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КАК РЕГИСТРИРОВАТЬ 
ДОЛЕВЫЕ ДОГОВОРЫ 

С 1 ИЮЛЯ?

Алтайский Росреестр продолжит 
регистрацию долевых договоров по-
сле 1 июля. Как пояснил замести-
тель руководителя ведомства Андрей 
Рерих, МФЦ со своей стороны также 
будет осуществлять прием и выдачу 
документов на государственную реги-
страцию ДДУ без каких-либо ограни-
чений. Поэтому у граждан нет никаких 
оснований переживать о невозмож-
ности приобретения недвижимости в 
строящемся доме в связи со вступле-
нием в силу с 1 июля 2019 года ново-
го законодательства.

- С 1 июля текущего года специа-
листы Росреестра при получении до-
кументов от застройщика будут про-
верять, внесен ли банк в реестр 
Центробанка кредиторов, имеющих 
право на открытие счетов эскроу для 
расчетов по договору участия в доле-
вом строительстве, и при сборе пол-
ного пакета документов производится 
регистрация договора, - пояснил экс-
перт.

Напомним, новый правовой ме-
ханизм в рекомендательном поряд-
ке действовал, в том числе и на тер-
ритории Алтайского края, с 1 июля 
2018 года. За этот период в краевой 
столице данный алгоритм опробова-
ли две строительные компании. Те-
перь с 1 июля 2019 года все застрой-
щики заключают договоры долевого 
участия в новых проектах при усло-
вии использования счетов эскроу, за 
исключением объектов, которые бу-
дут соответствовать установленным 
Правительством РФ критериям, опре-
деляющим степень готовности мно-

гоквартирного дома и количество за-
ключенных ДДУ. Соответствующее 
заключение компаниям выдает Ин-
спекция строительного и жилищного 
надзора Алтайского края.

Алтайский портал недвижимости

НОВЫЙ КВАРТАЛ 
В БАРНАУЛЕ

Компания «Селф» приступает к ос-
воению нового крупного квартала на 
месте бывшего авторынка в Барнауле. 
Он ограничен улицами Солнечная По-
ляна, Взлетная, проездом Северным 
Власихинским и Павловским трактом. 
Масштабный проект включает в себя 
сразу 16 многоквартирных высотных 
домов от 10 до 18 этажей. В них смо-
гут проживать почти 4 200 человек. 
Интересно, что жилые объекты будут 
располагаться группами по несколько 
одинаковых в плане зданий.

Согласно схеме будущего квартала, 
опубликованной на сайте комитета по 
строительству, архитектуре и разви-
тию Барнаула, кроме домов здесь по-
явится множество социальных, ком-
мунально-бытовых и коммерческих 
построек. Например, в проекте есть 
двухэтажное амбулаторно-поликлини-
ческое учреждение, рассчитанное на 
300 посещений в смену, детский сад 
на 280 мест, 4-этажное здание школы 
на 550 учащихся со спортивным ста-
дионом.

Кроме этого, планируется возвести 
два 4-уровневых гаражных комплекса, 
вместительностью по 300 машино-
мест каждый. Что касается торгово-
офисных помещений, то они распо-
ложатся во встроенно-пристроенных 
объектах жилых домов, а также тради-

ционно на первых этажах высоток. Их 
совокупная площадь может составить 
более 4 000 кв. м. Также в квартале 
появится здание собственной котель-
ной (мощностью 15 мВт) и трансфор-
маторная подстанция (1000 кВА).

Интересно, что в центральной части 
микрорайона будет минимум транс-
портных потоков: сквозных внутрик-
вартальных дорог не предусмотрено, 
а только тупиковые заезды в отдель-
ные дворы. Вместо этого планируется 
два перпендикулярных широких буль-
вара для прогулок на всю протяжен-
ность территории. В точке их пересе-
чения образуется небольшая площадь 
с местами отдыха. Кроме этого поя-
вится множество зеленых зон около 
жилых домов, уличных парковок и ря-
дом со школой. Также запроектирова-
ны 3 крупные детские площадки.

Как сообщалось ранее, территорию 
бывшего авторынка, площадью более 
9 га, выкупило ООО «Селф». Проект 
застройки в настоящий момент еще 
утверждают в администрации города, 
не исключено, что он претерпит из-
менения. За лето девелопер рассчи-
тывает пройти все согласования, а в 
сентябре начать строить первый дом. 
Для этого планируется привлечь бан-
ковское проектное финансирование. 
Вместе с тем уже сейчас на площад-
ку активно стягивается строительная 
техника, включая краны, уже более 
месяца ведутся подготовительные ра-
боты.

Алтайский портал недвижимости

СУД ОБЯЗАЛ ОТРЕСТАВРИ-
РОВАТЬ ДОМ-ПАМЯТНИК

Прокуратура города Барнаула про-
вела проверку исполнения законода-
тельства при переселении граждан 
из аварийного жилищного фонда. В 
ходе нее установлено, что многоквар-
тирный дом №103 по ул. Никитина, 
построенный в 1903 году, является 
объектом культурного наследия (па-
мятником истории и культуры) реги-
онального значения и состоит на го-
сударственной охране в соответствии 
с постановлением Алтайского крае-
вого Законодательного Собрания от 
28.12.1994 №169.

В марте 2018 года администра-
ция города Барнаула признала зда-
ние аварийным и подлежащим рекон-
струкции на основании заключения 
межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений. Вместе 
с тем в нарушение требований По-
становления Правительства РФ от 
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28.01.2006 №47 решение о дальней-
шем использовании жилого дома, 
сроках его реконструкции и отселения 
жителей администрацией города не 
принято. Такое бездействие наруша-
ет права граждан. В настоящее время 
сохраняется угроза дальнейшего раз-
рушения памятника под воздействием 
природных и техногенных факторов. 

По результатам проверки прокура-
тура города предъявила в Централь-
ный районный суд административ-
ное исковое заявление с требованием 
обязать мэрию Барнаула издать рас-
поряжение о дальнейшем использо-
вании аварийного памятника, сроках 
реконструкции и отселения физиче-
ских и юридических лиц. Требования 
прокуратуры города признаны судом 
обоснованными и удовлетворены в 
полном объеме. Решение суда в за-
конную силу не вступило.

Алтайский портал недвижимости

ФОНД ДЛЯ ДОСТРОЙКИ 
ПРОБЛЕМНЫХ ДОМОВ 

Совет Федерации одобрил закон, 
который предполагает создание реги-
ональных фондов для достройки про-
блемных объектов, а также закон о 
передаче страховых премий застрой-
щиков в Фонд защиты прав дольщи-
ков.

Первый документ предполага-
ет создание в регионах некоммерче-
ских организаций (НКО) в форме ре-
гиональных фондов, которые будут 
завершать долгострои на средства 
компенсационного фонда, федераль-
ного, регионального и муниципально-
го бюджетов.

«Это будет абсолютно прозрачная 
процедура, направленная на то, что-
бы ни один бюджетный рубль не был 
потрачен зря и использовался только 
для достройки проблемных объектов. 
Также регион может реализовывать 
программу по достройке самостоя-
тельно, без привлечения федерально-
го бюджета, но в этом случае пропи-
сана субсидиарная ответственность 
региона за деятельностью региональ-

ного фонда», — сообщал ранее глава 
думского комитета по природным ре-
сурсам, собственности и земельным 
отношениям Николай Николаев.

Законом также решается пробле-
ма двойных продаж. Квартиру полу-
чат люди, чей договор долевого уча-
стия (ДДУ) зарегистрирован первым 
в Едином госреестре недвижимости 
(ЕГРН), а денежное возмещение те, 
чей ДДУ зарегистрирован позже. До-
кумент предусматривает создание в 
единой информационной системе жи-
лищного строительства реестра про-
блемных объектов, это будет входить 
в обязанности губернаторов.

Кроме того, документом устанавли-
вается запрет на использование лю-
бых опосредованных схем привлече-
ния средств граждан в строительство 
многоквартирных домов. К ним от-
носятся схемы с ПИФ и ценными бу-
магами. Предполагается, что по ДДУ 
будут продаваться все российские 
новостройки, включая и апартамен-
ты. Закон также позволит направлять 
средства материнского капитала на 
приобретение жилья через эскроу-
счета.

Второй закон, одобренный Со-
вфедом, предусматривает передачу 
премий страховыми компаниями по 
действующим договорам страхова-
ния ответственности застройщиков в 
Фонд защиты прав дольщиков. Доку-
мент обязывает страховщиков в тече-
ние 40 дней со дня вступления закона 
в силу передать премии по действую-
щим ДДУ в Фонд. Эти средства также 
будут направлены на достройку про-
блемных объектов. После передачи 
части этих средств ответственность 
перед клиентами несет Фонд.

Согласно данным ЦБ РФ, застрой-
щики в 2018 году заявили по догово-
рам страхования гражданской ответ-
ственности 15 млрд рублей убытков, 
при этом страховщики выплатили 1,1 
млрд рублей (в шесть раз больше по-
казателя за 2017 год). В прошлом 
году страховщики заключили 398,5 
тыс. договоров, объем страховой от-
ветственности по ним составляет 1,5 
трлн рублей, сообщает Интерфакс.

Алтайский портал недвижимости

СУД ЗАПРЕТИЛ ЭКСПЛУА-
ТИРОВАТЬ СКАНДАЛЬНОЕ 

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ

Центральный районный суд Барна-
ула на днях принял решение о запре-
те эксплуатации здания на ул. Пушки-
на, 56. Его постановили снести еще 
в 2015-м году по требованию коми-
тета по строительству, архитектуре и 
развитию города к заказчику проек-
та (ИП Озерову Евгению Юрьевичу). 
Поводом послужило то, что построй-
ка в 6 уровней, включая подвальный 
и мансардный, была возведена само-
вольно, а также имела ряд нарушений 
градостроительных норм и пожар-
ной безопасности. В их числе – отсут-
ствие отмостки здания с северо-вос-
точной, восточной и юго-восточной 
сторон, организованного водостока, 
вторых эвакуационных выходов с чет-
вертого и мансардного этажей, под-
вального помещения, выход здания за 
границы участка и прочие.

Однако, с тех пор и до настояще-
го момента решение суда не было ис-
полнено. Все это время здание про-
должали эксплуатировать, офисы в 
нем сдавались в аренду. В апреле 
этого года в дело вмешалась прокура-
тура. Ведомством было предъявлено 
исковое заявление о запрете исполь-
зования помещений, которое рассмо-
трено и удовлетворено 07.06.2019 
Центральным районным судом Бар-
наула.

Напомним, застройщик начал 
возводить объект еще в далеком 
2007 году, а параллельно пытался 
оформить разрешительные докумен-
ты. Но ни узаконить, ни окончатель-
но достроить, ни получить право соб-
ственности на здание ему так и не 
удалось. Все выявленные нарушения 
он намеревался устранить, но и этого, 
по версии прокуратуры, не случилось.

В настоящее время, по данным 
2Gis, в офисном центре под названи-
ем «Фортуна» располагается 11 орга-
низаций, среди которых мастерские 
праздников, рекламные агентства и 
школа интимной гимнастики. Теперь 
арендаторам придется освободить 
помещение. После чего предприни-
матель должен приступить к сносу.

Интересно, что несколько лет назад 
местные архитекторы, составляя рей-
тинг самых уродливых построек Бар-
наула путем голосования, присуди-
ли зданию на Пушкина, 56 «почетное» 
первое место.

Алтайский портал недвижимости

ЗЕМЛЮ ПОД НОВЫЙ ЖИ-
ЛОЙ КОМПЛЕКС ВЫСТАВИ-
ЛИ НА ТОРГИ В БАРНАУЛЕ

Открытый аукцион на право арен-
ды земельного участка на ул. Мон-
тажников, 4 объявили в Барнауле. 
Территория находится в микрорайо-
не «Озерный». Ее назначение позво-
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ляет строить здесь многоквартир-
ные жилые дома (9 и более наземных 
этажей), в том числе со встроенны-
ми, пристроенными и встроено-при-
строенными объектами. Прием зая-
вок стартовал 18 июня, а завершится 
19 июля.

Как сообщается на сайте torgi.gov.
ru, площадь участка составляет 5 574 
кв. м., ежегодная плата - 2 714 287 
рублей, срок аренды - 2 года и 8 ме-
сяцев. В настоящее время террито-
рия свободна от строений, поверх-
ность ровная, находится в низине, 
частично заросла кустарниками. В ее 
окружении расположены жилые дома 
и объекты социальной инфраструкту-
ры, вблизи находится одна из самых 
оживленных магистралей города – 
улица Попова.

Примечательно, что соседний уча-
сток на ул. Монтажников, 6 также вы-
ставлялся на продажу. Его несколько 
лет пыталась реализовать компания 
«Алтайэнергожилстрой», которая яв-
лялась собственником земли, площа-
дью 2 750 кв. м. Более того, здесь 
еще в 2007-м году разработали про-
ект многоквартирного жилого дома, 
состоящего из одного подъезда, 16 
этажей и 126 квартир (1- и 2-комнат-
ных). Стоимость этого предложения 
(участка и будущей высотки) состав-
ляла 25 000 000 рублей. Однако, как 
сообщил представитель застройщика, 
покупатель все же нашелся, но только 
на землю, и в прошлом году участок 
был продан без проекта.

Алтайский портал недвижимости

КТО БУДЕТ СТРОИТЬ 
ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ И 

БОЛЬНИЦЫ?

Строители просят отрегулировать 
порядок определения сметной сто-
имости строительства, финансиру-

емого с привлечением бюджетных 
средств.

По данным регионального Мин-
строя, в Алтайском крае ежегод-
но за счет средств федерального и 
краевого бюджетов осуществляется 
строительство сотен объектов со-
циальной сферы и жилищно-комму-
нального хозяйства.

Однако, на сегодняшний день в 
процессе реформирования сметно-
го нормирования и ценообразования 
в строительстве вместо оптимиза-
ции системы возникли существен-
ные трудности.     Так, стоимость 
строительства стала определяться 
базисно-индексным методом с при-
менением государственных сметных 
нормативов (ФЕР) и федеральных 
индексов, которые занижают стои-
мость строительства.  Фактически 
себестоимость строительства в ряде 
субъектов РФ, в том числе и в Ал-
тайском крае, превышает сметную 
стоимость.

Гендиректор строительной компа-
нии «Жилищная инициатива»Юрий 
Гатилов приводит реальные приме-
ры современного ценообразования 
при строительстве детского сада 
в квартале «Лазурный». В проекте 
запланирована облицовка фасада 
керамогранитом на сумму 977 тыс. 
руб., хотя в реальности это обой-
дется в 1 млн 800 тыс. Оплата труда 
рабочих, возводящих сложную мно-
госкатную кровлю нового детского 
сада в реальности составляет 2 млн 
590 тыс. рублей, но в смете на эти 
работы предусмотрено 285 тыс. ру-
блей. По земельным работам смета 
предлагает расценки на  1 млн руб. 
меньше, чем в действительности. На 
вопрос зачем строить себе в убыток, 
Юрий Гатилов отвечает: «эти объ-
екты нужны жителям построенных 
нами кварталов. За пределами этих 
кварталов мы никогда не брались за 
подобные объекты и при существу-

ющих расценках - никогда не возь-
мемся»

Фактически строители говорят о 
том, что участие  в возведении объ-
ектов госзаказа ведет к убыточности 
и, как следствие, к банкротству ор-
ганизаций. Именно занижение смет-
ной стоимости строительства приве-
ло к отказам компаний участвовать 
в аукционах по объектам, которые 
финансируется с привлечением 
средств краевого бюджета. (Так, 
не найдены желающие построить 
детский сад в Новоалтайске и при-
стройку к школе в Барнауле). 

Председатель правления Союза 
строителей Алтайского краяАлек-
сандр Мишустин поясняет: «Мест-
ные власти должны понять простую 
вещь. По таким ценам ни один здра-
вомыслящий строитель строить не 
будет. И здесь варианта два: либо 
власти вообще не найдут подрядчи-
ков, либо победит очередная фир-
ма-однодневка, которая построить 
объект не сможет. И в том и в другом 
случае регион не освоит выделенные 
субсидии и по бюджетным правилам 
лишится федерального финансиро-
вания на следующий год».  

В этой непростой ситуации Союз 
строителей Алтайского края вышел 
с предложениями к региональному 
Минстрою вернуть на переходный 
период ТЕРы  и вспомнить про ко-
эффициент дефляции в расценках 
на период до 2022 года. Что должно 
было привести сметную стоимость 
строительства  в соответствии с его 
реальной себестоимостью и позво-
лило бы  привлечь строительные ор-
ганизации региона к участию в реа-
лизации бюджетных проектов. Такая 
практика существует в некоторых 
регионах, например, в Красноярске, 
Республике Алтай и др. применя-
ются территориальные расценки в 
строительсте. 

Однако пока достучаться до регио-
нальных властей и сподвигнуть их на 
волевое решение не удалось.

В ответе регионального Минстроя  
(ссылка на документ) подчеркива-
ется, что предложенные строителя-
ми методы определения стоимости 
объектов применять затруднитель-
но. Но работа в этом направлении 
будет продолжена, о ее результатах 
Союз строителей будет проинфор-
мирован.

По мнению экспертов, если за-
тянуть с решением вопроса, то это 
может очень негативно отразится 
на всей строительной отрасли ре-
гиона,  которая сегодня переживает 
болезненный переход на проектное 
финансирование. Да и в целом, сни-
жение объемов капиталовложений 
по федеральным и региональным 
программамнегативно повлияет на 
социально-экономическое состоя-
нии Алтайского края. 

Союз строителей 
Алтайского края
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

13 (426) от 04.07.2019

1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1.01 Строительные материалы

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, уголь валом/в мешках (доставка до 4т) т звоните!!! Частник 25-32-84, 8-903-948-6245

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  170 руб. АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13
Песок т от 150 руб. «ВСЁ» 8-913-218-0799, 57-00-20
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БЕТОН. ЦЕМЕНТ

Песок т от 170 руб. ООО «Экспресс-Бетон» 533-083, 533-093

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 (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 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, 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 различных марок м3 от 2000 руб. ООО «Экспресс-Бетон» 533-083, 533-093

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

Щебень т от 900 руб. АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13
Щебень (фракции 5-20, 20-40, 40-70) т от 1100 руб. ООО «Экспресс-Бетон» 533-083, 533-093

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
1.02 Бетон

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

Бетон всех марок м3 от 3100 руб. ООО «Экспресс-Бетон» 533-083, 533-093

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

Керамзитобетон всех марок м3 от 6800 руб. ООО «Экспресс-Бетон» 533-083, 533-093

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

1.03 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
1.04 ЖБИ

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

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

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

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

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

1.06 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
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ПЛИТКА. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА. МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

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

1.07 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

1.08 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

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

Бытовки строительные, вагончики в наличии и под заказ шт. звоните!!! ТК «СтройСтиль» 600-340, 253-954

Вагончики строительные, бытовки (сдаем в аренду) шт. звоните!!! ТК «СтройСтиль» 600-340, 253-954

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

Металлопрокат, новый и б/у т от 25000 руб. ООО «ТАМАЗ» 465-597, 8-913-029-0155
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ПРОФНАСТИЛ. КРОВЛЯ. ЧЕРЕПИЦА. ВОДОСТОЧКА

Металлопрокат, новый и б/у т от 25000 руб. ООО «ТАМАЗ» 465-597, 8-913-029-0155

Металлопрокат, новый и б/у т от 25000 руб. ООО «ТАМАЗ» 465-597, 8-913-029-0155

Сетка кладочная т от 43000 руб. ООО «ТАМАЗ» 465-597, 8-913-029-0155

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

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

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

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

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 по вашим размерам за 1 день м2 от 243 руб. ТК «СтройСтиль» 600-340, 253-954

Профнастил С-10 оцинкованный (любой длины) м2 от 243 руб. ТК «СтройСтиль» 600-340, 253-954

Профнастил С-10 цветной (любой длины) м2 от 323 руб. ТК «СтройСтиль» 600-340, 253-954

Профнастил С-21 оцинкованный (любой длины) м2 от 262 руб. ТК «СтройСтиль» 600-340, 253-954

Профнастил С-21 оцинкованный и полимеренный (любые размеры) м2 от 262 руб. ТК «СтройСтиль» 600-340, 253-954

Профнастил С-21 цветной (любой длины) м2 от 342 руб. ТК «СтройСтиль» 600-340, 253-954

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

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

Элементы доборные для кровли и фасада (по размерам заказчика) шт. звоните!!! ТК «СтройСтиль» 600-340, 253-954
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ФАСАДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ

1.14 Черепица
Металлочерепица «СуперМонтеррей» (по размерам заказчика) м2 от 327 руб. ТК «СтройСтиль» 600-340, 253-954

1.15 Водосточные системы, доборные элементы
Водостоки, заказные элементы кровли, зонты, снегозадержатели. Монтаж звоните!!! ИП Быструшкин М.Ф. 8-953-035-1381

1.16 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

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

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 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

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

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
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УТЕПЛИТЕЛЬ. ЛЕСОПИЛОМАТЕРИАЛЫ

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

1.19 Пенополистирол, пенополиуретан
Пенополиуретан, утепление методом напыления м2 от 80 руб. Утепление ППУ 8-913-211-7901

Утепление бесшовное пенополиуретаном м2 звоните!!! Утепление ППУ 8-913-211-7901

Утепление крыш методом напыления м2 звоните!!! Утепление ППУ 8-913-211-7901

Утепление производственных помещений методом напыления м2 звоните!!! Утепление ППУ 8-913-211-7901

Утепление стен пенополиуретаном м2 звоните!!! Утепление ППУ 8-913-211-7901

Утепление цоколя методом ППУ м2 звоните!!! Утепление ППУ 8-913-211-7901

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

Утеплитель межвенцовый (ДЖУТ, ЛЁН, ПОЛИТЕРМ) пог.м от 5 руб. ООО «МДО» 99-19-19, 8-961-991-2356

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

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

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

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 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
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БРУС. ВАГОНКА. ДОСКА

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

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

Шкант (нагель) березовый круглый в ассортименте шт. от 3 руб. ООО «МДО» 99-19-19, 8-961-991-2356

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

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

1.23 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

1.24 Доска
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

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

1.25 Срубы домов, бань, сооружения (конструкции), беседки
Баня (2х2,5м) сруб из бруса в комплекте 50 000 руб. Авангард-Строй 8-913-083-0944
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ДОСКА. СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ

Баня (2х3м) сруб из бруса в комплекте 60 000 руб. Авангард-Строй 8-913-083-0944

Баня (2х4м) сруб из бруса в комплекте с перегородкой 70 000 руб. Авангард-Строй 8-913-083-0944

Баня (3х3м) сруб из бруса в комплекте 65 000 руб. Авангард-Строй 8-913-083-0944

Баня (3х4м) сруб из бруса в комплекте с перегородкой от 91 000 руб. Авангард-Строй 8-913-083-0944

Баня (3х6м) сруб из бруса в комплекте с перегородкой от 108 000 руб. Авангард-Строй 8-913-083-0944

Баня (4х6м) сруб из бруса в комплекте с 2 перегородками от 139 000 руб. Авангард-Строй 8-913-083-0944

Баня (4х6м) сруб из бруса в комплекте с перегородкой от 128 000 руб. Авангард-Строй 8-913-083-0944

Срубы домов, бань, дачных домиков из бруса в комплекте звоните!!! Авангард-Строй 8-913-083-0944
2 ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
2.01 Отделочные материалы

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

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

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

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

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

2.06 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
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ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ. КАБЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ

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
3.01 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

3.04 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

3.08 Приборы учета и системы КИПиА
Счетчик воды «ЭкоНом» СВК-15 универсальный шт. от 479,7 руб. «Хелми» 50-50-70, 50-54-24
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ПРИБОРЫ УЧЕТА. ЭЛЕКТРИКА. ДВЕРИ. ВОРОТА

4 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. СВАРКА
4.01 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

5 ДВЕРИ. ОКНА. ВОРОТА. МЕБЕЛЬ
5.01 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 межкомн. (массив хвои, 200х60-90, филенка, щит), опт, розн. шт. от 2900 руб. «Стройхозторг» 8-962-803-9989

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

5.03 Лестницы, элементы лестниц
Каркасы для лестниц металлические м2 звоните!!! ПК «Железный мастер» 8-913-366-7210
Лестницы, перила м2 звоните!!! ПК «Железный мастер» 8-913-366-7210
Перила с ковкой м2 звоните!!! ПК «Железный мастер» 8-913-366-7210

5.04 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

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

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

5.05 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
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» 8-913-222-0537, 60-29-05

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 автоматические (все виды). Ремонт шт. звоните!!! ТМК «ВОРОТА МАСТЕР» 8-913-222-0537, 60-29-05

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

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



«Стройка. Алтай», № 13 (426), июль 2019 Телефон редакции: (3852) 50-71-89.

20

50-71-89

Öåíû íà âñå ïðåäëàãàåìûå òîâàðû è óñëóãè äåéñòâèòåëüíû íà ìîìеíò âûõîäà íîìåðà – 04.07.2019.

ЛЕСТНИЦЫ. МЕБЕЛЬ. ВОРОТА

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

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 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 
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СТЕКЛО. ПЕЧИ. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАНЬ. КЛИМАТ

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

6 КЛИМАТ
6.01 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

Печи для бань шт. от 5500 руб. ООО «ТАМАЗ» 465-597, 8-913-029-0155

6.02 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

6.03 Климатотехника и вентиляция
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 КИВ-125 шт. звоните!!! «АлмазАлтай» 8-913-026-6661

Вентиляция приточная КИВ-125. шт. звоните!!! «Алмазные технологии» 8-906-960-8692, 56-21-36

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

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

7 ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ, МЕТИЗЫ
7.01 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

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

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

7.04 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
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ИНСТРУМЕНТ. СПЕЦТЕХНИКА. МЕТИЗЫ. ВСЕ ДЛЯ САДА. РАБОТА

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 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

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
8.01 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 8-913-217-1995

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

Каменщик ищет работу звоните!!! Работа 8-960-960-8300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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!!! Частное лицо 8-923-752-77-67

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

Отделочник ищет работу звоните!!! Работа 250-399

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

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

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

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

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!!! Частное лицо 8-963-526-4530

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

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

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 8-923-164-7118

сварщик ищет работу звоните!!! Работа 8-923-793-9127
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Сварщик ищет работу звоните!!! Работа 8-913-211-9939

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

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

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

8.02 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

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
9.01 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 фундаментов, домов, коттеджей м2 звоните!!! Частное лицо 8-909-504-73-15

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

9.02 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

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
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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 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

Монтаж водоснабжения канализации. Все виды сварочных работ звоните!!! «СтройСтандарт22» 8-913-217-8912

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

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
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СТРОИТЕЛЬСТВО. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

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

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 любой кровли м2 от 150 руб. Частное лицо 8-905-927-5899

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 ламината м2 150 руб. Частное лицо 8-933-932-5899

Укладка тротуарной плитки, брусчатка, поребрики м2 звоните!!! Частное лицо 8-923-799-0824

Услуги юриста в области проектирования и строительства звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

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: квартиры, дома, офисы, магазины звоните!!! ЭлектроТехОбслуживание 8-983-550-7177

9.03 Инженерные системы и коммуникации
Бурение горизонтально-направленное звоните!!! ООО «Транссвет» 53-25-03

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

9.04 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» (3-20т) час от 1200 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503
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АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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» (5-10т, город/межгород) час 1400 руб. ИП Неклюдов 69-24-35, 8-905-988-2296

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 (15-22м, комбинированные, «японец», всегда в наличии) час недорого Частник 8-913-093-9103, 69-39-18

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, 25т) час от 1100 руб. Частник 577-511, 8-929-397-7511

Автосамосвал малый (3т), борта высокие (6м3), вывоз мусора и др. час 650 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

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, 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 по городу и краю км звоните!!! ИП Егорова В.И. 506-812

Грузоперевозки, борт открытый (3т), перевозим до 6м час звоните!!! Частник 8-913-093-9103, 69-39-18

Грузоперевозки, вывоз строительного мусора, грузчики- переезды звоните!!! частное лицо 8-960-942-8449

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) час звоните!!! Частное лицо 8-923-647-69-56

Кран-манипулятор (3т, 10т, самогруз) час от 800 руб. ООО «Транссвет» 25-37-31, 50-30-19

Миксер (5 м3) рейс от 2800 руб. ООО «Экспресс-Бетон» 533-083, 533-093

Миксеры (3 м3) рейс от 1800 руб. ООО «Экспресс-Бетон» 533-083, 533-093

Мотобур, в аренду (2,2кВт) сутки 1500 руб. ООО «Родник» 60-53-06, 8-923-162-07-06
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АРЕНДА. АЛМАЗНАЯ РЕЗКА. ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

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 (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

9.05 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

9.06 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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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)

Специализированное 
интернет-маркетинговое 
агентство «Стройка. Алтай» 

осуществляет на рынке Алтай-
ского края проект «Стройка», 
который включает в себя:

– электронный журнал 
«Стройка. Алтай»
– сайт Стройка-Алтай 
– специализированные 
рекламно-информационные 
группы в Инстаграм и других 
соц.сетях 
– сервис по e-mail рассылке
– организацию строительных 
   выставок «Алтайстрой. 
   Горно-Алтайск-Барнаул»
– агентство интернет-
рекламы «ЛаймТайм»
– дизайнерское агентство.

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:

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 АРЕНДУ
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