб. «Трансстрой» 28-10-01, 8-952-005-8690

9.5. Алмазная резка, алмазное бурение, демонтаж

Алмазная резка см звоните!!! «АлмазАлтай» 8-913-026-6661

Алмазная резка бетона от 2000 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Алмазная резка дверных проемов в фундаменте звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Алмазная резка ЖБИ, устройство дверных и оконных проемов звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Алмазная резка железобетона от 2000 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Алмазная резка толстых монолитных стен договорная «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Алмазное бурение (d 40 - 350мм) см звоните!!! «АлмазАлтай» 8-913-026-6661

Алмазное бурение ЖБИ, других твердых стройматериалов (d до 350мм) звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Алмазное бурение отверстий от 10 руб. Частное лицо 8-906-943-2371

Алмазное бурение отверстий в бетоне от 400 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Алмазное бурение отверстий в железобетоне от 400 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Алмазное бурение отверстий в кирпиче от 400 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Бурение отверстий в перекрытии под канализацию звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Восстановление алмазных коронок любых диаметров сегм. от 280 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Диск алмазный по бетону (d 115, 125, 230, 350, 400, 600, 800) звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Диск алмазный по керамаграниту тонкий (d 115мм, 125мм) от 520 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Коронка алмазная по бетону для подрозетников (Корея) 2400 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Коронки алмазные разных диаметров в наличии от 2580 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Резка металла лазерная звоните!!! ООО «Транссвет» 50-55-23

Ремонт коронок для алмазного бурения звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Сверление отверстий в фундаменте под трубы звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

9.6. Другие услуги

Гидроизоляция зданий и сооружений м2 от 500 руб. ООО «Алтай-Герметик» 609-304, 58-48-01

Уборка квартир без химии. звоните!!! ЭКО уборка 8-913-090-4659
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***
Моя мама вышла замуж за итальянца, поэтому меня назвали 

Белла. Потом в силу обстоятельств, мы были вынуждены пе-
реехать в Россию. Тут я пошла в школу и думала, что все будут 
завидовать моему красивому итальянскому имени. Но знаете, 
что случилось в первый же день? Мне дали кликуху БЕЛЯШ.

***
Сначала служили в милиции, потом в полиции, теперь пере-

водят в национальную гвардию… Чувствую, на пенсию они вы-
йдут Мушкетерами.

***
Из чата: «Сегодня примерно в час-два назад нас подвезла 

машина от переправы до вокзала (марку я не знаю, но там ло-
готип со звездочками, номер 509). Мальчик! Отпишись в ком-
ментариях – я не познакомилась потому что ты с папой был! 
Аноним».

«У него «Субарик». Тебе ничего не светит. Все деньги ухо-
дят на масло.

***
- Сегодня ночью я проснулся от звука сигнализации. Какой-

то чувак  врезался в машину во дворе. Я вышел и он сразу 
молча дал мне 1000 долларов. Я сказал: «Вы что, еще и пья-
ны?!» И он дал мне еще тысячу.

- На ремонт то хоть хватит?
- Понятия не имею, это не моя машина.

***
Звонок на детское радио детским голосом: — Моего друга 

Сережку завтра родители везут в лагерь. Поставьте для него 
песенку «И сизый полетел по лагерям! 

 
Жить стало сложнее: раньше было два сорта колбасы и они 

было хорошего качества, сейчас в магазине двести сортов, но 
как и прежде, только два сорта хорошего качества — и попро-
буй их отыщи.

***
— Итак. Вас обвиняют в шарлатанстве. Вы продавали до-

верчивым людям эликсир вечной молодости. Осуждались ли 
Вы раньше? 

— Да. В 1451, 1639, 1893 и 1904 годах. 
***

— У нас на работе есть Валера, такой тупой, мля, просто 
пиндец! Он даже текст на компьютере не может сам набрать! 

— И тебе приходится вместо него набирать? 
— Ну, да. А чо делать-то? 
— Сдается мне, что он не такой уж и тупой...

***
Интересно, а люди, которые советуют мне «быть самим со-

бой», понимают весь масштаб возможных последствий?! 
***

Бабу до истерики может довести любая мелочь. Мужика до 
истерики может довести только баба. 

***
Девушки — они как нефть. Сначала разведываешь, потом 

буришь, а потом... потом дешевле эту скважину закрыть, чем 
содержать... 

***
— Скажите, доктор, неужели так вредно выпить рюмочку пе-

ред едой. 
— Нет, но не ешьте слишком часто.

***
Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей не-

деле. «А может, вообще, только один день работать буду», — 
добавил он. 

***
Секретарь стучится к Богу в кабинет, говорит: 
— К Вам атеисты пришли. 
— Скажи им, что меня нет! 

***
— Девушка, разрешите с Вами познакомиться?
— Давайте... 
— Гена меня зовут. 
— Ну что ж, Гена, ничего не поделаешь, если зовут — надо 

идти! 

***
Она — Нет, милый! Сначала свадьба, а потом уже постель! 

Он — Солнышко, ну давай будем реалистами. Даже когда по-
купаешь машину — сначала тестдрайв, а уже потом оформле-
ние документов... 

***
Читаю анкету женщины, заполненую при приеме на рабо-

ту. В графе «семейное положение» она написала: «довытре-
пывалась». 

***
— А как я вас узнаю? 
— Вам навстречу будет идти девушка, и вы подумаете — 

хоть бы не она! Так вот, это как раз буду я. 
***

Два способа победить в споре с женщиной: 
1) Заплакать первым. 
2) Притвориться мертвым))))) 

***
— Бог еды и плодородия у народов крайнего севера, 8 букв? 
— Вертолет. 

***
Вагон метро. Милиционер — спящему студенту, у которого 

на коленях лежит учебник Ландау «Теория поля»:
— Просыпайся, агроном! Конечная! 

***
Вот объясните мне. Почему дорожная разметка, сделанная 

профессионалами, уже через пару месяцев почти слазит, а 
надпись на той-же дороге, сделанная каким-то долбодятлом, 
о том, что он любит свою корову, второй год держится? 
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Название График работы Адрес Телефон

Г. БАРНАУЛ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

 Г. БАРНАУЛ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

“100 градусов“ с 9-18, сб., вск. 9-16, б/о пер. Ядринцева, 96 53-81-01

“1000 мелочей” с 9-18, б/о, б/в ул. Мало-Тобольская, 28 63-55-07, 63-43-90

“Азия Строй Инвест” с 9-18, б/о, сб. 10-15, вск. – вых. ул. Кутузова, 16-г 65-43-43

АН “Дом” с 10-19, б/о, вск.10-18 пр. Красноармейский, 15 65-92-06

“Виспул” с 9-17, б/о, сб., вск. – вых. пр. Социалистический, 28, оф. 204 63-72-03, 63-08-47

“Газкомплект” с 9-18, б/о, сб. 9-16, вск. – вых. ул. Радищева, 8 539-399

Гостиница “Турист” с 9-18, б/о, б/в пр. Красноармейский, 72

“ДОМ ОБОЕВ” с 9.30-18, б/о, б/в ул. Л.Толстого, 28

“Поместье”, ТЦ с 9-20, б/о, б/о, б/в пл. Свободы, 6 65-88-70, 65-88-02

“Профкрепеж” с 9-19, б/о, сб. 9-17, вск. – вых. ул. Папанинцев, 111 22-74-22

“Союз строителей Зап. Сибири” с 8-17, пт. 8-16, сб., вск. – вых. ул. Пушкина, 62 (2 этаж) 53-62-83

“Тройка” с 9-18, б/о, сб. 9-15, вск. – вых. ул. Гоголя, 136 65-19-57, 68-11-76

Управление по транспорту с 9-18, обед 13-14, сб., вск. – вых. ул. Папанинцев, 105 36-36-06

“Фогель” с 8-19, б/о, сб. 9-16, вск. – вых. ул. Гоголя, 63 39-21-92

“Центр Керамики” с 10-19, б/о, вск.10-18 пр. Красноармейский, 15 65-92-06

 Г. БАРНАУЛ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

“БКЖБИ-2” с 10-18, б/о, сб., вск. – вых. пр. Калинина, 112

“Домострой” с 9-19, б/о, сб., вск.10-15 ул. Чеглецова, 3-а 39-87-57, 50-00-57

“Карат”, ПКФ с 9-19, б/о, сб. 9-17, вск. – вых. пр. Калинина, 30/5 28-96-22, 28-96-21

“АлтайТИСИз” с 8.15-17.15, б/о, сб., вск. – вых. ул. Деповская, 15 560-500

“ДОМИКС” с 9-20, б/о, б/в ул. Павловский тракт, 27 50-54-37

“Алтай – Керама” с 10-18, б/о, сб.10-17, вск. – вых. пр. Красноармейский, 111 26-84-82

“Альфаком” 9-17, б/о, сб., вск. – вых. ул. Победная, 114 50-13-70

“Гвоздилка” с 8.30-18.30, сб. 8-30-16, вск. – 
вых. пр. Строителей, 121 622-699, 501-191

“Знак” (Красный) с 9-20, б/о, вск. 9-19 пр. Строителей, 94 36-40-80

“Металлхозторг” с 8-17, б/о, сб. 9-13 ул. Сельскохозяйственная, 12 466-593, 466-595

“Промоснастка” 9-18, б/о, сб. 9-16, вск. 10-16 ул. Павловский тракт, 52/б, корп. 2 581-000

“Профнастил”, завод с 9-18, б/о, сб., вск. – вых. ул. Новороссийская, 134-в 46-13-24, 25-12-56

Родионов, ТД с 9-18, б/о, сб., вск. 10-15 ул. Северо-Западная, 18, к1 8-923-710-7105

“Сантехника-Алтай”, ТД с 9-18, б/о, сб. 9-14, вск. – вых. пр. Полюсный, 81 62-22-33, 62-33-22

“Стройклассика” с 9-19, б/о, сб. 10-17, вск. 10-16 пр. Строителей, 56 б/1 36-72-67, 36-18-65

“Строй-М” с 9-19, б/о, б/в ул. Новороссийская, 134-в 202-665, 202-717

Центр кровли и фасада с 9-17, б/о, сб., вск. – вых. ул. Автотранспортная, 55-в 50-17-41

“Формула М2” с 9-20, б/о, б/в ул. Павловский тракт, 49/3 271-888
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Г. БАРНАУЛ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

Г. БАРНАУЛ, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

“Лемир” – сеть магазинов с 9-20, б/о, сб., вск. 9-18 пр. Ленина, 195 77-08-88

“Изобилие”, магазин с 9-17, б/о, б/в ул. Пионеров, 9-б 61-02-98

“Металл-Пром” с 8.30-17.30, б/о, сб., вск. – вых. пр. Ткацкая, 79-а 77-32-18, 75-74-42

“Насосное оборудование” с 9-18, пт. 9-17, б/о, сб., вск. – 
вых. ул. Молодежная, 16 557-554, 557-644

“Планета Электрика” с 8-19, б/о, сб. 9-19, вск. 9-17 пр. Калинина, 30/1 28-92-85

“Теплый пол” с 9-17, б/о, сб., вск. – вых. ул. Советская, 6, корп. 2 61-01-03

“Техком-Автоматика” с 8-18, б/о, сб., вск. – вых. ул. Титова, 9 22-98-68

“Термофор” с 9-19, б/о, сб. 9-16, вск. – вых. пр. Ленина, 120 69-62-83, 77-07-93

“Усадьба” с 9-18, сб., вск. 9-16 ул. Кулагина, 7-а 60-62-85

“Формула М2” с 9-20, б/о, б/в пр. Космонавтов, 6-г 271-888

“Аксиома” с 8-22, б/о, б/в ул. Павловский тракт, 166 271-888

”БАКО” с 8.30-18, б/о, вск. 8.30-15 ул. Бабуркина, 7 46-11-15, 46-11-12

”Все для бани” с 9-19, б/о, б/в, вск.9-16 Инициативный 6-й проезд, 17-е 73-02-76

“Двери Сибири” с маг.10-20, б/о, б/в; склад 10-18, 
б/о, вск.-вых. ул. Балтийская, 90 25-95-95

“Заборы и теплицы” С 8-18, б/о, сб., вск. – вых. ул. Попова, 167-в 52-92-05

“ЗапСибРегион“ с 8-18, б/о, сб. 8-15, вск. - вых. ул. Попова, 258-д 500-085

“Мастерок” с 8-17.30, б/о, б/в ул. Хлеборобная, 30-г 69-30-03

“Панорама” с 8-20, б/о, б/в ул. Транзитная, 1 44-44-24, 44-43-68

“Планета Электрика” с 8-19, б/о, сб. 9-19, вск. 9-17 ул. Попова, 204 28-92-80

“Профкрепеж” с 9-19, б/о, сб. 9-17, вск. – вых. ул. Балтийская, 55 45-89-71

“Рамакс”, ТЦ с 9-19, б/о, вск.10-18 ул. Павловский тракт, 283 45-99-83, 45-93-85

“Рамакс”, ТЦ с 9-20, б/о, вск.10-18 ул. Балтийская, 8 28-37-73, 28-37-74

“Свет и вода” с 9-19, б/о, б/в ул. Павловский тракт, 227 55-70-21

“Сводор” с 9-17, б/о, сб., вск. – вых. ул. Павловский тракт, 204 60-33-19

“Теплолига“ с 9-19, сб. 10-17, б/о, вск. – вых. ул. Попова, 87-а 25-98-98

“Технониколь” с 9-18, б/о, сб. 10-14, вск. – вых. ул. Гридасова, 18 46-70-77, 46-23-08

Управление по строительству с 8-17, обед 12.30-13, пят. 8-16 ул. Энтузиастов, 7 42-65-43

“Экстра-электрика” с 8.30-18.30, сб., вск.- 8.30-15.30 ул. Попова 127 28-90-32, 390-590

KERAMA MARAZZI с 10-19, б/о, сб.10-17, вск. – 10-17 ул. Балтийская, 55 455-940

“Азбука стройки” с 8-18, б/о, сб. 8-17, вск. – вых. пр. Космонавтов, 91 50-51-86

”Винтик Шпунтик” с 9-18, б/о, б/в пр. Космонавтов, 6-б 251-281

“Граф” – СМ с 9-17, б/о, б/в пр. Космонавтов, 59, пав. 4 31-91-01

“ЖБИ Сибири” с 8-17, б/о, сб. 8-13, вск. – вых.  9-й Заводской проезд  20-22-22

“Каменный город” с 8.30-17.30, б/о, сб. 10-14, вск. 
– вых. пр. Космонавтов, 12/1 33-68-88

“Крепмаркет” с 9-21, б/о, б/в ул. А. Петрова, 196-а 40-53-96

“Профкрепеж” с 9-19, б/о, сб. 9-17, вск. – вых. ул. Юрина, 273-г 43-92-47, 49-51-21

“Сварщик Алтая” с 9-19, б/о, сб., вск.10-17. ул. Юрина, 209 40-23-63, 555-609

“Скад” с 9-17.30, сб. 9.30-14, вск. - вых. пр. Космонавтов, 12/1 200-865

“Стройматериалы из первых рук” с 9-18, обед 12.30-13.00, сб. 9-14, 
вск. – вых. ул. Шукшина, 8-а 49-55-51, 43-44-94

“Ярославские краски” 9-17, б/о, сб.-вых., вск. – вых. ул. Э. Алексеевой, 110-д 500-921
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пос. Новые Зори

"Уровень" с 9-18, б/о, вск. 9-16 ул. Промышленная, 6 (3858) 13-56-80

с. Власиха

“Трио” с ул. Мамонтова, 84-б 25-33-70

с. Фирсово

“База стройматериалов” с 9-18, б/о, сб. 9-15, вск. - вых. ул. Центральная, 51 8-905-983-4082

“Магазин хозтоваров” 9-18, б/о, вск. - вых. ул. Песчаная, 14 (38532) 96-4-22

п. Спутник

Дом. Сад. Ремонт с 9-18, б/о, б/в ул. Кленовая, 10 8-983-100-0999

Змеиногорский тракт (Рубцовское направление)

“Метр” с 9-18, б/о, вск. 9-16 Змеиногорский тракт, 134-б 500-085

с. Алтайское

“Строитель” 9-18, б/о, сб., вск. 9-16 ул. Советская, 188 (38537) 22-3-57

с. Смоленское

“Стройматериалы” ул. Горная, 2 (38536) 21-0-85

с. Хабары

“Коллекция” 9-18, б/о, б/в ул. Ленина, 23-а (38569) 29-1-24

с. Кулунда

“Удачный” ул. Лермонтова, 1-а (38566) 22-6-88

ПОСЁЛКИ Г. БАРНАУЛА И АЛТАЙСКОГО КРАЯ

“888 мелочей”, м-н с 9-19, обед 13.00-13.30, б/в 8-й микрорайон, 18 (38532) 54-2-08

“888 мелочей”, м-н с 8.30-19, б/о, б/в ул. Парковая, 3 (38532) 2-02-58

“Маяк” с 9.30-17.30, обед 12-30-13-00, сб.9-
15, вск. – вых. ул. Октябрьская, 28 (38532) 46-999

“Сибирский лес” с 8-17, обед 12-30-13-00, сб.9-15, 
вск. – вых. ул. Промплощадка, 13-а (38532) 42-8-47

“Сибирский металлоцентр” с 8.15-17, б/о, сб., вск. – вых. ул. Дорожная, 74 (3852) 299-860

“Теплый ключ” с 8-17, б/о, сб. 9-15, вск. – вых. ул. Дорожная, 42/9 (38532) 61-3-40

Г. НОВОАЛТАЙСК

«Все для бани»: 
г. Барнаул, Инициативный 6-й проезд, 17-е,  

график работы: с 9 до 19, вск. с 9 до 16, б/о, б/в  
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являются ее собственностью и используются только с письменного согласия 
редакции. При оформлении рекламной информации редакция оставляет за собой 
право корректировать правописание в соответствии с существующими нормами и 
правилами.

1. Макеты принимаются в формате Corel Draw (плюс копия макета с незакривленными 
шрифтами), фотографии TIFF 300 dpi, соответствующих размеров, см. выше.

2. Все шрифты должны быть переведены в кривые.
3. Статьи предоставляются в Word, на носителях п.4. Текст без рисунков и фотографий 

объемом 1 страница не должен превышать 5000 знаков (с пробелами).
4. Все принимается на любых электронных носителях, по электронной почте + распечатка. 

Претензии принимаются в течение 30 дней со дня выхода номера.

№ Последний день 
приема рекламы Выход из типографии

12 (425) 13 июня 20 июня

13 (426) 27 июня 4 июля

14 (427) 11 июля 18 июля

15 (428) 25 июля 1 августа

1 полоса 176х245 мм (432,9 см2) 1/2 полосы 176х120 мм (214,7 см2)

1/4 полосы 86х120 мм (104,9 см2) 1/4 полосы 176х58 мм (102,1 см2)

1/8 полосы 176х27 мм (47,5 см2) 1/8 полосы 86х58 мм (49,9 см2)

1/16 полосы 86х27 мм (23,2 см2) 1/16 полосы 42х58 мм (24,4 см2)

1/16 полосы 176х12 мм (21,1см2)

Редакция журнала «Стройка. Ал-
тай» осуществляет на рынке Алтай-
ского края проект «Стройка», который 
включает в себя:

– журнал «Стройка. Алтай»
– сайт Стройка-Алтай 
– организацию строительных 
   выставок «Алтайстрой. 
   Горно-Алтайск-Барнаул»
– агентство интернет-рекламы
  «ЛаймТайм».

Если вы идете в ногу с сов- 
ременными технологиями, то 
вас наверняка заинтересует 
сайт stroyka-altay.ru – это: 
о проекте; журнал; новости; доска 

объявлений; каталог организаций; 
каталог продукции; карта магазинов 
(карта города с нанесенными на ней 
строительными магазинами, фир-
мами, пунктами распространения 
журнала «Стройка. Алтай», адреса-
ми и телефонами); выставки; строй-
информбюро (каталог строительных 
объектов г. Барнаула, информаци-
онные статьи, словарь терминов, 
справочная литература – информа-
ционные справочники); банк строи-
тельных вакансий; ссылки на строи-
тельные ресурсы Интернета; юмор.

1. Деловая строка – прайсовая информация о товарах и услугах (товар – стои-
мость – организация – телефон).

2. Модульная информация – рекламная площадь, имеющая определенный раз-
мер, см. ниже. При размещении модульной информации деловые строки даются в 
подарок (только для Алтайского края).

3. Информационные статьи – текстовая информация, рассказывающая о вашей 
фирме, товаре, услуге, технологии и других строительных новостях.

 Строка должна начинаться с определяющего слова имени существительного на-
рицательного, информационная часть строки должна содержать не более 65 зна-
ков, включая пробелы. При большем количестве знаков редакция оставляет за со-
бой право производить сокращения. Сортировка строк производится компьютером. 
Два первых слова строки не сокращаются. Название фирмы печатается строчными 
буквами (кроме аббревиатур). В графе «Телефоны» вы можете указать не более 
двух телефонов (23 знака – включая пробелы). 
Внимание! При оформлении заказа следует указать название раздела, в кото-

ром будет размещена информация. Редакция оставляет за собой право разме-
щать рекламную информацию в соответствии с рубрикатором.

ВИДЫ ПОДАВАЕМОЙ В ЖУРНАЛ ИНФОРМАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ДЕЛОВОЙ СТРОКИ

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ГОТОВОЙ МОДУЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОФИСА

ул. Мало-Тобольская, 18-а, 
3 этаж, офис 303

ЭЛЕКTРОННАЯ ПОЧТА:
stroyka-altay@mail.ru

Специализированный строительный журнал, выходящий с 2002 года. 
Полезная информация о состоянии строительного рынка, материалах и техноло-

гиях, а также актуальных ценах на строительные товары и услуги. Новинки дизайна 
интерьеров, современные материалы, реальные советы и инструкции по самосто-
ятельному ремонту и строительству дополняют постоянно обновляемый путеводи-
тель по ценам на рынке стройматериалов, услуг и оборудования. 
Получив свежий номер «Стройки. Алтай», вы можете быть уверены в том, что 

найдете нужную вам информацию.

www.stroyka-altay.ru
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ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

тел. 50-71-89

Доставим.

Соберём.

Разберём.

СДАЕМ В АРЕНДУСДАЕМ В АРЕНДУ
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