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РЕНОВАЦИИ 
ПО ВСЕЙ РОССИИ

Законодательное собрание Санкт-
Петербурга внесло в Госдуму РФ за-
конопроект о реновации жилья по 
всей России. Инициатива предлага-
ет механизм реализации реновации, 
который будет приемлем для всех 
субъектов РФ. Проект совместим и 
не ставит законодательных ограни-
чений для реализации уже действую-
щего закона о реновации в Москве.
Авторы проекта отмечают, что 

опыт проведения реновации в сто-
лице следует учитывать, но нельзя 
в точности реализовать в других ре-
гионах страны — этому препятству-
ют отдельные положения Жилищно-
го кодекса РФ и некоторых других 
федеральных законов. Плюс ко все-
му — многие российские регионы не 
обладают такими финансовыми воз-
можностями, которыми располагает 
Москва.

«В связи с этим проведение ре-
новации на территории всей страны 
нуждается в создании законодатель-
ной базы на федеральном уровне», 
— говорится в пояснительной запи-
ске к законопроекту.
Для реновации за пределами Мо-

сквы следует предусмотреть возмож-
ность финансирования программ не 
только из бюджета, но и с привлече-

Томенко встретился с представи-
телями строительной отрасли 9 апре-
ля. Вместе с ним пришли министр по 
строительству Иван Гилев, вице-пре-
мьер Иван Кибардин, курирующий 
имущественные и контрольно-над-
зорные ведомства, Павел Дитятев, 
министр экономического развития, 
а также глава краевой Инспекции и 
жилищного надзора Олег Веремеин-
ко, мэр Барнаула Сергей Дугин и его 
замы.
Губернатор начал с главных «стро-

ительных» задач Алтайского края. К 
2024 году в регионе должны ввести 
954 тыс. кв. метров жилья, а за пери-
од с 2018 по 2024 построить более 5 
млн «квадратов». Строители расска-
зали губернатору о последствиях пе-
рехода бизнеса на проектное финан-
сирование.
Это, по мнению представителей от-

расли, заставит уйти с рынка до 30% 
компаний, приведет к повышению 
цены квадратного метра. А в самый 
тяжелый переходный период может 
прервать финансирование некото-
рых проектов и наполнить край дол-
гостроями. Поднимались вопросы 
отсутствия генерального плана раз-
вития краевой столицы и выделе-
ния земельных участков. Это не по-
зволяет застройщикам планировать 
свои проекты на перспективу. Также 
застройщики рассказали о пробле-
ме взаимоотношения с ресурсосбе-
регающими организациями. «На по-
следних аукционах мы столкнулись 
с тем, что застройщик приобрета-
ет участок, а водоканал и энергети-
ки не имеют планов на подведение 
к ним сетей. Построить их должен 
девелопер, а это усложняет рабо-
ту», — пояснил altapress.ru Кирилл 
Науменко,исполнительный директор 
Союза строителей Алтайского края.
Зинаида Герасимович, прези-

дент ассоциации СРО «Алтайские 
строители»:

- Сейчас отрасль сосредоточилась 
на переходе на проектное финанси-
рование и отказе от денег дольщи-
ков. Это сложный период. Никто до 
конца не может ответить на вопрос, 
как отреагирует рынок, предприни-
матели, банки и другие структуры. Но 
параллельно с законом о дольщиках 
принимаются другие, не менее важ-
ные для отрасли законы. Например,о 
ценообразовании в строительстве.

- Принятые на переходный период 
до 2022 года коэффициенты не по-
зволяют сформировать корректную 
сметную стоимость проектов, - пояс-
нила Зинаида Герасимович. Она су-

З. ГЕРАСИМОВИЧ: «ПАРАЛЛЕЛЬНО С ЗАКОНОМ О ДОЛЬ-
ЩИКАХ ПРИНИМАЮТСЯ ДРУГИЕ, НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫЕ ЗАКО-
НЫ. НАПРИМЕР,О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ».

нием инвестиционных средств, счи-
тают авторы законопроекта. В про-
грамму реновации не будут входить 
дома, включенные в программу ка-
премонта.
В ноябре 2018 года администрация 

Барнаула подготовила семь участков 
на Потоке (Октябрьский район) для 
строительства многоэтажных домов. 
Для начала работ чиновникам пред-
стоит подготовить аукционы, чтобы 
определить застройщиков. Сделать 
это можно будет только после того, 
как в городе примут новый Генераль-
ный план, сообщили altapress.ru в 
пресс-службе мэрии. Тем самым на-
чать работы смогут не раньше второй 
половины 2019 года.

«Алтапресс».

СТРОИТЕЛИ 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ 

ГУБЕРНАТОРУ 

Союз строителей Алтайского края 
встретился с губернатором Виктором 
Томенко и его замами, курирующими 
отрасль. Поводом стал закон, кото-
рый заменяет долевой рынок на про-
ектное финансирование. Но, как по-
делились с altapress.ru застройщики, 
собравшиеся смогли обсудить и дру-
гие ключевые проблемы отрасли. Ди-
алог со властью состоялся: «Отрица-
ния нет», - подчеркнули они.
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ли на очередном градостроительном 
совете 10 апреля. Запроектирован-
ный квартал расположен в границах 
улиц Папанинцев, Челюскинцев, Пар-
тизанская и Ядринцева. Всего почти 
32 га (это примерно в два раза боль-
ше типового квартала в районе ново-
строек), которые заняты преимуще-
ственно индивидуальными домами.
Архитектор Сергей Черепанов 

предложил сохранить прежнюю мел-
коквартальную нарезку,разместив в 
каждом по два многоэтажных дома с 
двором и подземной парковкой.
Центр территории отводится под 

школу на 1,1 тыс. мест со стадионом, 
два детских сада по 240 мест каж-
дый и крупную аллею как центр досу-
га для жителей квартала. Ближе к ул. 
Ядринцева размещается поликлини-
ка на 300 посещений в смену, а так-
же в квартале запланировано здание 
магазина.
В Барнауле приняты новые норма-

тивы градостроительного проектиро-
вания. В них предусмотрено больше 
парковочных мест для жилых домов, 
а также территории озеленения.
Новый квартал, представленный 

на градосовете, учитывает эти тре-
бования. Практически в каждом мно-
гоэтажном доме будет подземная 
парковка. Как пояснил Сергей Чере-
панов, всего по нормативам для тер-
ритории в 30 га и размещенных на 
них домах нужно 4 345 парковочных 
мест. Из них 1 728 разместят под до-
мами, остальные в отдельном здании 
гараж-стоянки.
Эксперты градостроительного со-

вета остались довольны качеством 
работы. Они подчеркнули ритмич-
ное расположение «вертикальных» и 
«горизонтальных» зданий вдоль ул. 
Челюскинцев. Посоветовали разно-
образить архитектуру домов по Пар-
тизанской, а также сожалели, что уже 

строящиеся новостройки на углу Па-
панинцев и Ядринцева выбиваются 
из общей концепции квартала.
Размещение образовательного 

кластера на месте самой малоцен-
ной застройки похвалил архитектор 
Сергей Боженко. Это позволит ад-
министрации города проще найти 
деньги на расселение ветхих домов 
для формирования участка под за-
стройку.
Архитектор Александр Деринг 

предложил перекомпоновать обра-
зовательный кластер, включив име-
ющийся памятник архитектуры в со-
став школьного здания: «Нам давно 
пора начать строить не типовые зда-
ния школ, а оригинальные, как де-
лают в Москве и Санкт-Петербурге. 
Здание бывшей мужской гимназии 
само подсказывает интересные ре-
шения».
Однако градосовет предложил раз-

работчикам разместить дома так, 
чтобы они не препятствовали стоку 
талых вод. Эти и другие правки ко-
манде Черепенова предстоит защи-
тить на совете в ближайшее время.
Проект планировки квартала по-

сле утверждения становится доку-
ментом, на который должен опирать-
ся каждый застройщик. Приобретая 
участок, он сможет возвести на нем 
дом, размеры и конфигурация кото-
рого в нем обозначены.
Заказывала проект планиров-

ки между Папанинцев и Ядринце-
ва компания «Строительная инициа-
тива» Юрия Гатилова. Он рассказал 
altapress.ru, что предложение проек-
тировщиков интересное и выполнен-
ное с соблюдением рекомендаций 
застройщиков.
Однако предприниматель отметил, 

что для строительства такого кварта-
ла потребуется массовый выкуп жи-
лья и других объектов. Если закон о 

В БАРНАУЛЕ ПРИНЯТЫ НОВЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. В НИХ ПРЕДУСМОТРЕНО 
БОЛЬШЕ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, А ТАК-
ЖЕ ТЕРРИТОРИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ.

щественно занижена и уже речи нет 
о том, чтобы заработать на госзаказе 
в Алтайском крае. «Посудите сами: 
куб земли по смете стоит 1,5 тыс. ру-
блей, а по факту 2,8 тыс.», — приво-
дит пример Зинаида Александровна.
Эти и другие вопросы возможно 

решать, уверены участники встречи с 
губернатором Алтайского края.
Владимир Отмашкин, генераль-

ный директор группы компаний 
«Союз»:

- Я поднимал вопросы взаимодей-
ствия строительной отрасли и вла-
сти, а также конкурентного рынка. По 
этим и другим вопросам нужно ждать 
системной работы. Положительная 
динамика есть: ситуация меняется в 
лучшую сторону.

«Алтапресс».

ИПОТЕКА 
НА СТРОЙКУ

Министр строительства и ЖКХ 
Владимир Якушев рассказал «Рос-
сийской газете», что ипотечные кре-
диты на строительство частных домов 
планируется максимально прибли-
зить по условиям к тем, которые вы-
даются сегодня на покупку квартир.
Сегодня на строительство дома 

люди чаще берут потребительский 
кредит, который имеет высокую став-
ку и короткий срок.

«Если мы говорим о потребитель-
ском кредите, то это 3-5 лет. Но для 
строительства дома кредит должен 
быть таким же, как при ипотеке для 
квартир, чтобы граждане могли зани-
мать средства на двадцать лет», – от-
метил Якушев.
Он также уточнил, что процентная 

ставка по ипотечным кредитам на 
строительство частных домов должна 
соответствовать ставкам по ипоте-
ке на квартиры. При этом полностью 
скопировать ипотеку и перенести ее 
в сегмент частного домостроения не 
удастся.

«При ипотеке в чистом виде, кото-
рая существует сегодня на квартиры, 
договор долевого участия служит за-
логом. При ипотеке на строительство 
дома залогом может быть земля. Но, 
как правило, ценность участка не-
большая, особенно если нет сетей», 
– пояснил Якушев.
Министр также отметил, что сейчас 

варианты решения проблем с зало-
гом обсуждаются с банками.

ИА «Амител».

СПРОЕКТИРОВАЛИ 
КВАРТАЛ НОВОГО 

ОБРАЗЦА

Для центра Барнаула спроектиро-
вали квартал нового поколения. В 
нем большая часть домов представ-
лена с подземными парковками. В 
центре располагается образователь-
ный кластер по типу кварталов в рай-
оне новостроек. Проект представи-

СТРОЙИНФОРМ: НОВОСТИ
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В БАРНАУЛЕ МОГУТ СНЕСТИ ОДНУ ИЗ МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
ПРИСТРОЕК КРАЕВОГО ДОМА МОД (КДМ) НА ПР. СТРОИТЕ-
ЛЕЙ, 16. 

проектном финансировании зарабо-
тает в представленном виде, реали-
зовать эти планы не удастся, счита-
ет он. 
Другие строители добавляют, что 

проектное финансирование забира-
ет у застройщика от 50 до 80% при-
были. Кроме того, включение в про-
ектное финансирование требует от 
компании собственного финансово-
го участия в размере до 30% от про-
ектной стоимости объекта. По этим и 
другим причинам застройщику будет 
сложно найти деньги для расселения 
территории под застройку. Террито-
рия в границах пр. Строителей, ул. 
Челюскинцев, Партизанская и Ядрин-
цева стала вторым массовым цен-
тром застройки после территории в 
районе Павловского тракта.
На новом участке за ТРЦ «Галак-

тика» на месте индивидуальных до-
мов уже возводят несколько крупных 
жилых комплексов, в том числе «Со-
лар» ПСК «Строительная перспекти-
ва», «Димитровские горки» «Жилищ-
ной инициативы», Jazz «Алгоритма».
Крупные объекты оказались не обе-

спечены школами, детскими садами 
и поликлиниками. Чтобы продолжить 
строительство, а также выполнить 
новые требования градостроитель-
ного кодекса, мэрия обязала за-
стройщиков за свой счет разрабаты-
вать проекты планировок кварталов. 
Посчитав, архитекторы сообщили, 
что, например, численность кварта-
ла «Строитель» увеличивается с 1,8 
тыс. человек до 7 тыс. Естественно, 
для новых жильцов нужен полный на-
бор социальных объектов.
Уже сейчас понятно, что между пр. 

Строителей и улицей Партизанская 
появится несколько школ, детских 
садов, поликлиник, фитнес-клубов, 
магазинов и других соцобъектов.

«Алтапресс».

КАЖДАЯ ВТОРАЯ СТРОЙ
КОМПАНИЯ НА АЛТАЕ 

СТАЛА УБЫТОЧНОЙ

Финансовый результат застройщи-
ков Алтайского края (прибыль минус 
убыток) в январе-феврале текущего 
года составил почти 64 млн рублей. 
Это в 7,2 раза превосходит показа-
тели за аналогичный период 2018-го. 
Такие данные приводит региональ-
ный Крайстат. 
При этом резко выросла и доля 

убыточных предприятий отрасли - с 
30 до 50%. А их совокупные потери 
превысили 107 млн рублей. Осталь-
ная половина компаний сработала «в 
плюс», и их общая прибыль перева-
лила за 170 млн рублей. Кредитор-
ская задолженность составила 64 
млн рублей (половина из них - перед 
поставщиками и подрядчиками), де-
биторская - 21 млн рублей.
А вот что касается организаций, 

осуществляющих операции с недви-
жимостью в Алтайском крае, то они в 
начале года сработали «в минус», ли-

шившись почти 850 тыс. рублей. При 
этом убыточной также, как и ранее, 
остается каждая четвертая компа-
ния с общей суммой потерь 15,5 млн 
рублей. Остальные демонстрируют 
прибыль, совокупный размер кото-
рой превышает 14,6 млн рублей. Од-
нако, этот показатель на целых 63% 
ниже, если сравнить с аналогичным 
периодом прошлого года. При этом 
кредиторская задолженность компа-
ний составляет 3,3 млн рублей, а де-
биторская - более 36.
Алтайский портал недвижимости.

В БАРНАУЛЕ ОСТАНОВИЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЭЛИТНОГО ДОМА

На улице Гоголя рядом с админи-
страцией Барнаула остановили де-
монтаж старого здания мебель-
ной фабрики. Планировалось, что 
на месте освобожденного участ-
ка «Сибирия» построит жилой дом. 
В пресс-службе компании altapress.
ru пояснили, что приостановка работ 
связана с соседством объекта с па-
мятниками архитектуры.
Жилой дом должны построить на 

месте старой мебельной фабрики на 
ул. Гоголя, 52. В 2018 года ГК «Си-
бирия» получила ГПЗУ на жилой дом 
и успешно прошла градостроитель-
ный совет. Архитекторы предложили 
6-9 этажное здание в границах улиц 
Короленко, Гоголя и пр. Социалисти-
ческим. В одном варианте высотные 
этажи размещены по краям дома, а 
другом — посередине.
Однако сейчас застройщик прио-

становил демонтаж здания мебель-
ной фабрики и зашил фасад желтым 

профлистом. Как пояснили altapress.
ru в пресс-службе компании, за-
стройщику нужно подготовить про-
екты зон охраны трех соседних па-
мятников архитектуры. После этого 
«Сибирия» сможет приступить к стро-
ительству дома.

«Алтапресс».

МОГУТ ЛИ СНЕСТИ
 ПРИСТРОЙКУ КДМА?

В Барнауле могут снести одну из 
многочисленных пристроек краевого 
дома мод (КДМ) на пр. Строителей, 
16. Соответствующее предписание 
получил собственник объекта, сказа-
но на сайте комитета по строитель-
ству, архитектуре и развитию города.
Здание на пр. Строителей, 16 из-

начально было прямоугольным. За-
тем оно приобрело вычурный вид, 
обрастая со всех сторон пристройка-
ми, которые сейчас сдаются в арен-
ду. Одну из них муниципалитет счел 
«самовольно возведенным объектом 
капитального строительства».
Собственник здания КДМ — пред-

приниматель Александр Кузнецов — 
уточнил, что речь идет о небольшой 
пристройке во дворе здания. Сейчас 
его юристы готовят документы, чтобы 
оспорить решение комитета. От дру-
гих комментариев он отказался.
Список зданий, которые по мнению 

комитета по строительству, архитек-
туре и развитию города построены 
самовольно, обновили в марте 2019 
года. Больше всего среди самоволь-
ных построек гаражей и ограждений. 
Также встречаются торговые пави-
льоны, жилые дома, коммерческие 
здания и автомойки.

«Алтапресс».

СТРОЙИНФОРМ: НОВОСТИ
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Собственник одной из квар-
тир Илья Бруев рассказал, что по-
сле зимы дом получил несколько но-
вых и серьезных повреждений: «Одна 
из пристроек начала отваливаться от 
основного здания. Ее строили в при-
вязку к кровле и перекрытиям, поэто-
му она тянет за собой весь дом. За 
зиму трещина увеличилась до 10 см».
Бруев жалуется, что крыша в памят-

нике протекает, на одной стене брев-
на не закрыты облицовочной доской, 
опилки под обшивкой, которые слу-
жили утеплителем, осыпались, а не-
которые оконные рамы сгнили и вы-

ЗАЛОЖНИК СТАТУСА

ПОСЛЕ ЗИМЫ СТАТУСНЫЙ ПАМЯТНИК ДЕРЕВЯННОГО ЗОД-
ЧЕСТВА НА УЛ. ПОЛЗУНОВА, 56 В БАРНАУЛЕ ДАЛ НЕСКОЛЬКО 
НОВЫХ ТРЕЩИН. ЖИЛЬЦЫ ДОМА ЦАРСКОГО ГРАДОНАЧАЛЬ-
НИКА ЛЕСНЕВСКОГО УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ОДНА ИЗ ПРИСТРОЕК 
ОТВАЛИВАЕТСЯ, А ДОСКИ ПОЛОВ СТАЛИ ПРОГИБАТЬСЯ. 

ДОМ РАЗВАЛИВАЕТСЯ 
НА ЧАСТИ

Образец деревянного зодчества 
Дом Лесневского — памятник ар-
хитектуры федерального значения, 
включенный в экскурсию «Деревян-
ное кружево Барнаула». Туристам по-
казывают двухэтажный особняк из ли-
ственницы, подчеркивая необычное 
сочетание русской традиции резьбы 
по дереву и модного на тот момент 
стиля в архитектуре модерн. Но с каж-
дым годом дом все сильнее ветшает.

валились из стены. «Поэтому жильцы 
установили пластиковые окна. Но мы 
сделали их в размер исторических 
проемов и сохранили деревянную 
раму для возможной реставрации. А 
некоторые прорубили проемы поши-
ре», — добавляет он.
О капитальном ремонте строения 

речи не идет. Так как здание явля-
ется памятником архитектуры феде-
рального значения, говорят жильцы, 
все работы должны быть выполнены 
по специальному проекту мастерами 
соответствующей квалификации. Это 
дорогостоящее мероприятие.
Раньше было проще. Супруга Ильи 

Бруева Элеонора — дочь сотрудни-
ка сельхозинститута, который получил 
квартиру в Доме Лесневского в 1940-
х годах. Она вспоминает, что пока па-
мятник архитектуры стоял на балансе 
у вуза, его состояние было удовлетво-
рительным.

«Мы приходили к ректору, просили 
стройматериалы и сами ремонтиро-
вали дом. У нас был прекрасный двор. 
У каждой семьи — свои грядки и цвет-
ники. А потом институт передал дом 
мэрии и даже пытался отрезать нас 
от водоснабжения. Надзорные органы 
требовали, чтобы мы проводили суб-
ботники, ремонтировали дом, стави-
ли специальные окна. Но мы не соб-
ственники, мы наниматели, поэтому 
ничего делать не стали», — рассказа-
ла Элеонора Бруева.

НОВАЯ ИСТОРИЯ 
ПАМЯТНИКА

Дом Александра Лесневского — по-
следнего царского градоначальника 
Барнаула — с 1917 года является жи-
лым. Этот факт определяет судьбу па-
мятника: чтобы начать реставрацию, 
его нужно сначала расселить. Частных 
инвесторов не нашлось, поэтому мэ-
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Шадриных, известный как «Русский 
чай». После революции в последнем 
размещали детский дом, а после по-
жара 1976 года — ресторан.
В 2013 году компания «Русский 

чай», воспользовавшись преимуще-
ственным правом приватизации, вы-
купила здание и земельный участок 
под ним за 8 млн рублей. После мно-
голетних судебных тяжб, в ходе кото-
рых сделку пытались оспорить, соб-
ственник приступил к реставрации 
здания. Однако работы продвигаются 
медленно, и пока компания не объяв-
ляла об их окончании. Известно, что в 
отреставрированных помещениях от-
кроется кафе и ресторан.

Юлия Абрамкина,
www.altapress.ru

СОБСТВЕННИК ОДНОЙ ИЗ КВАРТИР ИЛЬЯ БРУЕВ: «ОДНА 
ИЗ ПРИСТРОЕК НАЧАЛА ОТВАЛИВАТЬСЯ ОТ ОСНОВНОГО 
ЗДАНИЯ. ЕЕ СТРОИЛИ В ПРИВЯЗКУ К КРОВЛЕ И ПЕРЕКРЫ-
ТИЯМ, ПОЭТОМУ ОНА ТЯНЕТ ЗА СОБОЙ ВЕСЬ ДОМ. ЗА ЗИМУ 
ТРЕЩИНА УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 10 СМ».

рии пришлось взять объект на себя. 
Тем более что три из семи квартир 
— муниципальные (четыре квартиры 
приватизированы).
Новое жилье ждут 18 человек. Для 

этого в 2015 году администрация Бар-
наула признала дом аварийным и за 
5,5 млн рублей разработала проект-
ную документацию на реставрацию и 
приспособление его под нежилое по-
мещение. Скорее всего, музей.
На следующем этапе собственники 

либо должны восстановить памятник 
за свой счет, либо продать/передать 
квартиры муниципалитету. Вот толь-
ко пока предложений по выкупу не по-
ступало.

«Источник финансирования не 
определен», — пояснил Антон Бенс, 
председатель комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства Бар-
наула. Также он добавил, что в горо-
де не расселено более 200 аварийных 
многоквартирных домов, а средств в 
бюджете недостаточно, чтобы рассе-
лить весь аварийный фонд в установ-
ленный срок.

СКОЛЬКО НУЖНО ДЕНЕГ

По проекту реставрации и сме-
ты, который подготовила мастерская 
архитектора Тоскина, расселение 
Дома Лесневского обойдется в 12 млн 
рублей. Возможно, дом попадет в фе-
деральную программу «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фон-
да», на участие в которой Алтайский 
край подал заявку. Первые транши 
должны пойти уже в 2019 году. Всего 
ожидается 4,8 млрд рублей, но пока 
их нет.
На ремонт, согласно смете мастер-

ской Тоскина, мэрии предстоит на-
править 56,2 млн рублей (в связи с 
инфляцией сумма может увеличиться 
на 10-15%), предварительно зарезер-
вировав их в бюджете и объявив кон-
курс на поиск подрядчика. На работы 
после заключения контракта отво-
дится девять месяцев. О начале это-
го этапа восстановления памятника 

архитектуры федерального значения 
мэрия не сообщает.
Евгений Тоскин, архитектор:
«Я не могу сказать, сколько еще лет 

простоит этот дом. Зданию более ста 
лет, и оно сильно изношено. С другой 
стороны, в те времена строили на-
дежно, из хорошего материала, по-
этому вряд ли дом завалится в бли-
жайшие годы. Многое будет зависеть 
от эксплуатации здания, ведь в нем 
не только стены обветшали, но и про-
водка с водопроводом. Все это фак-
торы риска».

ДРУГИЕ «ФЕДЕРАЛЫ»

В Барнауле два памятника деревян-
ного зодчества федерального значе-
ния — Дом Лесневского и Дом купцов 

СТРОЙИНФОРМ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ
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Кажется, погода радовалась вместе 
с жителями Республики, теплые сол-
нечные дни, многочисленные улыб-
ки посетителей, оправданные ожида-
ния участников выставки и ярмарки, 
презентации, диалоги, демонстрация 
возможностей и работа, работа, ра-
бота…   
Из года в год подведение итогов 

показывает, что данное специализи-
рованное мероприятие пользуется 
большой популярностью среди жите-
лей Республики и уже стало ожида-
емым началом для строительной от-
расли региона. 
Участниками выставки «АЛТАЙ-

СТРОЙ-2019» стали свыше 70 компа-

ний из Горно-Алтайска, Бийска, Бар-
наула, Новосибирска, Красноярска и 
других городов Сибири. Уличная экс-
позиция, уже почти традиционно до-
бавилась ярмаркой, проходящей на 
главной площади города. 

«Специализированная выставка 
проводится в Горно-Алтайске на про-
тяжении 13 лет. Обратите внимание, 
как за это время изменился облик го-

рода, районов и населенных пунктов 
Республики Алтай. Повсюду приме-
няются современные материалы и 
технологии. Безусловно, в этом есть 
большая заслуга выставки «АЛТАЙ-
СТРОЙ». И это определенно радует и 
дает надежды на движение вперед!» – 
заявил Александр Карамшин заме-
ститель Министра регионального 
развития Республики Алтай.
Наталья Налимова, директор РА 

«Стройка» организатор выставки:
«Цифра 13 должна принести нам 

всем удачу! Глядя на наш опыт про-
ведения выставки, можно без преуве-
личения сказать, что с каждым годом 
она становится более масштабной, 
более зрелищной».
Больше всего посетителей собра-

ли в этом году тематические разделы 
«Строительные и отделочные матери-
алы», «Строительство», а также «Ин-
женерные коммуникации» и «Энергос-
берегающие технологии», «Клининг».
Масштабная уличная экспозиция 

не могла не привлечь внимание по-
сетителей выставки. Качели, садовая 
мебель, дома, бани, печи для бани и 
дома, двери, инструменты и оборудо-
вание, парниковая пленка., теплицы 
любых размеров и из любых материа-
лов. Здесь можно было получить кон-
сультации специалистов и приобре-
сти понравившуюся продукцию. 
Второй этаж был местом проведе-

ния мастер-классов, так как там было 
немного шумно (работала техника), а 
это требовало внимание и чистоты. 
По центру была развернута демон-

страционная площадка по уборке по-
мещений: роботы-пылесосы, роботы-

«АЛТАЙСТРОЙ-2019» 
В ДУХЕ ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ

12-14 АПРЕЛЯ В Г. ГОРНО-АЛТАЙСКЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕ-
АТРЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ СОСТОЯЛАСЬ ХIII СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «АЛТАЙСТРОЙ-2019 ГОРНО-АЛ-
ТАЙСК.  МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА. РЕМОНТ. 
ИНТЕРЬЕР. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ЖКХ. ГАЗИФИКАЦИЯ. ИНЖЕ-
НЕРНЫЕ СИСТЕМЫ». 

ЗА ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ ВЫСТАВКА «АЛТАЙСТРОЙ» СТАЛА 
ОДНИМ ИЗ ЯРКИХ, АВТОРИТЕТНЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ 
СОБЫТИЙ НЕ ТОЛЬКО В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ И АЛТАЙ-
СКОМ КРАЕ, НО И ВСЕЙ СИБИРИ! 

СТРОЙИНФОРМ: ИТОГИ ВЫСТАВКИ
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мойщики, промышленные и домашние 
пылесосы, чудо-швабры и сопутству-
ющие товары можно было попробы-
вать в действии, подержать в руках, а 
если требовалось, то и опробывать в 
работе непосредственно на месте. 
По периметру проводились мастер- 

классы по работе с автоматикой, на-
несением краски и штукатурки, гидро-
изоляцией жидкой резиной. Можно 
было также принять в них участие под 
строгим контролем специалистов.
Наталья Налимова, руководи-

тель выставочного проекта «АЛ-
ТАЙСТРОЙ»:

«Погода радовалась вместе с нами, 
выставка не просто удалась а про-
шла на УРА! Все прошло как и долж-
но было быть! Представители власти 
в очередной раз отметили значимость 
специализированного мероприятия, 
побывав на всех этажах Националь-
ного театра и посетив уличную экспо-
зицию. Власти обратили внимание на 
то, что количество участников выстав-
ки увеличилось и здание театра уже 
не вмещает всех желающих. 
Мероприятие завершилось, но мы 

не прощаемся, а говорим: до свида-
ния! До новых встреч на выставке АЛ-
ТАЙСТРОЙ-2020». 
Журнал «Стройка. Алтай» - главный 

информационный спонсор выстав-

ки «АЛТАЙСТРОЙ» и традиционный 
участник всех строительных выставок 
Сибири. Журнал расходился с неимо-
верной скоростью, в общей сложно-
сти было распространено 2400 экзем-
пляров журнала, а именно номера: 4 
(417), 5 (418), 6 (419), 7 (420). 

«Радует и то что были и постоянные 
читатели нашего журнала, – поделил-
ся Свирин Фёдор, редактор жур-
нала «Стройка», - были вопросы и 
предложения публиковать больше ин-
формации о новых строительных ма-
териалах и технологиях».
В рамках выставки была организо-

вана ярмарка «Все для сада и огоро-
да». По сравнению с прошлым годом 
она значительно расширилась. Здесь 
можно было приобрести качествен-
ный садово-огородный инвентарь, се-
мена, саженцы, спецодежду, мебель и 
многое другое. 
Уже традиционным для выстав-

ки стал открытый смотр-конкурс «От-
личник выставки «Алтайстрой-2019». 
Ежегодно в нем принимают участие 
лучшие из лучших на строительном 
рынке Сибири. Знак Отличник «Алтай-
строй» за 13 лет проведения выстав-
ки стала символом качества предла-
гаемой продукции и предоставляемых 
услуг, а также своеобразным гаран-
том безупречной деловой репута-

ции компании. Специально создан-
ная комиссия, наблюдала за работой 
и оформлением стендов, смотрела на 
новинки и инновации среди строитель-
ного рынка, а также учитывался вклад 
компаний в продвижение выставки 
среди своих клиентов и партнеров. 
Обладателями знаков отличия 

«Алтайстрой-2019» стали:
Компания “Кристофер” (Бийск), ООО 

“АкваСиб” (Новосибирск), компании 
“Алтайские Мастера” (Барнаул), ООО 
“Декорис” (Барнаул), ООО “Проммаркет” 
(Бийск), “Тепло-Лидер” (Горно-
Алтайск), ООО “Центроинструмент” 
(Новосибирск), ООО “Альтерра” (Бийск), 
ООО “ЖБИ Сибири” (Барнаул), “Строим 
Дом” (Бийск),  “Ролатекс” (Горно-
Алтайск, Бийск).
Все компании, которые приняли уча-

стие в выставке, были отмечены ди-
пломами.

«Все отлично! Впечатления от вы-
ставки положительные. Посещаемость 
достойная, как говорится, на уровне. 
Налажены деловые связи. В общем, 
поработали довольно продуктивно»! 
- поделился впечатлением один из 
участников.
До новых встреч на выставке АЛТАЙ-

СТРОЙ-2020!
Федор Свирин, редактор

 журнала “Стройка. Алтай”.

СТРОЙИНФОРМ: ИТОГИ ВЫСТАВКИ
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ЭКОНОМ-ЖИЛЬЕ
В ЭЛИТНОМ РАЙОНЕ

НА ЗМЕНОГОРСКОМ ТРАКТЕ В БАРНАУЛЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА ИЗ ДВУХ ДОМОМ. БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ КВАРТИР В НИХ ОДНОКОМНАТНЫЕ. ТАКИМ ОБРАЗОМ 
НОВОСТРОЙКИ ЭКОНОМ-КЛАССА ДОБРАЛИСЬ ДО РАЙОНА 
МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ, КОТОРЫЙ ТРАДИЦИОННО СЧИ-
ТАЛСЯ ЭЛИТНЫМ ИЗ-ЗА СОСЕДСТВА С СОСНОВЫМ БОРОМ И 
ХОРОШЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ДО ЦЕНТРА.

Две многоэтажки около телецентра 
начала строить «Сибирия», подтвер-
дили в офисе компании. Это будут 
двухподъездные новостройки. В пер-
вом доме 95 квартир площадью от 22 
до 66 кв. м на одну, две и три комна-
ты. Минимальная цена — 1,1 млн ру-
блей. 
Во второй многоэтажке квартир 

больше, следует из проектной декла-
рации на сайте ДОМ.РФ. Их площадь 
от 22 до 100 кв. м.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

Президент Союза риэлторов Барна-
ула Дмитрий Дворядкин говорит, что 
застройка с большим количеством 
компактных квартир характерна для 
рынка новостроек Барнаула. Это по-
зволяет девелоперу проще пополнять 
бюджет за счет более легких продаж 
«малогабариток». Факт строительства 
бюджетного панельного дома имен-
но на Горе Дворядкин не связывает с 

глобальными изменениями предложе-
ний от застройщиков в Барнауле: «Нет 
массового ухода в сегмент эконом-жи-
лья. В новых проектах достаточно про-
сторных квартир, чтобы удовлетворить 
покупательский спрос. Возможно ре-
шение „Сибирии“ связано с желанием 
занять отдельную нишу».

КАК МЕНЯЕТСЯ
 «БАРНАУЛЬСКАЯ

РУБЛЕВКА»

Традиционно на Змеиногорском 
тракте в Барнауле строили многоэтаж-
ные дома повышенной комфортности. 
В том числе здесь заселены несколь-
ко многоэтажных комплексов с обо-
собленной территорией, который го-
рожане назвали Рублевкой. Проект 
реализовывала компания СУ-АМЗ, ее 
приемники и коллеги в начале 2000-
х. Однако последние новостройки за-
стройщику пришлось переформатиро-
вать, сделав дома выше, а квадратный 
метр в них дешевле. Последующая за-
стройка начала развиваться в анало-
гичном формате. Отдельные проекты 
в прошлом году выведены в эконом-
сегмент.
Отметим, что в 2018 и 2019 годах 

вторичный рынок недвижимости Горы 
разросся за счет массового предло-
жения дорогостоящих домов и квар-
тир. Риэлторы отмечали, что жилье в 
этом сегменте сильно теряет в цене. 
Их собственники часто планируют пе-
реезд в другие регионы страны или 
за рубеж. Чтобы продать имущество в 
Барнауле, многие снижают стоимость 
предложения, теряя на инвестирова-
нии в эти объекты.

  Юлия Абрамкина
www.altapress.ru
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Было: При приемке квартиры в ЖК 
«Европейский» на 25 этаже по адресу 
ул. Шумакова, 11 были выявлены тра-
диционные недочеты для новостроек, а 
именно: кривизна стен, не горела лам-
почка на втором этаже, текла батарея 
(устранили в присутствии нас), повреж-
ден стеклопакет окна помещения, не 
отрегулирована фурнитура балконно-
го остекления рам, местами бухчение 
стяжки пола, отбиты углы гипсокартон-
ной перегородки в помещении ванной. 
Обещали исправить в течении 2-х не-
дель. Звонок в редакцию раздался при 
подготовке очередного номера журна-
ла «Стройка». Журнал выходит как раз с 
периодичностью 1 раз в 2 недели. 

«Приходите, принимайте, -  раздался 
голос Натальи Лисун, мастера отде-
лочных работ, - всё готово, как и обе-
щали!»
Поднимаемся на 25 этаж заходим в 

квартиру, и осматриваем все с тем же 
специалистом Пётром Глоба – ди-
ректором компании «Запсибспец-
строй». Начинаем со стен. Визуально 
оглядываем все помещение. Прове-
ряем стены – в пределах допустимо-
го! Все в порядке. На гипсокартонной 
перегородке заменен гипсокартонный 
лист, саморезы закручены по ГОСТу. 
Нажимаем на выключатель света на 

втором этаже - лампочка горит. Свет 
есть! Стеклопакет на окне заменен на 
новый (нет остатков от окалены). На 
балконе отрегулирована фурнитура 
остекления (рама не задевает профиль, 
дверь балкона также работает исправ-
но). Ну и, пожалуй, самое главное - пол 

был частично демонтирован и залит по 
новому, бухчение стяжки отсутствует! 
В глазах появляется улыбка и у пред-

ставителей застройщика, и у нас. Все 
замечания устранены, документы под-
писаны! Можно заселяться!... Шутка! 
Еще предстоит грандиозный ремонт. 
Итак, в результате имеем на руках, 

все паспорта на приборы учета, па-
спорт на светопрозрачные конструкции 
(окна), акт приемки квартиры, ключи от 
домофона, и ключ от входной двери!

Федор Свирин,
редакция журнала.

ПРИЕМКА КВАРТИРЫ. 
ЧАСТЬ 2

СПРАВКА: 
Новый жилой комплекс ЖК 

«Европейский» стал первой 
25-этажкой в данном микро-
районе. 26 этажей над зем-
лей включая технический этаж 
и один подземный этаж. (уро-
вень -1). Он будет состоять из 
2 свечек-близнецов, соединен-
ных малоэтажным зданием об-
щественного назначения. Одна 
из них по ул. Шумакова, 11 уже 
построена и сдается. В ней за-
проектирован подземный этаж, 
на котором разместится авто-
стоянка. Отличительной осо-
бенностью станет двухуров-
невые варианты квартир на 
верхних этажах.
Всего в доме запроектиро-

вано 150 квартир, площадью от 
27 до 85 кв. м. В их числе есть и 
небольшие бюджетные студии, 
и полноценные 1-, 2-, 3-ком-
натные, и даже двухуровневые 
варианты. Последние располо-
жились на верхних этажах, что 
обеспечивает шикарный вид на 
город. Они имеют нестандарт-
ную высоту потолков – 4,5 ме-
тров, которые позволяют об-
устроить антресольный этаж, 
и огромные окна, проходящие 
через 1-й и 2-й уровни.

Пётр Глоба.
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Об этом сегодня, 9 апреля, заявил 
Губернатор Алтайского края Вик-
тор Томенко в ходе рабочего сове-
щания с участием представителей 
ведущих строительных компаний и 
банковских структур региона.
На совещании были рассмотрены 

задачи перехода на проектное фи-
нансирование строительства жилья 
в Алтайском крае. В том числе пред-
ложены механизмы конструктивно-
го взаимодействия всех участников 
строительного рынка и меры по недо-
пущению негативных последствий но-
вовведений в сфере жилищного стро-
ительства, сообщает Официальный 
сайт Алтайского края.
По словам Виктора Томенко, Алтай-

ский край активно включился в работу 
в соответствии с Указом Президента 
России Владимира Путина «О нацио-
нальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». После при-
нятия на федеральном уровне нац-
проекта «Жилье и городская среда», 
включающего ряд федеральных про-
ектов, в Алтайском крае разработаны 
региональные сегменты, установлены 
целевые показатели.
По словам Губернатора, ранее, в 

2015 году, суммарный объем ввода 
нового жилья в крае составил поряд-
ка 900 тысяч квадратных метров, то 
есть строительный комплекс региона 
обладает необходимым потенциалом 
для решения стоящих задач. Нацио-
нальным проектом также определена 
задача обеспечения доступным жи-

льем семей со средним достатком, 
создание условий для приобретения 
жилья по ипотечным кредитам. Став-
ки по жилищным кредитам к 2024 году 
планируется снизить до уровня менее 
8%. В настоящее время средневзве-
шенная ставка по ипотеке в стране 
составляет 10,6%.
В ходе совещания всесторон-

не рассмотрены задачи строитель-
ной отрасли Алтайского края в связи 
с переходом с 1 июля к проектному 
финансированию строительства мно-
гоквартирного жилья. Напомним, что 
новый порядок финансирования был 
разработан по решению Президента 
России из-за возникших ранее в раз-

ных регионах страны массовых про-
блем с обманутыми дольщиками. Но-
вый принцип работы предполагает 
использование специальных банков-
ских счетов эскроу, на которых будут 
накапливаться средства покупателей 
квартир. Предполагается, что к 2024 
году в целом по стране будет заклю-
чено более миллиона таких договоров 
с приобретателями нового жилья.
В настоящее время в Алтайском 

крае 12 кредитных организаций соот-
ветствуют критериям, установленным 
Правительством Российской Федера-
ции, и имеют право на открытие сче-
тов эскроу для расчетов по договорам 
участия в жилищном строительстве. 
Реальный опыт работы с застройщи-
ками с открытием счетов эскроу уже 
имеет одно из банковских учрежде-
ний: публичное акционерное обще-
ство «Сбербанк» реализует проекты 
со строительными компаниями «Бар-
наулкапстрой» и «Домстрой-Барнаул».

«Стоящие перед нами задачи надо 
выполнять. Строительной отрас-
ли надо жить и работать, причем не 
только строительным компаниям, но 
и всем, кто занимается обеспече-
нием их деятельности, – предприя-
тиям стройиндустрии, проектным и 
экспертным организациям. В конеч-
ном итоге цель наша такова: постро-
ить необходимое количество жилья 
по доступной цене, чтобы наши жите-
ли смогли его купить. Мы крайне за-
интересованы, чтобы на проектное 
финансирование переходили плав-
но, в рабочем порядке. Поэтому нуж-
но помочь банкам, строителям. Я как 
Губернатор включен в этот процесс, 
органы власти Алтайского края на-
строены конструктивно решать все 
возникающие вопросы», - особо под-
черкнул Виктор Томенко.

 ПРОЕКТНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПРИЛОЖИТ ВСЕ НЕОБ-
ХОДИМЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИ-
РОВАНИЕ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
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КОММЕНТАРИИ СТРОИТЕЛЕЙ, 
ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ 
ВО ВСТРЕЧЕ С ГУБЕРНАТОРОМ.

Председатель Правления Союза 
строителей Алтайского края
Александр Мишустин:  
- Важно, что удалось озвучить все 

актуальные для отрасли вопросы, а 
не только переход на эскроу-счета и 
проектное финансирование. Это це-
лый ряд острых проблем, таких как: 
утверждение Генерального плана, от-
сутствие в Барнауле земельных участ-
ков как под промышленность, так и 
под жилищное строительство, пере-
смотр условий реализации государ-
ственных и муниципальных контрак-
тов, ситуация в промышленности 
стройматериалов, снижение админи-
стративных барьеров при получении 
разрешительной документации и дру-
гие.
Главный итог встречи – положено 

начало сотрудничеству, дальнейшей 
двухсторонней работе по обсуждению 
и решению как текущих, так и пер-
спективных вопросов. Теперь необхо-
димо провести большое рабочее со-
вещание по развитию строительного 
комплекса региона. Союз строителей 
готов выйти с инициативой совмест-
но с Минстроем и Минэкономразви-
тием разработать Программу разви-
тия строительной отрасли Алтайского 
края, привлечь к ее обсуждению все 
строительное сообщество. Порабо-
тать совместно с проектировщика-
ми, с изыскателями, предприятиями 
стройиндустрии, с генподрядными и 
субподрядными строительными ор-
ганизациями. А те поручения, кото-
рые будут даны по итогам сегодняш-
ней встречи, мы будем держать на 
контроле, прилагать все усилия для 
их выполнения совместно с краевым 
Правительством, а также при необ-
ходимости выходить с законодатель-
ными инициативами на Госдуму РФ и 
Минстрой РФ.

Директор компании «Домстрой-
Барнаул» Евгений Востриков:
- Мне импонировала эта рабочая 

встреча и взаимопониманием, и под-
ходами, и обсуждением, и перспек-
тивами. Теперь нужно продолжать 
работать совместно.  Беседа замет-
но отличается от встреч с предыду-
щим руководством региона. Сегодня 
всем дали высказаться, власть сдела-
ла оценку текущей ситуации в строи-
тельной отрасли, а нам дана надежда 
на дальнейшее конструктивное со-
трудничество.

 
Директор компании 
«Вира-Строй» Денис Краев:
- Нам удалось донести свое мнение 

по сложившейся ситуации в отрасли, 
рассказать о проблемах, с которыми 
столкнулась наша компания при пе-
реходе на проектное финансирова-
ние. Теперь главное, чтобы было про-
должение: из того объема актуальных 
для строительной отрасли вопросов, 

прозвучавших сегодня, руководству 
региона предстоит выбрать самые 
приоритетные и начать по ним рабо-
тать. Мы надеемся на поддержку со 
стороны власти по стимулированию 
платежеспособного спроса населе-
ния, например за счет субсидирова-
ния ставки по ипотеке.

 
Руководитель Ассоциации 
СРО «Алтайские строители» 
Зинаида Герасимович: 
- Ситуацию в строительной отрас-

ли в настоящее время усугубляет тот 
факт, что одновременно происходят 
две серьёзные реформы – в долевом 
строительстве и в ценообразовании 
строительства.  На сегодняшний день 
в крае при строительстве объектов 
с привлечением бюджетных средств 
фактически себестоимость превыша-
ет сметную стоимость, а это влияет 
на вопросы безопасности и качества 
строительства. 
Строительным сообществом пред-

лагается законодательно закрепить 
переходный период во время которо-
го, дать регионам право определять 
сметную стоимость строительства на 
основании территориальных сметных 
нормативов с пересчетом в текущий 

уровень цен. Мы обратились к Губер-
натору с просьбой поддержать нашу 
инициативу. 

 
Директор компании 
«Строительная перспектива» 
Андрей Комяков:
- Озабоченность власти проблема-

ми строительной отрасли при перехо-
де на проектное финансирование чув-
ствуется, однако пути решения пока 
не озвучены. Предложения прогаран-
тировать обязательства по достройке 
переходных объектов за счет краево-
го бюджета не прозвучало.  Надеюсь, 
все таки, для смягчения ситуации что-
то будет предложено. 
Сейчас для строителей главное за-

кончить начатые проекты по старой 
схеме, а для этого необходимо обо-
сновать стройготовность в 30%. Вы-
ходом могла бы стать передача на 
краевой уровень принятия решения 
о том, какие объекты можно будет 
достроить по старым правилам без 
эскроу-счетов.
В целом, встреча с Губернатором, 

безусловно, была полезна, и кон-
структивный диалог состоялся. Все 
строители надеются на его дальней-
шее продолжение.

www.m.stroi-altai.ru
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Технология умного стекла.
Изготавливается оно способом три-

плексования 2-х или более листов 
стекла. Ламинирующие пленки, ис-
пользуемые для его производства, по 
технологии делятся на три вида:

•EVA - этиленвинилацетатная плен-
ка. Она отличается хорошей липу-
честью к пластику и стеклу, но име-
ет высокую степень мутности и малую 
прочность.

•PVB - поливинилбутиральная плен-
ка. Пленка PVB хорошо прилипает к 
стеклу, но плохо к пластику. 

•TPU - пленка из термопластичного 
полиуретана. Невосприимчива к влаж-
ности, к агрессивным условиям, плюс 

имеет высокую адгезию как к стеклу, 
так и к пластику. В России пока нашла 
наибольшее применение EVA-пленка в 
силу своей наименьшей стоимости.

1. Смарт-стекло на основе 
жидкокристаллических 
полимерных частиц (PDLC 
или LCD)
Стекло PDLC и LCD выполнено на 

основе жидкой смеси полимерных 
кристаллов, находящихся среди двух 
пластов стекла с электропроводящим 
покрытием и формирующих слой, из-
меняемый прозрачность. Жидкокри-
сталлические частицы распадаются 
на составляющие, а затем переходят в 
твердое состояние. Так, жидкие части-
цы и твердой полимер оказываются не-
совместимы, тем самым формируются 
вкрапления в полимере. Без электри-
чества они располагаются хаотично, 
свет рассеивается, проходя через них, 
и такое стекло приобретает матовый 
оттенок: может быть молочно-белый, 
молочно-серый или молочно-голу-
бой оттенок. При включении электри-
чества жк-частицы меняют позицию, 
все как одна встают вертикально по 
отношению к стеклу, и оно становит-
ся прозрачным или полупрозрачным, в 
зависимости от возможности подавае-
мого электричества, причем просвет-
ление может быть сегментированное. 
Продукт на основе PDLC имеет регу-
лируемую прозрачность и потребля-
ют электричества около 4-5 Вт. на м2, 
прозрачности или матовости достига-
ется за 5 секунд.

2. Смарт-стекло на основе 
«взвешенных частиц» (SPD)
Способ на основе SPD использует 

«взвешенные частицы», которые поме-
щаются между двумя слоями электро-
проводящего покрытия. Пленка SPD 

СМАРТ-СТЕКЛО.
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

СМАРТ-СТЕКЛО НА ОКОННОМ РЫНКЕ ТЕМА НЕ НОВАЯ. ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛА С ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ ПРОЗРАЧНОСТЬЮ 
СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЫМ В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ И ОТ-
РАЖАЕТ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРАК-
ТИВНЫХ УСТРОЙСТВ. 

ВИДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
СМАРТ-СТЕКОЛ

Метод изготовления смарт стекол 
придуман более 20 лет назад и посто-
янно усовершенствуется, и только сей-
час намечается тренд на его массовое 
использование. Потребители в основ-
ном не знают о существовании такого 
изобретения и не в состоянии себе по-
зволить его. Технологии смарт-стекла 
претерпели изменения за эти годы - 
стали потреблять меньше энергии и 
стоимость их снижается с каждым го-
дом, что дает возможность в перспек-
тиве вывести продукт в массы.
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практически схожа по структуре с LCD. 
Но благодаря слоистой стержнео-
бразной структуре частиц, стеклянные 
смарт панели SPD визуально откры-
ты в разных состояниях. При выклю-
ченном напряжении имеет черный или 
темно-синий цвет, при подаче элек-
троэнергии частицы выравниваются, 
и свет может беспрепятственно про-
ходить, и оно становится прозрачным. 
Скорость переключения, при котором 
оно меняет цвет от темного до светло-
голубого или серого оттенка, практи-
чески мгновенная (2-3 сек.).

3. Смарт-стекло на основе 
электрохромных частиц (ECD)
Электрохромная или электрохими-

ческая стекольная продукция позволя-
ет контролировать количество света и 
тепла, проходящих через них. В них из-
меняемый слой формируется за счет 
напыления ионов лития в несколько 
слоев. Принципиальная разница меж-
ду способами изготовления PDLC и 
SPD и ECD в том, что без электриче-
ства смарт-стекло ECD прозрачное, а 
под воздействием электричества оно 
затеняется. Оттенки варьируются от 
цветного до полупрозрачного состоя-
ния (обычно до синего). Электрическая 
подпитка в границах 3-5 Вт необходи-
ма электрохромным панелям только 
при изменении цвета, далее нет нужды 
в постоянной поддержке электропита-
ния. Скорость изменения цвета более 
длительная, чем у стекол PDLC и SPD. 
Так, время на его затемнение может 
варьироваться от 2 до 6 минут, а вре-
мя осветление - 5 до 8 минут.
Изделие, выполненное по ECD тех-

нологии, применяется в основном в 
автомобилях, но становится популяр-
ным и в оконных конструкциях, в том 
числе в мансардных окнах. Кроме того, 
электрохромное стекло может приме-
няться в устройствах защиты, напри-
мер экспонатов музея. Такое смарт-
стекло защитить редкие шедевры от 
воздействия ультрафиолетовых лучей 
и световых волн.

4. Смарт-стекло на основе свето-
диодов (Glassiled) Glassiled 
Светодиодная технология, которая 

предлагает широкие возможности ва-
риаций в дизайне, цвете и интенсив-
ности света светодиодов.
В отличие от матричного способа 

изготовления светодиодных уличных 
экранов, за основу в котором берет-
ся плата (модуль) и на ней размещают 
светодиоды и электронику, управляю-
щую ими, в технологии Glassiled све-
тодиоды встроены между двумя сте-
клами и работают через прозрачное 
токопроводящее покрытие. Glassiled - 
это технологический прорыв во всем 
мире.
Изделие, выполненное методом 

Glassiled, может быть использова-
но в конструкциях внешних фасадов 
и в интерьере - мебель, перегород-
ки, стеллажи. Glassiled предоставля-
ет архитекторам и дизайнерам полную 
свободу творчества. Продукция на ос-
нове Glasslied сохраняет до 99% своей 

Ведущие игроки рынка стекольной 
промышленности, безусловно, заин-
тересованы в развитии способов про-
изводства смарт-стекла, а главное - 
в их удешевлении и, соответственно, 
в большей доступности для конечно-
го потребителя. Компания Saint Gobain 
инвестировала $80 млн. в SageGlass 
для разработки нового энергоэффек-
тивного стекла. В целом на разработ-
ку технологий изготовления смарт-
стекол за последние несколько лет 
было выделено около $100 млн.
В целом, глобальный рынок умно-

го стекла в настоящий момент разви-
вается очень бурно. Растет спрос на 
энергосберегающие продукты и эко-
логически чистые здания. Но недо-
статок знаний потребителей о преи-
муществах смарт-стекол и пока еще 
слишком высокая стоимость созда-
ет препятствие для более интенсивно-
го и глобального роста смарт-стекол. 
Компании-лидеры в этой области ста-
раются объединяться, сотрудничать и 
развиваться вместе с другими компа-
ниями смежных областей, в том числе 
с производителями и поставщиками 
химических продуктов, научно-иссле-
довательскими институтами и т.д.
Для оконных компаний в России ум-

ные окна открывают широкие гори-
зонты. Производители и потребите-
ли только начинают «входить во вкус» 
и видеть преимущества новых техно-
логий.

 Со временем смарт-стекла станут 
доступны широким массам, что при-
ведет к вытеснению таких привычных 
сейчас аксессуаров для окон, как што-
ры и жалюзи.

www.oknamedia.ru

 СМАРТ-СТЕКЛО НА ОСНОВЕ СВЕТОДИОДОВ GLASSILED. 
СВЕТОДИОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ ПРЕДЛАГАЕТ ШИ-
РОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВАРИАЦИЙ В ДИЗАЙНЕ, ЦВЕТЕ И ИН-
ТЕНСИВНОСТИ СВЕТА СВЕТОДИОДОВ.

прозрачности, что не может нарушить 
или испортить дизайн. Кроме того, та-
кое смарт-стекло просто в установке и 
в обслуживании электроники, потре-
бляют мало энергии и сочетают в себе 
лучшее из стекольных свойств и света. 
Таким образом, стекло с Glassiled мо-
жет использоваться как мультимедий-
ный экран.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СМАРТ-СТЕКЛА

Новые тенденции в стекольной про-
мышленности, представленные на вы-
ставке Glasstec 2016, показали, что 
смарт-стекло может скоро войти в 
нашу повседневную жизнь. Помимо 
всех функциональных преимуществ 
это еще и экономия энергии, защита 
от уф-излучения, снижение шума, без-
опасность в эксплуатации и многое 
другое. Оно способно выступать в ка-
честве элемента декорирования и соз-
дания приватности пространства.
Специалисты предрекают умному 

стеклу большое будущее. Такой про-
дукт позволяет совмещать свойства 
других видов стекольных изделий. 
Хотя его цена баснословна от 1000 
евро за один м2, но новаторы и после-
дователи интерактивных технологий 
готовы отдать за них любые деньги.
Смарт стекло уже достигло ограни-

ченного коммерческого успеха. Так, 
смарт-стекло, выполненное по техно-
логии «взвешенных» частиц, в настоя-
щее время все чаще применяют в ав-
томобилях премиум и люкс класса, 
таких как Mercedes-Benz SLK. Элек-
трохромные были установлены в но-
вом Boeing 787 Dreamliner.
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фундаментом. Он закладывается не-
посредственно возле его стенок и 
оправдывает себя, когда здание опи-
рается прямо на водоупорные пласты 
грунта. Как правило, пристенный дре-
наж дешевым бывает крайне редко. 
Пластовая. Ну и самая дорогая и 

затратная – это пластовая дренажная 
система. Суть ее заключается в соз-
дании под определенным участком 
цельной водоотводящей прослойки. 
Такая система предусматривает объ-
ёмные земляные работы, аналогич-
ные тем, что выполняются при по-

ДРЕНАЖ НА ДАЧЕ 
ИЗ НИЧЕГО!

ВАМ НАВЕРНЯКА ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗНАКОМАЯ ВСЕМ ВОДА 
ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 

стройке плитного фундамента, только 
с еще большим размахом. 
На ряду с этим существует деление 

дренажных систем на горизонтальные, 
вертикальные и комбинированные. 
Первые из них закладываются в гори-
зонтальной плоскости и представляют 
собой систему водоотводящих дер-
нов, по которых влага выводится мо-
жет и самотеком. А вот вертикальные 
всегда нуждаются в дренажном насо-
се и состоят с нескольких, соединён-
ных с одним коллектором дренажных 
шахт. Как вы, наверное, уже догада-
лись, комбинированные системы сое-
диняют в себе конструкционные идеи 
как вертикального, так и горизонталь-
ного дренажированния. 
Кроме того выделяют несколько ви-

дов горизонтальных дренажных си-
стем и по используемому материалу. 
Так высушивание торфяных болот из-
древле производилось при помощи 
деревянного дренажа, который мог 
прослужить там все сорок лет. А вот 
водоотвод с использованием керами-
ческих труб традиционно называют 
гончарным дренажом. Но это все те-
ория, давайnt лучше посмотрим, как 
такие системы пригодятся вам.

 КОГДА НУЖЕН ДРЕНАЖ 

Да-да, дренаж конечно вещь без 
сомнения полезная, но создавать его 
на «лишь бы было» нецелесообразно. 
А между тем есть целый ряд случаев, 
когда без водотвода и не обойтись.

Но с другой стороны, вода – это 
разрушительная стихия. Влага созда-
ет идеальную среду для губительных 
микроорганизмов и грибков, уничто-
жает коммуникации и с легкостью мо-
жет приподнять даже многоэтажную 
высотку. Словом, вода в нашей жизни 
нужна только в разумном количестве, 
а с ее избытком справится дренаж на 
дачном участке, самый простой спо-
соб постройки которого мы сегодня 
вам и покажем. 

ЧТО ТАКОЕ ДРЕНАЖ
И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН 

Первое что вам нужно знать, так 
это то, что дренаж – это искусствен-
ный или природный водоотвод, при-
званный регулировать уровень влаги 
в грунте и на его поверхности. Чаще 
всего является составным элементом 
ливневой канализации, хотя может 
использоваться и как самостоятель-
ная система. Различают три принци-
пиально различные по месту заложе-
ния дренажные системы.  
Кольцевая. Подобная представля-

ет собой замкнутый дренажный кон-
тур, который обустраивают на некото-
ром расстоянии вокруг защищаемого 
здания или участка и который призван 
понизить внутри себя уровень грун-
товых вод. Отличительной особен-
ностью кольцевого дренажа являет-
ся возможность закладывания его уже 
вокруг готовых построек, что сделало 
эту систему водоотвода особенно по-
пулярной среди дачников. 
Пристенная. А вот этот вид дрена-

жа желательно строить-таки вместе с 

Огород после дождя.Огород после дождя.
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Как можно судить из рельефа, воды 
на нем должно быть предостаточно. 
Чтобы во дворе после каждого дождя 
не стояли лужи, придется делать кон-
турный дренаж. 
А для этого, выкопайте по периме-

тру участка неглубокую, 700-900 мм 
траншею с уклоном в сторону ската и 
создайте водоотводящий рукав. 

Конечно, приобретение такого по-
гонажа дренажной трубы дешевой 
покупкой не назовёшь, а потому по-
пробуем удешевить задачу и просто 
засыпать в траншею водопроводя-
щий слой. В качестве такового тра-
диционно используют щебень, ку-
ски битой керамики, кирпичный бой, 
но и эти материалы на дороге не ва-
яются, а потому мы используем фа-
шину. Последняя представляет собой 
нетолстую сигарообразную связку 
хвороста. Таковые используют еще 
для укрепления проходящих через бо-
лото дорог. 

Как видите, ничего сложного. По-
том, формируем в траншее из этих 
снопов тридцати сантиметровую по-
душку, заполняя образовавшиеся пу-
стоты другими уже свободно ле-
жащими ветками. Свободным пока 
оставляем только водоотводящий ру-
кав. 

А вот тут придется хоть немного, а 
потратится и купить 4-5 метров тол-
стой дренажной трубы. Ее мы зало-
жим как раз в сам водоотвод и также 
обложим ветками. 

Дальше по науке должен быть 
фильтрующий слой, в качестве кото-
рого современные специалисты реко-
мендуют укладывать геотекстиль. По-
добные мембраны легко пропускают 
воду, но препятствуют заиливанию. 
Без них, дренаж не прослужит и не-
сколько сезонов. Предки решали этот 
вопрос по-другому. Вместо фильтру-
ющей пленки они укладывали на вет-
ки перевернутый вверх тормашками 
дерн. Оказывается, переплетенные 
корни травы могут послужить не хуже 
другой химии. 

Сверху траншею желательно засы-
пать песком, у него хорошая водопро-
ницаемость и только финишный слой 
вновь застелить дерном. Если сделать 
все красиво, никто и не догадается, 
что на участке есть дренаж. 

Как видите, избавить свой участок 
от воды можно и с рублем в карма-
не. Было бы только желание и немно-
го свободного времени. 

Василий Молька 
www.sait-pro-dachu.ru

1. ЗАТОПЛЕНИЕ ОСАДКАМИ 
И ТАЛЫМИ ВОДАМИ
 Бегущие по улицам ручейки, пуска-

емые детворой кораблики – все это 
до умилительного красиво, если эта 
радость не стремится в ваш двор. Но 
очень часты случаи когда после каж-
дого, мало-мальски приличного до-
ждя участок превращается в боло-
то. И хорошо если все вокруг дома 
укрывает бетон или тротуарная плит-
ка, тогда с водой может справиться и 
обыкновенная линевка, но на откры-
тых участках грунта она бесполезна, 
там поможет только грамотно изго-
товленный дренаж. 

2. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ГРУНТОВЫХ ВОД. 
Еще одним поводом задуматься о 

качественной дренажной системе яв-
ляется высокий уровень грунтовых 
вод. Весной, когда водичка в колод-
цах добавляется, УГВ может стать на-
стоящим стихийным бедствием, под-
тапливая погреба и подвалы, а иногда 
и вовсе вырываясь родниками на по-
верхность. Ничего так картинка, да? А 
между тем хороший дренаж избавит 
вас от этой напасти.

 3. АГРАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
 Принято считать что дожди и вла-

га – это всегда хорошо для урожая, но 
опытные садоводы-огородники зна-
ют, что это не так. Для оптимально-
го роста растений воды нужно ровно 
такое количество, к какому культуры 
привыкли, а потому иногда приходит-
ся отводить воду, даже когда лужи по 
огороду не проступают. 

ПРОСТОЙ ДРЕНАЖ 
СВОИМИ РУКАМИ

Первое с чем предстоит опреде-
литься, так это с местом водослива. 
Дренаж, отнюдь не аннигилирует вла-
гу, а лишь создает для нее удобную 
магистраль. Хорошим водоприемни-
ком будет канализационный коллек-
тор, ну ли, хотя бы, пустынный за-
канчивающийся болотом склон. Для 
примера возьмем вот такой участок. 

Огород после дождя.
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старую технику, либо покупать быв-
шую в эксплуатации (б/у). Однако уже 
к 2016 году б/у техника в хорошем со-
стоянии стала дефицитной, главным 
образом, из-за введения утилизаци-
онного сбора. Так, если в 2015 году 
доля подержанной техники составля-
ла 21%, то к 2016 году она снизилась 
до 8%. В результате, на фоне вынуж-
денного снижения инвестиционной 
активности во многих отраслях изно-
шенность некоторых видов спецтех-
ники достигла 70-80%, и, таким об-
разом, сформировался отложенный 
спрос.

ФАКТОРЫ РОСТА НА 
РЫНКЕ СПЕЦТЕХНИКИ

В 2018 ГОДУ РЫНОК СПЕЦТЕХНИКИ РЕЗКО ПОШЁЛ ВВЕРХ 
— ПРОДАЖИ ЗА ГОД ВЫРОСЛИ НА 31%, ХОТЯ ДО ДОКРИЗИС-
НЫХ ЦИФР ЕЩЁ ДАЛЕКО. РЯД ЭКСПЕРТОВ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО ПО-
ТРЕБИТЕЛИ ВЫШЛИ ИЗ «РЕЖИМА ЭКОНОМИИ» И СТАЛИ ПО-
КУПАТЬ НОВУЮ ТЕХНИКУ ВМЕСТО БЫВШЕЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ? И ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В 2019 ГОДУ?

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ 
РОСТ В 2018 ГОДУ

По данным Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ), в 2018 году объ-
ём продаж импортной спецтехни-
ки в России увеличился на 31%. Тем 
не менее, до показателей 2013 года 
ещё далеко. Что касается отечествен-
ных производителей дорожно-стро-
ительной техники (ДСТ), то, по дан-
ным «Росспецмаш», продажи за год 
выросли на 31,5%, а объём производ-
ства за два года — на 52%. По данным 
ассоциации, больше всего было про-
дано экскаваторов-погрузчиков (плюс 
70%), экскаваторов (плюс 49%), до-
рожных катков (плюс 40%). 
По мнению участников рынка, на 

ситуацию повлияли меры государ-
ственной поддержки производителей 
и стимулирования внутреннего спро-
са: льготное кредитование, частичная 
компенсация затрат на проведение 
НИОКР, субсидирование затрат на 
уплату процентов по кредитам, взя-
тым на комплексные инвестпроекты. 
Пожалуй, самое сильное позитивное 
влияние оказали субсидии на уплату 
утилизационного сбора российским 
предприятиям и льготный лизинг, 
благодаря которому в 2018 году было 
заключено в четыре раза больше ли-
зинговых договоров, чем год назад. 

«На наш взгляд говорить о том, что 
потребители переключились на но-
вую спецтехнику, некорректно.  На 
вторичном рынке всегда был и будет 
свой покупатель, для которого покуп-
ка б/у техники – единственный спо-
соб решить проблему изношенности 
парка при ограниченном финансиро-
вании или сформировать его с нуля. 
Прежде всего, это малые и средние 

ПАДЕНИЕ 
В 2014-2017 ГОДАХ

В 2014-2017 гг. на рынке спецтех-
ники наблюдалось падение спроса 
более чем на 70% и повышение цен 
в два раза. Среди основных причин 
— введение утилизационного сбора, 
падение курса рубля, череда эконо-
мических санкций, в том числе в от-
ношении специализированной тех-
ники, технологий и запасных частей, 
которые очень больно ударили по 
этой импортозависимой отрасли. Как 
следствие – существенное снижение 
доступа к дешёвым кредитам и инве-
стиционной активности. Так, по дан-
ным Росстата, доля затрат на при-
обретение машин, оборудования и 
транспортных средств в общем объ-
ёме инвестиций в основной капитал 
в 2017 году составила всего 28,3%, 
это на 4,2% меньше по сравнению с 
докризисным 2013 годом, на 15,5% 
ниже, чем 12 лет назад. Причём си-
туация в субъектах разительно отли-
чается. Так, в Дальневосточном фе-
деральном округе финансирование 
сократилось на 10%, а в Северо-Кав-
казском увеличилось почти вдвое. 
Стабильно высокие показатели в Си-
бирском, Поволжском и Центральном 
ФО.
Начиная с 2014 года потребители в 

условиях жёсткой экономии были вы-
нуждены либо поддерживать на ходу 



«Стройка. Алтай», № 8 (421), апрель 2019Телефон редакции: (3852) 50-71-89.

21

50-71-89

ного обслуживания и покупки запас-
ных частей.
Таким образом, вероятность роста 

стоимости техники и снижения объё-
ма продаж остаётся. Андрей Ковалев 
считает, что в сложившихся услови-
ях у потребителей вторичного рынка 
могут быть три варианта ответной ре-
акции: увеличение оборачиваемости 
импортной техники, переход на покуп-
ку вторичных российских машин и пе-
реход на покупку нового, но более де-
шевого оборудования. 

«В данной ситуации мы наблюда-
ем политику протекционизма со сто-
роны государства. Она поддерживает 
локальных производителей. Запрет на 
взятие в лизинг импортной спецтехни-
ки и повышение ставок утилизацион-
ного сбора приняты с целью увеличе-
ния спроса на продукцию российского 
производства. При этом важно отме-
тить, что пока что не вся отечествен-
ная техника способна конкурировать 
по функционалу и эффективности с 
импортной. Поэтому у некоторых ка-
тегорий клиентов нет возможности 
перехода на покупку машин исклю-

чительно российского производства. 
Реакцию рынка мы сможем проана-
лизировать по результатам двух квар-
талов, после чего можно будет делать 
прогнозы на оставшееся полугодие».   
По словам эксперта, при выборе 

б/у техники следует остерегаться по-
купки «с рук», поскольку на стихий-
ном вторичном рынке нередки случаи 
мошенничества. Лучше обратиться к 
профессионалам, которые возьмут на 
себя диагностику оборудования, ло-
гистику, обеспечат юридическую чи-
стоту сделки, подготовят докумен-
тацию и т.д. Это поможет избежать 
незаконных сделок, завышения цен, а 
также покупки некачественной техни-
ки. Кроме того, на профессиональном 
вторичном рынке существует возмож-
ность покупки в лизинг.
Что касается инвестиционных на-

строений среди предпринимателей, 
то, по данным последнего исследо-
вания Федеральной службы государ-
ственной статистики, свыше 70% ру-
ководителей компаний ожидают в 
2019 году увеличения инвестицион-
ной активности или сохранения её на 
прежнем уровне. Более половины ре-
спондентов рассчитывают на то, что 
экономическая ситуация в организа-
ции сохранится, 37% – предполагают 
её улучшение. Основными сдержива-
ющими факторами названы высокий 
уровень инфляции и неопределён-
ность экономической ситуации в стра-
не (62%), недостаток собственных 
финансовых средств (60%), инвести-
ционные риски (58%), высокий про-
цент коммерческого кредита (54%) и 
параметры курсовой политики в стра-
не (52%). 66% респондентов заявили, 
что главной целью инвестирования в 
основной капитал по-прежнему оста-
нется замена изношенной техники 
и оборудования. А это означает, что 
с большой долей вероятности рост 
продаж специализированной техники 
продолжится.

Пресс-служба Heavy Fair,
www.heavyfair.com

СТРОЙИНФОРМ: ЭКОНОМИКА

предприятия. Крупным компаниям 
чаще всего также выгоднее продать 
технику, чем сдавать её в аренду, по-
скольку арендодатели несут допол-
нительную нагрузку по техническому 
обслуживанию, кадровому обеспече-
нию и т.д.»,  — комментирует Андрей 
Ковалев, руководитель компании 
Heavy Fair, ведущего оператора на 
рынке продаж подержанной спецтех-
ники». 

ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД

Эксперты в оценке прогноза на 2019 
год достаточно осторожны. С одной 
стороны, в качестве стимула они на-
зывают отложенный спрос и большое 
количество запланированных инфра-
структурных государственных проек-
тов, которые потребуют качественной 
ДСТ. Также обсуждается возможность 
увеличения размера субсидий на ком-
пенсацию затрат на лизинг в удалён-
ных регионах с 15 до 20%. С другой 
стороны, многие участники рынка 
опасаются рисков изменения сцена-
рия государственной поддержки, а 
также введения новых санкций и ос-
лабления рубля. 
Неоднозначная ситуация сложилась 

в отношении импортных машин и обо-
рудования. К примеру, в 2018 году на 
15% была повышена ставка утилиза-
ционного сбора, но на компенсацию 
государства могут претендовать ком-
пании с определенным процентом ло-
кализации производства в России. 
Кроме того, 19 февраля было подпи-
сано постановление Правительства 
РФ, согласно которому с 1 марта за-
прещается покупать в лизинг спецтех-
нику иностранного производства для 
нужд регионов и муниципалитетов в 
случае, если существуют отечествен-
ные аналоги. Вместе с тем экспер-
ты считают, что на сегодняшний день 
российская техника не может заме-
стить импортную полностью, посколь-
ку создание конкурентоспособной 
продукции требует времени. Также до 
конца не решены вопросы её сервис-
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ворсинок. Использовать её очень лег-
ко — стоит лишь намочить водой и хо-
рошо отжать. 
Нет необходимости использовать 

бытовую химию при мытье, а зна-
чит вам больше не придется дышать 
вредными  испарениями и пользо-
ваться защитными средствами. Тех-
нология ультратонкого рассечения 
позволяет впитывать внутрь структу-
ры ткани большое количество грязи, 
при этом оставляя ваши руки чисты-
ми. Теперь мытьё ваших окон не зай-
мет много времени и сил, а также сэ-
кономит ваш бюджет. 
Салфетка для мытья окон подойдет 

и для очистки зеркал, стеклянных по-
верхностей, а также плафонов и све-
тильников, а в сухом виде для очист-
ки мониторов  и экрана телевизоров.

Размер: 30 х 39 см.

ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСТОТЫ
БЕЗ ХИМИИ!

СЕРИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ САЛФЕТОК ИЗ РАСЩЕ-
ПЛЕННОГО МИКРОВОЛОКНА ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ УБОРКИ.

САЛФЕТКА  ДЛЯ СТЕКЛА 
AQUAMAGIC UJUT

Новый уровень качества привычных 
вещей. Раздвигает привычные сте-
реотипы о мытье стекол. Позволит 
вам поддерживать чистоту стеклян-
ных поверхностей без особых уси-
лий и моющих средств. Удобно иметь 
в автомобиле и дома. Салфетка лег-
ко очищается с помощью воды. При 
сильном загрязнении можно исполь-
зовать хозяйственное мыло.Нельзя 
стирать в порошке. Не подвергать ки-
пячению.
Салфетка  без усилий  отмоет окна, 

а благодаря новой текстильной техно-
логии отпадает необходимость выти-
рать окна насухо. После высыхания на 
поверхности не оставляет разводов и 

САЛФЕТКА AQUAMAGIC 
ABSOLUTE ДЛЯ 
МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Двусторонняя салфетка для мытья 
посуды AQUAMAGIC ABSOLUTE спо-
собна отмыть жир даже в холодной 
воде без моющих средств.
Одна сторона салфетки состоит 

из жестких ворсинок и счищает за-
грязнения любого характера с посу-
ды. Другая сторона служит для мы-
тья предметов разного назначения- от 
хрусталя до сковородок. Салфетка со-
берет всю грязь, не оставляя разво-
дов. Останется только сполоснуть по-
суду небольшим количеством воды. 
Салфетка незаменима также при 

уходе за сантехникой в ванной ком-
нате. Кроме несравненного качества, 
салфетка обеспечит вам экономию 
моющих средств, которые теперь не 
нужно покупать, а также высокую эко-
логичность в связи с использованием 
для мытья только салфетки и воды.
Собирает излишки влаги, при этом 

не оставляет разводов. Как и все из-
делия серии Absolut, эта салфетка 
содержит ионы серебра, тем самым 
обеспечивает дезинфекцию на вашей 
кухне.
Не вызывает раздражение кожи рук, 

а удобный размер доставляет ком-
фортное применение изделия. Уход 
заключается лишь в мойке после при-
менения самой салфетки хозяйствен-
ным или детским мылом, далее сал-
фетку необходимо хорошо отжать и 
повесить сушиться до следующего 
применения. При должном уходе срок 
службы изделия 2 года. Произведено 
в Японии.

Размер: 16 х 20 см.

КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛ. 8-913-090-4659.



«Стройка. Алтай», № 8 (421), апрель 2019Телефон редакции: (3852) 50-71-89.

23

50-71-89

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
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СТРОЙИНФОРМ: ВОПРОС СТРОИТЕЛЮ

- Сколько продолжается усад-
ка свежего бруса и когда можно 
устанавливать окна и двери дере-
вянного дома? 

- В нашем климатическом районе 
усадка дома из свежего бруса длит-
ся примерно 1 год, т.е. на второй год 
после установки фундамента, коробки 
и крыши, можно проводить отделоч-
ные работы, вставлять окна, двери и 
др.  Другое дело - дом из газобетона. 
Он усадку не дает. Поставили короб-
ку, можно сразу смело устанавливать 
окна и двери. Посмотрите как в горо-
де строят монолитные дома,никто не 
ждет пока «затвердеет» и даст усад-
ку каждая секция,процесс заливки и 
строительства идет без остановок! 
То же самое касается фундамента-Не 
нужно ждать пол года пока «схватит-
ся».
Вообще я бы дал очень хороший со-

вет! Подумайте, посчитайте. Мы стро-
им дома за одно лето! Потому что мы 
строим дома из строганного бруса. 
Это на первоначальном этапе будет 
чуть дороже, но в итоге - сплошная 
экономия! Во-первых, вы заедите уже 
в этом году, во-вторых, сэкономи-
те на отделке как снаружи, так и вну-
три. Несомненно, такой дом тоже даст 
усадку, но все это предусматривается 
технологическими пропилами, и усад-

ка не будет уже такой значительной, 
как у дома из обычного бруса. Из та-
кого мы дома не строим и объясня-
ем каждому своему клиенту все преи-
мущества именно строганного бруса. 
Целесообразность превыше всего! 
(исключением являются большие объ-
ёмы работ, сельхоз объекты и т.д.)

- Надо ли при устройстве кров-
ли между обрешеткой и профна-
стилом что-то расстилать (изоля-
цию)? 

- Начнем по порядку. Если у вас 
мансарда будет жилая, то надо. Если - 
нет, то можно не прокладывать парои-
золяцию, как правило это «Изоспаны». 
Вообще, вопрос очень интересный. 

Что тут я бы посоветовал. Допустим, 
вы решили не делать мансардный 
этаж жилым и не сделали пароизо-
ляцию. Все правильно, в этом случае 
этого делать и не надо. Но в дальней-
шем, места вам в вашем доме ста-
ло мало, и вы решили все-таки рас-
шириться, и утеплить второй этаж. В 

этом случае пароизоляция вам необ-
ходима. Иначе будет беда! Теплый 
воздух будет соприкасаться с холод-
ным профнастилом, и будет образо-
вываться конденсат, который будет 
собираться в виде капель на метал-
ле или обрешетке и в дальнейшем за-
мерзать или выпадать в осадок. Но 
теперь чтобы правильно сделать па-
роизоляцию вам надо будет снимать 
полностью всю крышу! Это очень се-
рьезная работа на жилом доме. Поэ-
тому лучше предусмотреть и сделать 
пароизоляцию заранее, лишней она 
точно не будет! Потратиться, хоть и 
немного, но придется.

- Собираемся строить дере-
вянный дом, но стены хотели бы 
оставить, дерево снаружи не за-
шивать. Насколько это хорошая 
идея и почему?

- Идея я бы сказал на любителя. 
Любите естественность, лес - дерзай-
те. Основная причина, когда люди жи-
вут в неотделанных деревянных домах 
- это экономия, ну, и единицы, конеч-
но, это эстетика, естественность, эко-
логичность. И даже при таких вариан-
тах вам надо обезопасить себя! 
Дело в том, что между брусьев, как 

бы вы плотно их не подгоняли, в лю-
бом случае будут промежутки, кото-
рые нужно будет законопатить, поми-
мо прокладки между брусьями. Вот 
именно из этих мест птички со време-
нем повытаскивают у вас этот мате-
риал для своих домов (гнезд). 
Чтобы этого избежать не поле-

нитесь и сделайте нащельники. Их 
можно купить, а можно заказать или 
сделать самостоятельно. Они пред-
ставляют собой деревянные рейки, 
которые и будут прикрывать эти меж-
венцовые швы. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

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

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, чернозем, перегной, навоз т от 200 руб. Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302

Кладка кирпича, газобетона м2 от 1000 руб. Частное лицо 8-905-982-2032

Отсев т от 750 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 звоните!!! АвтоДорСнаб 46-55-83, 46-55-78

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

Песок т от 100 руб. АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13

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

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

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

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 550 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

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

Щебень т от 650 руб. АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13

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) т от 700 руб. Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302

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

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

1.4. ЖБИ

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

1.5. Кирпич

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

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

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

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  2850 руб. ООО «Аура»  8-960-951-0401, 33-84-75

Газобетон от производителя (200х300х400мм, с НДС) м3 звоните!!! ООО «ЗМП» 8-929-304-3007
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ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА. МЕТАЛЛ

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

Беседки садовые шт. от 17000 руб. «Алтай-Навес» 69-88-70, 8-923-649-1002

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

Дымоходы и грибки заборные шт. звоните!!! «Элементы кровли» 8-960-958-9110, 52-91-10

Козырьки входные шт. от 6000 руб. «Алтай-Навес» 69-88-70, 8-923-649-1002

Мангалы кованые шт. от 5000 руб. «Алтай-Навес» 69-88-70, 8-923-649-1002

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

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

Навесы для автомобилей м2 от 5000 руб. «Алтай-Навес» 69-88-70, 8-923-649-1002

Навесы для бассейнов м2 от 4000 руб. «Алтай-Навес» 69-88-70, 8-923-649-1002

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 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

Сетка-рабица черная, оцинкованная, полимерная, высечка (доставка) рул. звоните!!! ООО «Алтай-Рабица « 26-86-04, 8-953-037-76-46

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

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, 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 420 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Профнастил С-10, оцинкованный м2 229 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Профнастил С-10, с полимерным покрытием м2 335 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Профнастил С-20, оцинкованный м2 237 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Профнастил С-20, с полимерным покрытием м2 335 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Профнастил С-21, оцинкованный м2 247 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Профнастил С-21, с полимерным покрытием м2 362 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Профнастил С-8, оцинкованный м2 226 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Профнастил С-8, с полимерным покрытием м2 319 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

1.12. Кровельные материалы

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

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

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

Системы водосточные пог.м от 100 руб. «Элементы кровли» 8-960-958-9110, 52-91-10

1.15. Фасадные материалы

Вентиляция (круглые и прямоугольные) звоните!!! «Элементы кровли» 8-960-958-9110, 52-91-10

Кассеты фасадные м2 от 500 руб. «Элементы кровли» 8-960-958-9110, 52-91-10

Металлокассеты фасадные м2 от 500 руб. «Элементы кровли» 8-960-958-9110, 52-91-10

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

Элементы доборные для кровли и фасада м2 от 250 руб. «Элементы кровли» 8-960-958-9110, 52-91-10

1.16. Сайдинг

Сайдинг металлический «Бревно» м2 365 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Сайдинг металлический «Брус» м2 365 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Сайдинг металлический «Брус»,»Бревно» под дерево и камень м2 530 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Сайдинг металлический «Корабельная доска» м2 365 руб «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

Сайдинг металлический «Корабельная доска» под дерево и камень м2 530 руб. «Азия Строй Инвест» 65-43-43, 56-71-72

1.17. 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

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

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



«Стройка. Алтай», № 8 (421), апрель 2019Телефон редакции: (3852) 50-71-89.

29

50-71-89

Öåíû íà âñå ïðåäëàãàåìûå òîâàðû è óñëóãè äåéñòâèòåëüíû íà ìîìеíò âûõîäà íîìåðà – 25.04.2019.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ. УТЕПЛИТЕЛЬ. ЛЕСОПИЛОМАТЕРИАЛЫ

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

1.18. Пенополистирол, пенополиуретан

Крошка пенополистирольная м3 звоните!!! ООО «ПОСТР» 50-14-18, 46-52-30

Пенополистирол ПСБ-С-15, 25, 35 м3 звоните!!! ООО «ПОСТР» 50-14-18, 46-52-30

Пенополистирол, б/у (покупаем) м3 звоните!!! ООО «ПОСТР» 50-14-18, 46-52-30

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

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

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
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БРУС

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 от производителя м3 от 5000 руб. ООО «Любимый дом» 53-38-53, 8-905-928-8275

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

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
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ВАГОНКА. ДОСКА. СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ. ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

1.22. Вагонка, евровагонка

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

Евровагонка, половая доска, брусок и др. погонаж м2 от 299 руб. ООО «Любимый дом» 53-38-53, 8-905-928-8275

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

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

Бани из бруса м3 от 7000 руб. Частное лицо 8-905-982-2032

2. ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1. 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

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

Пена монтажная (профессиональная) шт. звоните!!! ООО «ПОСТР» 50-14-18, 46-52-30

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. Полы и напольные материалы

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

2.3. Лакокрасочная и химическая продукция, клей

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

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

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

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

Кабель (греющий, герметичный) м от 200 руб. ООО «Родник» 34-04-97, 8-913-213-2725

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

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

Светильник - шар на столб (d 150, 200, 250) шт. от 60 руб. ООО «Родник» 34-04-97, 8-913-213-2725

Светильник ЛПО (1х20; 1х40) шт. от 210 руб. ООО «Родник» 34-04-97, 8-913-213-2725

Светильник ЛПО (2х20; 2х40) шт. от 260 руб. ООО «Родник» 34-04-97, 8-913-213-2725

Светильники светодиодные шт. звоните!!! ООО «Родник» 34-04-97, 8-913-213-2725

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 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

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 интерьерные пог.м звоните!!! «Алтай-Навес» 69-88-70, 8-923-649-1002

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 лестничные пог.м от 3500 руб. «Алтай-Навес» 69-88-70, 8-923-649-1002

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
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 ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ, ЗАБОРЫ

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 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, 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
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СТЕКЛО. ПЕЧИ. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАНЬ, САУН И БАССЕЙНА

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

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

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

Ворота кованые шт. от 17000 руб. «Алтай-Навес» 69-88-70, 8-923-649-1002

Ворота откатные м2 от 5000 руб. «Алтай-Навес» 69-88-70, 8-923-649-1002

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 

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

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 металлические пог.м от 800 руб. «Алтай-Навес» 69-88-70, 8-923-649-1002

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 

Пролеты забора металлические, б/у шт. договорная ЗАО «СП Алтайстрой» 55-33-93

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 

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

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

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

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
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6.3. Климатотехника и вентиляция

Бризер Tion 3S Standart шт. 35900 руб. «Демонтажсервис» 69-62-44

Бризер Tion O2 Standart шт. 23900 руб. «Демонтажсервис» 69-62-44

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» 69-62-44

Клапан притока воздуха КИВ-125 (КПВ-125) шт. 1800 руб. «Демонтажсервис» 69-62-44

Клапан приточный оконный Air-box шт. 600 руб. «Демонтажсервис» 69-62-44

Клапан приточный оконный AirValve шт. от 700 руб. «Демонтажсервис» 69-62-44

Клапан стеновой приточный «Домвент Оптима» шт. 1700 руб. «Демонтажсервис» 69-62-44

Монтаж приточной вентиляции договорная «Демонтажсервис» 69-62-44

Рекуператор Vakio шт. от 15900 руб. «Демонтажсервис» 69-62-44

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

Перчатки трикотажные, х/б пара звоните!!! ООО «ПОСТР» 50-14-18, 46-52-30

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

7.2. Спецтехника и оборудование

Вагончик строительный б/у (6х2,4м,  2,5х2м) шт. договорная ЗАО «СП Алтайстрой» 55-33-93

Станция штукатурная, б/у ШС-4/6 СО-50Д, подмости для каменщиков шт. договорная ЗАО «СП Алтайстрой» 55-33-93

Установка для перемещения и выдачи раствора, б/у  У-34 шт. договорная ЗАО «СП Алтайстрой» 55-33-93

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

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 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

8.1. 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, фасадчика звоните!!! Работа 8-905-082-3505
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ТРЕБУЮТСЯ. АРХИТЕКТУРА

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

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

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

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

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

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

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 8-913-271-2012

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!!! Работа 8-963-574-6444

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

Отделочник ищет работу звоните!!! Работа 250-399

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

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

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

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

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 8-963-574-6444

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

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

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

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

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

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

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 оператор 1С в строительный отдел звоните!!! ООО «Сатурн Сибирь» 8-960-940-4241

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

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 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 дизайнеры интерьеров (з/п сдельная) звоните!!! Работа 8-963-532-3245

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



«Стройка. Алтай», № 8 (421), апрель 2019 Телефон редакции: (3852) 50-71-89.

38

50-71-89

Öåíû íà âñå ïðåäëàãàåìûå òîâàðû è óñëóãè äåéñòâèòåëüíû íà ìîìеíò âûõîäà íîìåðà – 25.04.2019.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

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

9.2. Строительство и ремонтные работы

Арматурные работы, изготовление, монтаж разных сеток и каркасов звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Бани из бруса пог.м от 100 руб. Частное лицо 8-905-982-2032

Бетонные работы (фундамент, отмостка) шт. звоните!!! Частное лицо 8-905-982-2032

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

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 любой сложности и из любых материалов м2 звоните!!! Частное лицо 8-905-982-2032

Замена отопительных радиаторов шт. звоните!!! Частное лицо 8-905-982-2032

Земляные работы, планирование, разработка участков звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

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 различной сложности и материалов звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Кровельные работы. Наплавляемые материалы. ПВХ Мембрана м2 звоните!!! ООО «КровСервис» 8-913-097-7040

Кровельный, отделочные, бетонные, демонтажные, реконструкция договорная «СтройПотенциал» 8-905-080-7175

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

Монтаж кровли м2 от 100 руб. Частное лицо 8-905-982-2032

Монтаж сайдинга м2 от 120 руб. Частное лицо 8-905-982-2032

Монтаж фундаментных блоков, плит перекрытия шт. от 350 руб. Частное лицо 8-905-982-2032

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

Опалубка, изготовление, устройство под разные конструкции звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Отделка ванных комнат под ключ (сантехника, плитка) м2 звоните!!! Частное лицо 8-905-982-2032

Плиточные работы м2 звоните!!! Частное лицо 8-905-982-2032

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

Поклейка обоев м2 от 80 руб. Частное лицо 8-905-982-2032
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

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 квартир любой сложности м2 звоните!!! Частное лицо 8-905-982-2032

Ремонт квартир, демонтаж, реконструкция, бетонные, монтажные договорная «СтройПотенциал» 8-905-080-7175

Ремонт квартир, офисов, магазинов, кафе, ресторанов звоните!!! «СтройСтандарт22» 8-913-217-8912

Ремонт, отделка помещений м2 звоните!!! ИП Романова Н.В. 50-67-92

Сварочные работы (заборы, металлические конструкции) м2 звоните!!! Частное лицо 8-905-982-2032

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 домов, бань м2 звоните!!! Частное лицо 8-905-982-2032

Строительство жилых, промышленных объектов, свободного назначения звоните!!! «ЗапСибСпецСтрой» 248-443, 246-704

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

Штукатурка стен, устройство стяжки. звоните!!! «СтройСтандарт22» 8-913-217-8912

Экспертиза, обследование зданий и сооружений звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Электромонтажные работы любой сложности м2 звоните!!! Частное лицо 8-905-982-2032

Электромонтажные работы, поставка электротоваров (низкие цены) от 1000 руб. ООО «Русский сервис» 8-961-976-4444, 56-37-41

9.3. Инженерные системы и коммуникации

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 любой сложности м2 звоните!!! Частное лицо 8-905-982-2032

Сантехнические работы, сварка, устранение засоров, отогрев звоните!!! Частное лицо 570-419

Сварочные, сантехнические, аварийные работы, отогрев звоните!!! Частное лицо 8-961-988-9720

9.4. Аренда, сервис техники и оборудования, грузоперевозки

AIRMAN компрессор (1-2 молотка, 50м), генератор час от 800 руб. Частное лицо 69-93-97

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» («КамАЗ», стрела-3т, борт-10т) час от 1000 руб. ООО «АСТ» 99-71-99

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» (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 (15-30м) час звоните!!! ИП Киселев А.С. 582-581, 8-913-252-0087

Автогрейдер (средний, тяжелый) час звоните!!! АвтоДорСнаб 46-55-78, 99-72-72
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Автокран (10-14т, стрела-15м) час от 1000 руб. ООО «АСТ» 99-71-99

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

Автокран (16т, стрела-22м) час от 1200 руб. ООО «АСТ» 99-71-99

Автокран (25т, стрела-22м, вездеход) час от 1500 руб. ООО «АСТ» 99-71-99

Аренда бетономешалки (V 160-200л) шт. от 350 руб. Частное лицо 8-905-982-2032

Ассенизатор, илосос, водовоз рейс от 1000 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Бара БГМ-1 (грунторез) час звоните!!! АвтоДорСнаб 46-55-78, 99-72-72

Бульдозер Т-130, Т-170 час звоните!!! АвтоДорСнаб 46-55-78, 99-72-72

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

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

Грузоперевозки любые,  длинномер бортовой ( длина 13,6 м ) час звоните!!! Частное лицо 8-913-029-8944

Грузоперевозки любые, длинномер (25т, длина-14м) час звоните!!! ООО «АСТ» 22-35-35

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

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

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

Компрессор час от 800 руб. ИП Попов А. 69-48-73

Компрессор AIRMAN (1-2 молотка, 50м), генератор час звоните!!! Частное лицо 69-93-97

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

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

Самосвал «КамАЗ»-евро (15т) час от 900 руб. ООО «АСТ» 99-71-99

АЛМАЗНАЯ РЕЗКА
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Самосвал (от 1 до 2,5т). Доставка: песок, щебень, уголь час звоните!!! Частное лицо 57-14-07, 8-923-161-06-06

Самосвалы (3, 5, 10, 15, 20т) час от 800 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Уборка и вывоз снега т звоните!!! Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302

Экскаватор-погрузчик «МТЗ», САТ (гидромолот, трамбовка) час от 1200 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Экскаватор-погрузчик (гидромолот, трамбовка), земляные работы час 1500 руб. «А-СпецТех» 8-903-911-2129

Экскаватор-погрузчик (любые виды работ) трамбовка, гидромолот час  от 1500 руб. «АЛТАЙ-СПЕЦТЕХНИКА» 69-03-35, 8-903-911-7795

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Экскаватор-погрузчик New Holland B115 (любые виды работ) час от 1400 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» 69-62-44

Диск алмазный по керамаграниту тонкий (d 115мм, 125мм) от 520 руб. «Демонтажсервис» 69-62-44

Коронка алмазная по бетону для подрозетников (Корея) 2400 руб. «Демонтажсервис» 69-62-44

Коронки алмазные разных диаметров в наличии от 2580 руб. «Демонтажсервис» 69-62-44

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

Сварочные работы звоните!!! ООО «ТАМАЗ» 465-597, 8-913-029-0155
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- Откройте, полиция!
- Не открою. Я на вас очень обижен!

Современным детям никогда этого не понять: в наше время 
мы смотрели матч англия-нигерия на черно-белом телевизо-
ре. Если ты прибавлял яркость - то пропадала сборная Англии, 
если ты уменьшал яркость - то пропадала сборная Нигерии.

- Предлагаю ввести в продуктовых магазинах работника-кон-
тролера, который будет ходить вместе с тобой и периодически 
спрашивать: «А ты уверен, что тебе надо прям 5 шоколадок?» 
«А куда тебе столько пельменей?» «Оставь мармеладных ми-
шек для детей, тебе лет-то уже сколько, иди лучше яблоки купи, 
знаешь хоть как они выглядят?» «Пиво-то тебе зачем блин?! 
Завтра ты умрешь с похмелья!»

- Моя зарплата отлично справляется с этой работой.

Суммарно за всю жизнь люди тратят на сон 25 лет, на работе 
проводят примерно 10 лет. И около 5 лет пишут от руки «Отде-
лом УФМС России по...области в .... районе города...»

Бог: «Тебя будут называть Косатка».
Косатка: «Так не честно, я хочу выбрать себе имя сама!»
Бог: «Ну хорошо, как ты хочешь, чтобы тебя называли?»
Косатка: «Кит-убийца!»
Бог: «Ничего глупее в жизни не слышал!»
Трубкозуб: «Погодите, а что можно было самому имя вы-

брать?!»
Сколопендра: «Горите вы все в аду!»

Сказал жене, что хочу быть кремирован. Она позвонила и до-
говорилась на вторник.

Если тебе больше 30 - пришло время оставить в покое моло-
деньких девушек и найти женщину, способную распознать при-
знаки инсульта.

В фильмах жены всегда улыбаются, когда муж наливает к 
борщу рюмку водки из графина. Перепробовал 7 жен, 18 гра-
финов и 48 рюмок. Что-то не так у нас с кинематографией.

Начинать готовить тело к лету — это как заходить в холод-
ное озеро. Делайте это постепенно. Посмотрите на пыльные 
гантели. Потрогайте скакалку. Полежите на беговой дорожке. 
Привыкайте.

Говорят, что самым приятным звуком является звук 
собственного имени. Когда я слышу своё имя, то до последнего 
надеюсь, что это зовут не меня.

- Я очень люблю неожиданные подарки, но чтоб дохлая крыса 
и на подушке... Я понимаю, ты старался, но всё же.

- Мяу?
- Ну ладно, ладно, я тебя тоже люблю.

Хирург может все, что ему позволит анестезиолог!

Стриптизёрша из Саранска выложила в интернет фотосессию 
в одежде и подверглась травле в соцсетях и по месту работы.

Настоящий мужчина должен сделать 3 вещи:
1. Подойти к банкомату.
2. Вставить карту.
3. Перевести деньги жене.

Смотрел Гарри Поттера, много думал. Как можно, получив 
плащ-невидимку, так ни разу и не зайти в женский душ?

- Имея дома автоматический освежитель воздуха, готовься 
получить сердечный приступ: уже несколько раз вздрагивал  от 
его внезапного “пщщщщ”!

- Если у тебя дома не было советского холодильника 

“Минск-2”, который среди ночи включался, будто заводили 
“Камаз”, то ты ничего не знаешь о ночных инфарктах!

Скоро единственным безопасным носителем правдивой 
информации останется забор.

Жаль, что мы живем в 21 веке, а не в 17! Когда теплым 
весенним вечером пьешь вино во дворе, хочется слышать  не 
“Твою мать, менты!”, а “Матерь божья, гвардейцы кардинала!”

Моя девушка сказала, что я не могу ею управлять. И я с этим 
согласился, ведь у меня нет прав категории С.

Окажусь в следующей жизни мужиком - первым делом 
простужусь и посмотрю, что там всё-таки происходит в 37.2.

“Концептуально” – это лучший заменитель слова “хрень”, 
когда не хочешь обидеть своей оценкой чье-то творчество.

- Мам, пап, меня дети в классе дразнят, что у меня грудь 
меньше, чем у других девочек!

- Да ничего страшного, дочка! Ты же не собираешься из-за 
этого увольняться? Учитель математики - хорошая профессия!

“Яндекс. Такси” - найдется всё! Кроме твоего подъезда и 
сдачи.

Не ем после 6 вечера уже 3 дня. Ушли: живот на 0, 0001%, 
бока на 0, 0001%, желание жить на 99%.



«Стройка. Алтай», № 8 (421), апрель 2019Телефон редакции: (3852) 50-71-89.

43

50-71-89

Öåíû íà âñå ïðåäëàãàåìûå òîâàðû è óñëóãè äåéñòâèòåëüíû íà ìîìеíò âûõîäà íîìåðà – 25.04.2019.

ИНФОРМАЦИЯ

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

“Акрил” 9-17, б/о, сб., вск. – вых. пр. Горького, 63-б 36-90-35

“АлтайАгроПрод” с 8-18, б/о, сб. 9-12, вск. – вых. пр. Комсомольский, 80 24-32-16, 24-96-85

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

“ГазЛюксСибирь” с 9-18, б/о, сб. 11-15, вск. – вых. ул. Пушкина, 31 28-50-30, 25-14-20

Гостиница “Турист” с 9-18, б/о, б/в пр. Красноармейский, 72

“Дверь-Сервис” с 10-19, б/о, сб.10-17, вск. – вых. ул. Ядринцева, 82 68-12-27

“Интерьер-Мастер” с 9-17.30, б/о, сб. 9-15, вск. – вых. ул. Челюскинцев, 115 35-47-55

“Мир инструментов” 10-18, б/о, сб.10-17, вск. – вых. пр. Социалистический, 22 63-53-70

“ДОМ ОБОЕВ” с 9.30-18, б/о, б/в ул. Л.Толстого, 28

“Планета Электрика” с 8-19, б/о, сб. 9-19, вск. 9-17 ул. Гоголя, 43 539-777

“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

“САСТ” с 9-18, 12-13 обед, сб., вск. – вых. ул. Промышленная, 100, оф. 41, 42 38-39-41

“Союз строителей Зап. Сибири” с 8-17, пт. 8-16, сб., вск. – вых. ул. Пушкина, 62 (2 этаж) 53-62-83

“Тепловодоприбор” с 8-17, сб., б/о, вск. – вых. ул. Гоголя, 59 63-11-55

“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

”АДК” с 9-18, б/о, сб., вск. – вых. ул. Маяковского, 27 75-38-71, 75-38-93

“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

“Лемир” – сеть магазинов с 9-20, б/о, сб., вск. 9-18 пр. Ленина, 195 77-08-88

“Люкс” с 9-19, б/о, сб.10-18, вск. – вых. пр. Калинина, 10 61-25-67

“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

“Алтайвуд” 9-17, б/о, сб. 9-13, вск. – вых. ул. Кулагина, 1 75-19-42

“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

“МотоТехника” с 9-18, б/о, вск. 9-16 ул. Павловский тракт, 63-а 25-66-46

Офисное здание “ГРАНИД” с 8.30-18.30, б/о, сб. 8-30-18, 
вск. – вых. ул. Северо-Западная, 3 223-683

“Паркет-Холл” с 9-19, б/о, сб., вск. 10-17 пр. Ленина, 105 61-80-89, 35-94-69

“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

“Теплоцентр” с 8-17, сб., б/о, вск. – вых. ул. Ярных, 2 77-83-33, 77-42-91

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

“Изобилие”, магазин с 9-17, б/о, б/в ул. Пионеров, 9-б 61-02-98

“Инженерные сети” с 8.30-19, б/о, сб. 8.30-18, вск. – вых. ул. Кулагина, 28-г 36-04-04, 36-05-05

“Мастер-дом” с 9-18, б/о, сб.10-14, вск. – вых. ул. Северо-Западная, 1-а 36-18-14

“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

“Тепловодмонтаж” с 9-18, б/о, сб.10-15, вск. – вых. ул. Молодежная, 2 24-76-26, 66-91-82

“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

“АЗИК” с 8.30-17.30, обед 12-13, сб. 8-14, 
вск. – вых. ул. Попова, 248 22-70-83, 22-36-50

“Аксиома” с 8-22, б/о, б/в ул. Павловский тракт, 166 271-888

“АлтайСантехМонтаж” с 9-18, б/о, сб., вск. – вых. ул. Энтузиастов, 34 69-65-42

”БАКО” с 8.30-18, б/о, вск. 8.30-15 ул. Бабуркина, 7 46-11-15, 46-11-12

“Водный мастер” с 9-18, б,о, сб., вск. – вых. ул. 65 лет Победы, 53, оф. 2 60-22-81

”Все для бани” с 9-19, б/о, б/в, вск.9-16 Инициативный 6-й проезд, 17-е 73-02-76

“Газобетон” с 9-17, б/о, вск. – вых. ул. Трактовая, 25 31-45-20, 69-59-00

“Двери Сибири” с маг.10-20, б/о, б/в; склад 10-18, 
б/о, вск.-вых. ул. Балтийская, 90 25-95-95

“Дверь-Сервис” с 9-19, б/о, б/в ул. Малахова, 146 28-88-33, 28-83-00

“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

“Приборы учета” с 9-18, б/о, сб. 9-16, вск.10-15 ул. А. Петрова, 247 48-44-45

“Профкрепеж” с 9-19, б/о, сб. 9-17, вск. – вых. ул. Балтийская, 55 45-89-71

“Радуга” с 9-20, б/в ул. Энтузиастов, 52 25-95-82

“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

“Эталон” с 10-20, б/о, б/в ул. Балтийская, 88 25-95-55

“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

“Строй-Керамика” с 9-18, б/о, вск. – вых. ул. Островского, 28, корп. 2 52-73-28, 54-22-69

“А-мастеркласс” с 9-18, б/о, б/в проезд Базовый, 7 22-60-90

”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

“Лотос” с 10-19, б/о, б/в ул. Малахова, 84/26 60-74-57

“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

“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

“Теплодар” 10-17, б/о, вск. – вых. пр. Космонавтов, 6-б 69-49-07

“Ярославские краски” 9-17, б/о, сб.-вых., вск. – вых. ул. Э. Алексеевой, 110-д 500-921
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ИНФОРМАЦИЯ

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

Г. БАРНАУЛ, «ЭРА»:
ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, 203,
ПН-ПТ 9:00-18:00; СБ-ВС 10:00-16:00.
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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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