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сов на ул. Водников (Затон), П. Сухо-
ва, Смирнова, Тимуровская (Поток), 
Хлебозаводская и Цеховая (ВРЗ). Не-
сколько деревянных домов исчезнут с 
ул. Никитина (пересечение с пр. Крас-
ноармейским и Социалистическим). 
Глобальная «расчистка» ожидается на 
ул. Советской Армии (номера 79-85, 
50-64 и 156-164).
По данным Фонда, на сегодняшний 

день в Алтайском крае числятся ава-
рийными 473 многоквартирных дома 
с общей площадью 185,6 тыс. кв. м 
и населением почти 12 тыс. человек. 
Интересно, что 13,4% этих зданий 
были построены до 1920 года, а зна-
чит, им уже по 100 лет и более. Ос-
новная масса домов под снос (64%) 
датируется 1946-1970 годами сдачи. 
Большинство объектов (77,6%) - двух-
этажные, меньшинство (0,4%) имеют 
5 и более этажей.
Только в Барнауле список нерассе-

ленных аварийников состоит из 203 
объектов. Самый старый из них воз-
веден в 1863 году (деревянная двухэ-
тажка на ул. Пушкина, 88). Его, а также 
еще 45 объектов, должны освободить 
и демонтировать в 2022-м году. Сле-
дующая партия (110 домов) ожидает 
расселения в 2025 году. У остальных 
даты сноса пока не определены.
При этом у 10 построек из обще-

го перечня плановые сроки расселе-
ния прошли еще в 2015-2018 годах, 
но процесс так и не завершен в силу 
разных причин. Вместе с тем, в 2019-
м году готовят к сносу как минимум 

ТОЛЬКО В БАРНАУЛЕ СПИСОК НЕРАССЕЛЕННЫХ АВАРИЙ-
НИКОВ СОСТОИТ ИЗ 203 ОБЪЕКТОВ.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НУЖНО МЕНЯТЬ 

ПРАВИЛА И НОРМЫ

Об этом Президент заявил в Сочи 
на медиафоруме независимых реги-
ональных и местных СМИ «Правда и 
справедливость», организованном 
Общероссийским народным фрон-
том. При этом он подчеркнул, что 
Правительству РФ дано соответству-
ющее поручение.

«Первое... нужно менять устарев-
шие различные правила и СНиПы и 
нужно решить вопрос ценообразова-
ния, — заявил Владимир Путин. — Это 
совершенно очевидно, потому что по 
сегодняшним правилам что-то стоит 
10 рублей, а у вас есть 2, невозможно 
эти работы осуществлять, это правда. 
Здесь нужна экспертная оценка», — 
резюмировал глава государства.
По его словам, «ценообразование 

вообще сложный вопрос во всех от-
раслях — и в промышленности, и в 
стройке, и в других сферах». «Но в 
стройке сейчас эта проблема назре-
ла, — отметил Путин. — Вот совсем 
недавно я с правительством это об-
суждал, поручение есть у правитель-
ства, сейчас, надеюсь, в ближайшее 
время будут сделаны предложения», 
— пояснил он.

Единый реестр застройщиков.

ПР. ЛЕНИНА В БАРНАУЛЕ 
«ОЧИСТЯТ» ОТ

АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

Государственная корпорация — 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
опубликовал данные о программах 
расселения граждан из аварийных 
домов на 2019-2025 годы. В более, 
чем 10 субъектах РФ они уже готовы, 
выделено финансирование из феде-
рального бюджета, работа по ним на-
чалась. 
Что касается Алтайского края, то 

здесь данные уточняются. Однако, на 
сайте Фонда уже имеется список ава-
рийных многоквартирных домов всего 
региона. Если верить ему, то в Барна-
уле к 2025-му году должны быть рас-
селены и снесены двухэтажки на пр. 
Ленина, 127, 129, 129/2, 129/3 (пе-
ресечение с ул. Матросова), еще не-
сколько - в конце проспекта и боль-
шой 4-этажный 5-подъездный дом 
на пр. Ленина, 92 (пересечение с ул. 
Профинтерна). Кроме того, в список 
попали как минимум по десять адре-

14 домов по адресам: пр. Комсомоль-
ский, 50; ул. Водников, 50; ул. Водо-
проводная, 74; ул. Восточная, 106; ул. 
Глушкова, 20; ул. 1-я Западная, 49а; 
ул. Кутузова, 14; ул. П. Сухова, 16; ул. 
Советской армии, 52; ул. Тимуров-
ская, 38, 44 и 54; ул. Фомина, 62; ул. 
Хлебозаводская, 12.
Надо сказать, что большинство 

объектов находится в критичном со-
стоянии: конструкции гниют и частич-
но рушатся, во многих возникают пе-
ребои со светом, отоплением, водой. 
Часть жильцов, которые имели хоть 
какую-то возможность, давно поки-
нули помещения. Однако, в опасных 
квартирах на сегодня еще остается 
немало людей, среди которых стари-
ки, инвалиды, дети. Примечательно и 
то, что единичные собственники пы-
таются продать такое жилье - об этом 
свидетельствуют предложения в ба-
зах объявлений по адресам, которые 
числятся в списках аварийных домов.

ДЕФИЦИТ 
МНОГОКОМНАТНЫХ 

НОВОСТРОЕК

Правительство РФ намерено выде-
лить в 2019 году 15 млрд рублей на 
выплаты многодетным семьям для 
погашения ипотеки. Как сообщалось 
ранее, такую государственную под-
держку смогут получить россияне, у 
которых с 1 января 2019 года по 31 
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декабря 2022 года рождается третий 
или последующие дети. Размер вы-
плат составит до 450 тыс. рублей в 
счет существующего или будущего 
кредита на жилье. 
Данная инициатива исходит от Пре-

зидента России Владимира Путина, 
который считает, что программа по-
может около 600 000 семей. Кроме 
того, уже запущены и другие механиз-
мы поддержки граждан, которые по-
зволяют взять ипотеку под 5-6%, но 
опять же при условии рождения вто-
рого и последующих детей во время 
срока кредитования.
Власти таким образом стимулиру-

ют демографический рост. Насколь-
ко эта мера окажется эффективной в 
Алтайском крае, покажет время. Од-
нако, очевидно, что семьи поспешат 
улучшить жилищные условия, пользу-
ясь новой программой. Ведь в отдель-
ных случаях они смогут внести круп-
ный первоначальный взнос - 450 000 
рублей маткапитала и 450 000 рублей 
новой господдержки, а на остаток 
средств оформить ипотеку, да еще и 
под рекордно низкий процент. 
В связи с этим на рынке могут про-

изойти некоторые изменения. Во-
первых, льготная ипотека (в нашем 
регионе только под 6%) пока будет 
доступна лишь в сегменте новостро-
ек. Учитывая этот факт, можно ожи-
дать повышения спроса на первичном 
рынке. Во-вторых, раз этими меха-
низмами смогут пользоваться только 
многодетные семьи, значит, заметно 
вырастет интерес к большим кварти-
рам, потому что покупать двушки и 
однушки смысла нет. Нужна как мини-
мум трешка, а лучше четырешка, если 
учесть, что дети могут быть разнопо-
лыми. В-третьих, пользоваться попу-
лярностью в этом случае будут толь-
ко дома эконом-класса, потому что 
элитные объекты по высокой цене 
большинство льготников не потянут. 
В-четвертых, изменятся и предпочте-
ния покупателей, касательно локации 
домов. Естественно, теперь в поче-
те будут кварталы с самой развитой 
«детской» инфраструктурой (вблизи 
должны быть как минимум детсады, 
школы, поликлиники, а в идеале - еще 
и парки, спортивные секции, развива-
ющие кружки, торгово-развлекатель-
ные центры и прочее). 
Любопытно, что в современных бар-

наульских новостройках предложение 
многокомнатных квартир сейчас до-
вольно скромное. В базе объявлений 
Алтайского портала недвижимости 
доля трешек на первичном рынке со-
ставляет 20%, четырешек - 6%, объ-
ектов с 5 комнатами и больше - лишь 
0,5%. Например, из 16 типов плани-
ровок в одном доме может быть толь-
ко 1 трехкомнатная и 1 четырехкомна-
тая. При этом в пяти высотках из всех, 
что возводят сегодня в Барнауле, во-
обще не предусмотрены большие 
квартиры - только крошечные студии, 
однушки и двушки. 
Что касается домов эконом-класса, 

то к ним относится чуть более поло-
вины всех сегодняшних новостроек. 

два с проектным финансированием). 
Уже ясно, что после 1 июля 2019 года 
возводить в прежнем режиме строи-
тельные организации будут 57 объек-
тов. Еще 24 остаются под вопросом. 
По состоянию на конец апреля в од-
них пока нет достаточной строитель-
ной готовности, в других — продан-
ных долевок.
Напомним, с 1 июля 2019 года 

строители обязаны размещать день-
ги дольщиков на эскроу-счетах. Снять 
средства компания сможет лишь по-
сле сдачи дома в эксплуатацию. До 
этого момента осуществлять рабо-
ты придется за свой счет или по про-
ектному финансированию банков. Ис-
ключение составляют новостройки, 
готовые на 30%, в которых продано 
10% долевок от общего числа поме-
щений. Выполнив это условие, ком-
пания может работать в старом пра-
вовом поле, то есть напрямую брать 
деньги дольщиков и направлять их на 
стройку, разъясняет постановление 
правительства от 22 апреля № 480.
Важно, что 1 июля — срок не «пре-

секательный». Тот, кто не успел по-
строить дом на 30%, может прио-
становить регистрацию договоров 
долевого участия и продолжить рабо-
ты за свой счет. Достигнув 30% готов-
ности, девелопер вправе обратиться 
в Госинспекцию за соответствующим 
заключением и возобновить привле-
чение средств дольщиков.
Для ряда крупных барнаульских за-

стройщиков это хорошая новость. 
Приложив огромные усилия, чтобы 
получить до 1 июля 2018 года мак-
симальное количество разрешений 
на новые дома, они обеспечили себе 
объем работы в старом правовом 
поле. Главное — они смогут обой-
тись без проектного финансирова-
ния банков, в котором сейчас они ви-
дят серьезную угрозу бизнесу. Так как 

С 1 ИЮЛЯ 2019 Г. СТРОИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ РАЗМЕЩАТЬ ДЕНЬ-
ГИ ДОЛЬЩИКОВ НА ЭСКРОУ-СЧЕТАХ. СНЯТЬ СРЕДСТВА МОЖ-
НО ЛИШЬ ПОСЛЕ СДАЧИ ДОМА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

Остальные предложения - в сегмен-
тах комфорт и премиум, а их будут 
рассматривать гораздо реже. Учиты-
вая такую ситуацию, можно предпо-
ложить, что на первичном рынке при 
возросшем спросе возникнет дефи-
цит больших квартир именно в бюд-
жетных ЖК. 
Если говорить о локации, то может 

снизиться интерес к объектам в новых 
кварталах, где еще не создана вся не-
обходимая социальная инфраструкту-
ра, в то время как более популярны-
ми станут точечные дома в Центре, на 
Потоке, Дальних черемушках и других 
развитых микрорайонах города, где 
все нужные учреждениях в двух шагах.  
Интересно, что средняя цена на 

большие квартиры в Барнауле сейчас 
не растет, что связано с умеренным 
спросом. Так, трехкомнатные кварти-
ры в строящихся домах в течение по-
следнего года были стабильны (45-46 
тыс. руб за кв. м), четырехкомнатные 
за полгода немного подешевели (с 49 
до 47 тыс. руб.), стоимость пятиком-
натных и вовсе резко обвалилась (с 
75 до 60 тыс. руб.). Однако, при ме-
няющемся спросе не исключено, что в 
будущем цены начнут корректироват-
ся в сторону повышения.

24 НОВОСТРОЙКИ 
НА АЛТАЕ НЕ СМОГУТ ПРИ-

ВЛЕКАТЬ ДОЛЬЩИКОВ 

Большинство застройщиков Алтай-
ского края смогут продолжить работу 
с дольщиками по-старым правилам, 
без эскроу-счетов и банковских кре-
дитов. Об этом рассказали на встрече 
представителей краевой госинспек-
ции и отраслевых компаний 14 мая.
В Алтайском крае сейчас строит-

ся 83 многоквартирных дома с при-
влечением средств дольщиков (из них 
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млн рублей. По словам риелторов, 
такое предложение на местном рын-
ке недвижимости появилось впервые, 
пишет Континент Сибирь.
Поселок продается как в розницу, 

отдельными домами, так и оптом. В 
нем - 32 дома. Каждый из них име-
ет собственное название на грече-
ском языке, к примеру, Teleos (Совер-
шенный) или Koros (Пространство). В 
стоимость входят земельные участки 
размером 6 – 13 «соток», централь-
ные инженерные сети, строительное 
оборудование и «прочая инфраструк-
тура». 
При этом дома в коттеджном по-

селке «Лион» должны стать по-
настоящему уникальными. Здесь 
использовался искусственный мра-
мор, технология «Умный дом», лиф-
ты, 3D-полы. Кроме того, в них - сво-
бодные планировки, панорамное 
остекление, лоджии и толстые стены 
(более 70 см). Нестандартно и благо-
устройство комплекса - проезжие ча-
сти, тротуары и центральные аллеи 
вымощены плиткой, озеленение тер-
ритории, а также самих участков вы-
полнено сибирскими елями-крупно-
мерами. 
В объявлении сообщается, что для 

достройки поселка его новому соб-
ственнику потребуется от 50 до 60 
млн рублей. Предполагаемое нача-
ло окупаемости проекта – три месяца 
после достройки при общей выручке 
до 300 млн рублей. Стоимость от-
дельных коттеджей в «Лионе» состав-
ляет от 12 до 17 млн рублей при пло-
щади от 180 до 190 кв. м.

Все новости предоставлены 
Алтайским порталом 

недвижимости.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК РАСПОЛОЖЕН В 400 М. ОТ С. ФИР-
СОВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА СЕВЕР (В НЕКОТОРОМ УДАЛЕ-
НИИ ОТ ТРАССЫ И НА БЕРЕГУ РЕКИ ЛОСИХА). ЕГО ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ СОСТАВЛЯЕТ 517 557 КВ. М. СТАРТОВАЯ СТОИ-
МОСТЬ БЫЛА ОПРЕДЕЛЕНА НА УРОВНЕ 50 980 000 РУБЛЕЙ, 
А ШАГ АУКЦИОНА - НЕ МЕНЕЕ 1,5 МЛН. РУБЛЕЙ. 

кредиторы могут отказать в финанси-
ровании проектов или приостановить 
транши по уже подписанным догово-
рам.

НОВЫЙ КОТТЕДЖНЫЙ 
ПОСЕЛОК ОКОЛО 

ФИРСОВО

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и земельным 
отношениям администрации Перво-
майского района выставил на торги 
крупный участок земли, предназна-
ченный для комплексной жилой за-
стройки. Заявки принимались в те-
чение одного месяца и до 11 мая, 
однако, ни одного желающего приоб-
рести лот не нашлось, и аукцион не 
состоялся.
Согласно данным сайта torgi.gov.ru, 

земельный участок расположен в 400 
м. от с. Фирсово по направлению на 
север (в некотором удалении от трас-
сы и на берегу реки Лосиха). Его об-
щая площадь составляет 517 557 кв. 
м. Стартовая стоимость была опреде-
лена на уровне 50 980 000 рублей, а 
шаг аукциона - не менее 1,5 млн. ру-
блей. 
Интересно, что данная территория в 

последнее время все чаще привлека-
ет застройщиков коттеджных комплек-
сов. Сейчас там возведено 3 очереди 
малоэтажных поселков «Фирсова сло-
бода», в стадии реализации еще как 
минимум 8 подобных проектов от раз-
ных компаний. Однако, в этот раз но-
вой перспективой никто не заинтере-
совался. Но очевидно, что лот вскоре 
выставят на торги повторно.

КВАРТИРЫ С ТЕРРАСАМИ 
СТАЛИ ВСЕ ЧАЩЕ 

ПРОДАВАТЬ В БАРНАУЛЕ

В Барнауле все чаще стали прода-
вать двухуровневые квартиры с тер-
расами. Еще 3-4 года назад такие 
предложения были в диковинку, а в 
настоящее время в базах недвижи-
мости можно найти пару десятков по-
добных объявлений. Среди них есть 
варианты с разной площадью, ценой 
и локацией. В ряде случаев собствен-
ники сами делают перепланировки, 
в результате которых в их распоря-
жение попадает часть крыши, одна-
ко, немало таких ультрасовременных 
планировок теперь достаются жиль-
цам от застройщиков.
Одним из них стали пентхаусы в 

недавно сданной новостройке на пр. 
Комсомольский, 80е. Здесь одна из 
наружных стен полностью стеклян-
ная и имеет высоту 6,2 метров. По за-
думке проектировщиков, в этом про-
странстве можно разместить второй 
полуэтаж (антресольный), для чего 
установлено частичное перекрытие. 
На первом уровне имеются двери, ве-
дущие на открытую террасу с видом 
на город (с высоты 14 этажа). Квар-
тира продается без отделки, но с раз-

водками электросетей, водопровода, 
теплым полом и готовым дизайн-про-
ектом. Стоимость составляет чуть бо-
лее 7 млн. рублей, площадь - 59 кв. 
м. Риэлтор, занимающийся продажей 
объекта, также отмечает, что в этом 
доме в наличии есть и другой вариант 
- за 8 млн. рублей и в 80 кв. м. 
Еще одна интересная квартира с 

террасой продается на ул. Королен-
ко, 91. Она имеет целых 6 комнат, 2 
уровня, 123 кв. м., индивидуальную 
планировку и стоит 6,23 млн. рублей. 
Помимо стандартных спален и кухни-
гостиной, здесь присутствует 2 гарде-
робные, 2 санузла, длинная и широкая 
терраса - утепленная, что позволя-
ет эксплуатировать ее в любое вре-
мя года.
Другая квартира в этом же доме за-

нимает площадь 82 кв. м. и стоит 5,6 
млн. рублей. Она интересна тем, что 
имеет сразу 2 открытые террасы (20 
и 9 кв. м.) с видами на город с 6-го 
этажа. Кстати, на первую выходит 
окно, расположенное в совмещен-
ном санузле. Также, интересно и то, 
что интерьер выполнен в стиле лофт 
и оформлен полностью в белом цвете 
- отделка стен, потолка, пола, вся ме-
бель и декоративные элементы. 

УНИКАЛЬНЫЙ КЛУБНЫЙ 
ПОСЕЛОК ПРОДАЮТ 

В БАРНАУЛЕ

Бизнесмен Игорь Леонов выста-
вил на продажу закрытый клубный 
коттеджный поселок бизнес-класса 
«Лион» в пригороде Барнаула (пос. 
Южный). Строительство началось в 
2016 году, сейчас его готовность оце-
нивается в 60%, за него просят 102 
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ружных стен составит 60-70 см. Ме-
жэтажные перекрытия также будут 
монолитными железобетонными. В 
подъезде предусмотрен 1 грузопас-
сажирский лифт, вокруг которого рас-
положена лестница.
Кроме этого объекта рядом запро-

ектировано еще 2 одинаковых в пла-
не дома, которые выполнят по такой 
же технологии. Эти высотки будут 
Г-образными с угловыми окнами. 
В каждой - по 16 этажей и 2 блок-
секции. Лоджии во всех зданиях ЖК 
имеют модное ныне панорамное осте-
кление. 
Все эти высотки вместе образуют 

обособленный двор. Интересно, что 
застройщик (ИСК «Авангард») недав-
но уже сдал рядом ЖК «Дружба» на 
ул. Крупской, 124. В связи с этим три 
новых дома было решено включить в 
тот же жилой комплекс и присвоить 

ДРУЖИТЬ ДОМАМИ

НОВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КВАРТАЛ ПОСТРОЯТ В БАРНАУЛЕ 
НА МЕСТЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА.

Наименование: 
многоквартирный жилой дом.
Адрес: г. Барнаул, 
ул. Крупской, 118.
Застройщик: 
ООО «СЗ ИСК «Авангард».
Проектировщик: 
ООО «Строй-Мастер».
Количество этажей: 10.
Количество подъездов: 1.
Количество квартир: 72.
Количество парковок: 68.
Высота потолков: 2,6 м.
Общая площадь объекта: 
4 341,31 м2.
Площадь земельного участка: 
2 578 м2.
Инженерные коммуникации: 
электро-, водо-, теплоснабжение 
и канализация центральные.
Начало строительства: 
конец 2018 года.
Срок сдачи: 3 квартал 2019 года.
Проектная декларация:
на сайте https://наш.дом.рф/

В тихом центре Барнаула начали 
строить новый квартал с современ-
ными высотками. Его присоединят к 
ЖК «Дружба» на ул. Крупской - недав-
но сданному дому, который состоит 
сплошь из студий. Теперь здесь поя-
вится еще как минимум 3 новые вы-
сотки вместо частного сектора. Чем 
же они будут уникальны?

КОНСТРУКТИВ

Продолжение жилого комплекса 
стартовало с объекта на ул. Крупской, 
118. В нем - 10 этажей и одна блок-
секция. Здание будет иметь сборно-
монолитный железобетонный каркас, 
все стены заполнят газобетонными 
блоками «Сибит». Фасады планиру-
ется утеплить и облицевать красным 
кирпичом. С учетом этого толщина на-

всем одно название. Хотя первая но-
востройка и выделяется из ансамбля 
своим внешним видом - ее фасады в 
цветах российского триколора, в то 
время как строящиеся объекты будут 
оформлены в одном стиле и оттенке 
(красного кирпича).

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
И ИНФРАСТРУКТУРА

Дом находится в центре города, 
но удален от главных и шумных ма-
гистралей. После реализации всего 
проекта через несколько лет он за-
ймет весь квартал в границах улиц 
Крупской и Шевченко, переулков 
Ядринцева и Революционный. До не-
давнего времени тут располагались 
частные строения, которые было ре-
шено последовательно расселить и 
снести. На сегодня их осталось по-
рядка 10. Также здесь пока остаются 
производственные помещения, но их 
архитекторы вписали в новый проект.

СТРОЙИНФОРМ: ОБЪЕКТ
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Учитывая то, что квартиры в стро-
ящемся доме, а также в уже сдан-
ном - сплошь малогабаритные, мож-
но предположить, что ЖК «Дружба» 
станет исключительно студенческим 
кварталом, ведь такое жилье наибо-
лее удобно и доступно для одиноких 
молодых людей.
Этому способствует и ближайшая 

инфраструктура. В пешей доступно-
сти - корпуса алтайского государ-
ственного, аграрного, педагогиче-
ского, медицинского университетов и 
продуктовые магазины. Чуть дальше 
- 2 частные клиники и 1 муниципаль-
ная, ТРЦ «Сити-Центр» и «Галакти-
ка», авто- и железнодорожный вокзал. 
Если это все самые основные объек-
ты, которые потребуются новоселам, 
то им не придется часто куда-то ез-
дить, тем более, что ближайшие оста-
новки общественного транспорта - не 
рядом, а только на ул. Челюскинцев 
и пр. Красноармейский (здесь курси-
руют более 10 маршрутов трамваев и 
автобусов).

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Внутри двора предусмотрена сеть 
тротуаров, вымощенных плиткой, ши-
рокие сквозные асфальтобетонные 
проезды, автостоянка, рассчитанная 
на 68 машиномест (в том числе 6 для 
маломобильных групп населения). 
Это практически полностью обеспе-
чит всех жильцов парковками. Кроме 
того, предполагается свой небольшой 
сквер для отдыха взрослых, детская и 
спортивная площадки с соответству-
ющим оборудованием, панельным 
ограждением и специальным травмо-
безопасным покрытием.
В доме отсутствует стандартный 

мусоропровод, а сбор твердых быто-
вых отходов планируется на специ-
ально оборудованной территории, ко-
торая будет максимально удалена от 
окон жилых помещений и мест для до-
суга. На свободных участках планиру-
ется высадка крупномерных деревьев, 
цветущих кустарников и устройство 
газона. При этом для обеспечения ро-
ста зеленых насаждений предусмо-
трена подсыпка плодородной почвы. 
Наружное освещение выполнено све-
тодиодными приборами, установлен-
ными по периметру здания.
Важно, что проектировщики пред-

усмотрели целый комплекс меропри-
ятий для беспрепятственного доступа 
к объекту и передвижения по прилега-
ющей территории инвалидов всех ка-
тегорий как пешком, с помощью тро-
сти или костылей, так и на коляске. 
Например, при планировке участка 
соблюдена непрерывность пешеход-
ных путей, на них отсутствуют высту-
пающие элементы, на возвышенных 
частях есть пандусы с плавным укло-
ном, на покрытии - тактильные сред-
ства с предупредительной информа-
цией, а ширина проезда и дверных 
проемов составляет не менее 1,5 м.

ПЛАНИРОВКИ

В общей сложности в новостройке 
будет 72 квартиры. Здесь представ-
лены лишь студии по 28 кв. м, однуш-
ки по 37 и 40 кв. м., а также двушки - 
по 44,5 кв. м. Во всех вариантах есть 
вместительные прихожие, витражные 
лоджии в форме трапеции по 3,6 - 4,8 
кв. м, совмещенные санузлы - по 3,7 
кв. м. Примечательно, что одноком-
натные квартиры тут имеют класси-
ческие планировки с выделенной ква-
дратной кухней (порядка 8 кв. м), а 
двухкомнатные - европейские (гости-
ная совмещена с кухней-нишей + от-
дельная спальня).
На одной площадке расположено по 

6 квартир. Первый этаж займет офис-

ное помещение площадью почти 306 
кв. м. со специализированным сануз-
лом для маломобильных групп насе-
ления.

ОТДЕЛКА

На момент сдачи отделка от за-
стройщика будет стандартной чер-
новой. Она предполагает цемент-
ную стяжку на полу, заведение 
электроэнергии в квартиры, водопро-
вода и канализации - до мест установ-
ки сантехнических приборов, развод-
ку отопления с радиаторами, приборы 
учета на все виды ресурсов, пласти-
ковые окна и металлические входные 
двери.

Ольга Полиенко.

СТРОЙИНФОРМ: ОБЪЕКТ
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имеющаяся в городе пожарная техни-
ка). Чтобы построить такой дом, была 
использована монолитно-каркасная 
технология. Жесткость конструкции 
придают монолитные лифтовые шах-
ты и лестничные марши, а также бе-
тонная подушка фундамента, постро-
енная на глубине 10 м.
Это распространенное решение для 

домов такой высоты. Но есть у про-
екта и особенность — двухслойные 
стены. Они сложены из газоблоков 
«Сибит» и закрыты керамическим кир-
пичом. До сих пор в Барнауле строят 
дома с трехслойными стенами: ограж-
дающая конструкция, утеплитель, де-
коративный фасад. Но у этой техноло-
гии есть свои проблемы, поэтому от 
нее все чаще отказываются в евро-
пейских городах. Например, в Казани 
и Москве уже нельзя построить высо-
тку с трехслойными стенами.

- В чем же проблема трехслой-
ных стен?

- Утеплитель. Этот материал имеет 
меньший срок эксплуатации без из-
менения свойств в отличие от других 
использованных материалов. Напри-
мер, ЖБИ-каркас рассчитан минимум 
на 80 лет, а утеплители — максимум 
на 50. И это при условии, что стена 
правильно построена — в конструк-
цию не проникает влага, из-за кото-
рой материал начинает со временем 
осыпаться. В этом случае нарушается 
теплоизоляция дома, а счета за ото-
пление начинают расти.

- Перед строительством дома, 
особенно такого высокого, всег-
да изучается выбранная площад-
ка. Что обнаружили вы?

- Место расположения дома - одно 
из самых идеальных в городе с точки 
зрения грунта. Здесь залегает песок, 
он более стабилен по сравнению с су-
глинками, которые залегают в райо-
не новостроек. Именно поэтому мы 
смогли построить здесь дом такой ар-
хитектуры, в том числе с подземной 
парковкой.

КАК В БАРНАУЛЕ 
СТРОЯТ ВЫСОТКУ

ДОМ НА УЛ. ПАРТИЗАНСКОЙ, 76 — БУДУЩАЯ АРХИТЕКТУР-
НАЯ ДОМИНАНТА БАРНАУЛА. БАРНАУЛЬЦЫ НАЗВАЛИ ЕГО 
«ЖЕМЧУЖИНОЙ» ЗА УНИКАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЮ ЖИЗНИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КВАРТИР. О ТОМ, КАК ЕГО СОЗ-
ДАВАЛИ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С ВЛАДИМИРОМ КАЗАНЦЕВЫМ, 
КОНСТРУКТОРОМ МАСТЕРСКОЙ «АПС-ГРУПП» И ГЕНЕРАЛЬ-
НЫМ ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ «ПР-ХОЛДИНГ» ЕВГЕНИЕМ 
КЛЕЙНАТОВСКИМ.

КОМПЛЕКС ПОСТРОЕН НА 70%. ЕГО АРХИТЕКТУРА УЖЕ СТА-
ЛА ДОМИНАНТОЙ ЛАНДШАФТА ЭТОЙ ЧАСТИ ГОРОДА. ВЫСО-
ТА КОМПЛЕКСА — 75 МЕТРОВ.

Евгений Клейнатовский,
гендиректор «ПР-Холдинг». 

ДОБИТЬСЯ ПРОЧНОСТИ

- В чем особенность конструк-
ции этого дома? - задали мы вопрос 
Владимиру Казанцеву.

- Эта новостройка имеет макси-
мально возможную для Барнаула вы-
соту - 75 метров (жилые дома боль-
шей этажности не сможет обслужить 
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ДОМ НА УЛ. ПАРТИЗАНСКОЙ, 76 ИМЕЕТ ПЛАСТИЧНУЮ АР-
ХИТЕКТУРУ, КОТОРУЮ ПОДЧЕРКИВАЮТ ВИТРАЖИ. ЗА НИМИ 
РАСПОЛОЖЕНЫ ТЕПЛЫЕ ЛОДЖИИ. ВЛАДЕЛЬЦЫ КВАРТИР 
МОГУТ ОТГОРОДИТЬ ИХ ОТ КОМНАТЫ ПЕРЕГОРОДКОЙ ИЛИ 
ЖЕ ОСТАВИТЬ ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО. ПРИ ВЫСОТЕ ПО-
ТОЛКОВ 3,3 М ЭТО ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РА-
БОТЫ ДИЗАЙНЕРА ИНТЕРЬЕРА.

ДОМ ИМЕЕТ НЕОБЫЧНОЕ ДЛЯ БАРНАУЛА РЕШЕНИЕ: ЕСТЬ 
ПАРАДНЫЙ И ЧЕРНЫЙ ВХОДЫ, А КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ ПЕРВЫХ ЭТАЖЕЙ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПО ПРИНЦИПУ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ПОЛЬЗЫ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ.

- Какие?
- Например, дом имеет парадный и 

грузовой холлы. Для России это тра-
диционное решение начала прошлого 
века и редко использующиеся сейчас. 
Но это очень удобно: у человека есть 
возможность подняться на свой этаж 
через парадную, а строительные ма-

териалы или габаритную мебель зане-
сти с другой стороны. В обоих случаях 
лифт ходит на оба этажа подземной 
парковки.
Или, например, высота потолков 

помещений. В этом доме она состав-
ляет 3,3 м. Это значит, что фактически 
человек приобретает более простор-
ное помещение, чем если бы высота 
потолков была традиционной — 2,6 
м. Дизайнерам такие пространства 
очень нравятся.

- В этом доме первые этажи за-
резервированы под коммерческие 
помещения. Уже решено, чем их 
наполните?

- Мы располагаем 5 тыс. кв. м ком-
мерческих помещений. Данная часть 
проекта имеет свою концепцию: мы 
создаем сервис для жителей этого и 
близлежащих домов. Здесь не будет 
продуктового магазина, тем более что 
хороший уже есть через дорогу. А так-
же не будет торговых галерей. Вме-
сто этого мы даем возможность от-
крыться в антресольном этаже кафе, 
крупной медицинской клинике и дру-
гим кабинетам, в которых будут ока-
зываться услуги для здоровья и кра-
соты человека. Также в доме будет 
банк. Это тот набор опций, который 
повышает комфортность проживания 
в доме.

- Когда вы планируете завер-
шить строительство?

- Работы идут по графику. Дом по-
строен на 70%. Это важно еще и пото-
му, что мы сможем завершить проект 
в старом правовом поле — не тра-
тить силы и средства на переход на 
эскроу-счета и проектное финансиро-
вание.

www.altapress.ru

ПЛАНИРОВКИ 
БЕЗ ГРАНИЦ

- Дом имеет много витражно-
го остекления. Как решен вопрос 
безопасности и теплоизоляции?

- Соблюдены требования по межэ-
тажным пожарным разрывам. Проще 
говоря, у стены есть необходимые бе-
тонные бортики. Также мы предло-
жили использовать алюминиевые ви-
тражи, потому что пластиковые таких 
размеров ненадежны и проигрывают 
по теплоизоляции.
Алюминиевые рамы позволили нам 

остеклить плоскости высотой 2,5 м 
и протяженностью до 6 м. Для этого 
использовано стекло с отражающей 
поверхностью, что позволит скрыть 
частную жизнь жильцов от глаз прохо-
жих. Данное решение дороже тради-
ционного «пластика», но оно оправда-
но в этом проекте.

- За счет чего лоджию легко 
оставить частью помещения?

- Это утепленное помещение, как 
и остальная часть дома. Кроме того, 
монолитный каркас и фундаментная 
плита позволили нам отказаться от 
дополнительного усиления конструк-
ции дома.

КОНЦЕПЦИЯ — НАШЕ ВСЕ

- Вопрос Евгению Клейнатовско-
му. Проект дома задает сценарий 
жизни в нем. Какой он?

- Мы строим дом бизнес-класса, 
поэтому предлагаем соответствую-
щие решения.

СТРОЙИНФОРМ: АРХИТЕКТУРА БАРНАУЛА
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Алмазная резка - технология резки 
бетона, железобетона, кирпича, ко-
торая основана на использовании ал-
мазного инструмента и специальной 
техники. Важная особенность это-
го метода - высокая скорость резки, 
геометрическая точность, отсутствие 
сильных динамических нагрузок, кото-
рые негативно сказываются на проч-
ности бетона железобетона. Алмаз-
ная резка не бесшумная технология, 
но наиболее тихая из всех, представ-
ленных на рынке. Наше оборудование 
позволяет проводить алмазную резку 
в нежилых, жилых помещениях, и ко-
нечно, на улице. Чаще всего, в про-
цессе резки на режущую поверхность 
подается вода для удаления продук-
тов реза и охлаждения. Благодаря 
этому, во время работы минимум бе-
тонной пыли.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
АЛМАЗНОЙ РЕЗКИ

•резка дверных и оконных проемов 
  в любых стенах и перекрытиях,
•расширение проемов,
•резка перекрытий,
•демонтаж железобетонных
  конструкций разной формы.
Компания «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 

имеет большой опыт, самое совре-
менное оборудование, и конечно, 
профессиональную команду. Мы пре-
доставляем полный комплекс услуг по 
алмазной резке бетона в Барнауле и 
Алтайском крае.
Рассмотрим подробнее оборудова-

ние для алмазной резки.

•Самый популярный ручной рез-
чик в компании «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 
БЕНЗОРЕЗ STIHL TS 800 с алмаз-
ным диском диаметром 400 мм. Глу-
бина пропила = 14 см. Такой глубины 
достаточно для алмазной резки боль-
шинства железобетонных перегоро-
док. Главные плюсы этого инструмен-

та: большая мощность; надежность 
конструкции; хорошая балансировка. 
Большой минус – это выхлопные газы 
от работы оборотистого двухтактно-
го бензинового двигателя. В закрытых 
помещениях или стесненных услови-
ях работать бензорезом очень про-
блематично. При хорошем доступе к 
прорезаемому материалу с двух сто-
рон общая глубина пропила 28 см. А 
это много! Бензорез Stihl TS 800 очень 
достойный ручной резчик. 
Второе место отдаем электрическо-

му РУЧНОМУ РЕЗЧИКУ HUSQVARNA 
K 3000 WET. 

РЕЗАТЬ БЕТОН 
МОЖНО! А КАК?!

СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» РЕЖУТ 
БЕТОН ПРОФЕССИОНАЛЬНО И ГОТОВЫ РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ 
ПОДРОБНЕЕ.

АЛМАЗНАЯ РЕЗКА РУЧНЫМИ РЕЗЧИКАМИ    АЛМАЗНАЯ 
РЕЗКА ШВОНАРЕЗЧИКОМ    АЛМАЗНАЯ РЕЗКА СТЕНОРЕЗ-
НОЙ МАШИНОЙ     АЛМАЗНАЯ РЕЗКА КАНАТНОЙ СИСТЕМОЙ.

«ДЕМОНТАЖСЕРВИС» МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ:

Стенорезная 
машина.

СТРОЙИНФОРМ: МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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Эта машина хорошо подходит для 

работы в помещениях, так как нет вы-
хлопных газов. Электрический двига-
тель уверено вращает алмазный диск 
диаметром 350 мм. Глубина пропи-
ла 12 см. Достаточная глубина для 
алмазной резки стен в серийных па-
нельных домах. 
Прорезать бетон на глубину до 

38 см может РУЧНОЙ РЕЗЧИК 
HUSQVARNA K 3000 CUT-N-BREAK 
используется не очень часто, в силу 
большой цены на алмазные диски, ко-
торые имеют специальную форму. Он 
по праву занимает третье место. Ни 
один раз выручал.

•Швонарезчик (нарезчики швов) 
применяется для алмазной резки бе-
тона и асфальта только на горизон-
тальных участках или участках с не-
большим уклоном. 

Резка швонарезчиком осуществля-
ется алмазными дисками диаметром 
до 800 мм. По виду привода швона-
резчики делятся на бензиновые, элек-
трические, дизельные. При приме-
нении любого типа швонарезчика, 
необходима подача проточной техни-
ческой воды.  

•Стенорезные машины обеспе-
чивают высокопроизводительное дис-
ковое резание железобетона, бетона, 
кирпичной и каменной кладки без ви-
брации, сильного шума и пыли. Рез-
ка стенорезной машиной применяет-
ся для резки больших толщин бетона 
и железобетона, когда максималь-
ной толщины реза ручными резчика-
ми недостаточно. Глубина резки на-
шей дисковой стенорезной машины 
достигает величины 510 мм при до-
ступе с одной стороны, при этом ис-
пользуются алмазные диски диаме-
тром 1200 мм. Стенорезные машины, 
как правило, применяются для резки 
только больших проемов, т.к. большая 
трудоемкость при ее транспортиров-
ки и монтаже делает ее применение 
нерентабельным для выполнения не-
больших объемов. Также проблема-
тично использовать гидравлическую 
стенорезную машину в квартирах: нет 
питания 380В; много воды подается 
на режущий диск, которая может про-
течь к соседям.
Преимуществом гидравлической 

стенорезной машины является ее 
значительная мощность, что позво-
ляет резать железобетон с любой 
степенью армирования, показывая 
отличную производительность. Сте-
норезная машина двигается по жест-

1. Высокая скорость резки при большой толщине материала.
2. Возможность применения в сложных условиях (плохая доступность).
3. Нет динамической нагрузки на прорезаемый материал.
4. Огромные возможности (резка может производиться под любыми 
углами и в любых плоскостях, ограничений по ее глубине нет).
5. Минимальный уровень шума.
6. Минимальное образование пыли и многое другое.

РЕЗКА АЛМАЗНЫМ КАНАТОМ ИМЕЕТ ВАЖНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ:

ким направляющим рельсам, следо-
вательно, получаем идеально ровный 
рез. Алмазная резка стенорезной ма-
шиной выполняется с постоянной по-
дачей воды на режущий диск. 

•Резка алмазным канатом – от-
носительно бесшумная технология, не 
дающая ощутимой вибрации, канатом 
можно прорезать даже самый толстый 
бетон или металл. Поэтому такая ра-
бота, как создание проемов в стенах 
толщиной более 1 м становиться лег-
ко выполнимой, а главное может быть 
сделана с одной стороны стены. При 
использовании каната срез, также как 
при работе диском, остается ровным, 
не требующий дальнейшей обработ-
ки. Резка бетона алмазным канатом 

может использоваться при мостовом 
строительстве или реконструкции, 
перерезки изоляции между бетонны-
ми зданиями, а также для устройства 
проемов в армированном бетоне или 
кирпиче большой толщины. Это лишь 
малая часть возможностей данной 
технологии.

Специалисты компании
«ДЕМОНТАЖСЕРВИС» приложат
все усилия, чтобы выполнить 
свою работу качественно, 
в срок, не мешая другим
работам на Вашем объекте. 
Все вопросы по тел. 69-62-44,
www.демонтаж22.рф.

СТРОЙИНФОРМ: МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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цу примерно в 1,5 млн рублей. Еще 
несколько сотен тысяч ушло на за-
мену печного отопления на газовое, 
устройство новой проводки с проти-
вопожарными датчиками и ремонт по-
мещений. Алексей пришел к выводу: 
если ухаживать за подобными дома-
ми, они вечные.
Алексей Кочубеев, владелец 
хостела «Изба»:
- Это стереотип, что все историче-

ские дома ветхие. Наш был грамот-
но срублен без гвоздей. По крайней 
мере, мы их не нашли. Когда меняли 
пол в гостиной (пришлось, потому что 
дом просел на один угол и двери пе-
рестали закрываться), обнаружили, 
что в углах вентиляционные колодцы. 

НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ

«ИЗБА» В ДОМЕ-ПАМЯТНИКЕ В ЦЕНТРЕ БАРНАУЛА ЗАНИМА-
ЕТ ПЕРВЫЕ СТРОЧКИ РЕЙТИНГА НА САЙТАХ БРОНИРОВАНИЯ 
ХОСТЕЛОВ. ТАМ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ, 
МЕСТНЫЕ СТУДЕНТЫ, СПОРТСМЕНЫ И КОМАНДИРОВАННЫЕ. 
ДОХОД ОТ БИЗНЕСА МИНИМАЛЬНЫЙ, НО ПОЗВОЛЯЕТ СОДЕР-
ЖАТЬ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. 

Исторические предметы
в интерьере.

Новый пол из лиственницы уже че-
рез полгода заскрипел. Хорошо, что в 
комнатах не стали его перекладывать, 
а только покрасили.
Серьезно отремонтировать при-

шлось один угол со стороны женской 
спальни. Он разрушался из-за того, 
что историческую жестяную кровлю 
повредили, когда гвоздями прибива-
ли шифер. Через отверстия по стене 
бежала вода, и с годами дерево под-
гнило.

 

НЮАНСЫ РЕМОНТА

Дом на Интернациональной, 90 
— это памятник архитектуры регио-
нального значения. Охранные обя-
зательства распространяются на его 
конструкцию и фасад. То есть хозяе-
ва не имеют права сносить дом или 
менять его конфигурацию и облик. 
В квартирах допускается ремонт в 
обычном режиме: главное — не тро-
гать несущие стены.
Не сохранилось документов, опи-

сывающих изначальный облик дома, 
но историки полагают, что соседний 
под номером 92 - его близнец, толь-
ко с сохранившейся резьбой. Чтобы 
так же украсить фасад хостела, нуж-
но подготовить специальный проект, 
пройти историко-культурную экспер-
тизу, но это слишком дорогостоящие 
мероприятия.

 

КАК КВАРТИРА 
СТАЛА «ИЗБОЙ»

Кочубеев не планировал устраивать 
в своей квартире хостел. Но сначала 
обстоятельства привели в отремон-
тированную жилплощадь участников 
фестиваля «Большой Алтай», а потом 
появилась идея отбить ремонт за счет 
постояльцев.

«Зарегистрировал ИП и стал раз-
вивать хостел. Название подсказало 

На улице Интернациональной, 90 
стоит двухэтажный деревянный дом, 
построенный в начале прошлого века. 
Его узнают по резному крыльцу и дву-
створчатой двери. За ней — «род-
ная» лестница на второй этаж, по-
крашенная в блестящий коричневый 
цвет. Стены обшиты потемневши-
ми досками и украшены коллекцией 
музыкальных инструментов и кар-
тин на березовом спиле. На неболь-
шом окне  занавеска из белого сит-
ца, на полу цветастые половики. Так, 
«Изба» встречает гостей. Размещение 
- от 450 рублей в сутки. Всего в хосте-
ле 16 спальных мест, гостиная, кухня 
и санузел. 

СТЕРЕОТИПЫ О ВЕТХОСТИ

Алексей Кочубеев, владелец хо-
стела «Изба» - историк по образо-
ванию и журналист по профессии. 
Он мечтал о доме с богатым прошлым 
и пять лет назад купил квартиру на 
Интернациональной. Но не только из-
за тяги к романтике.

«Это центр города, и у нас есть дво-
рик, сидя в котором неимоверно кай-
фуешь. У нас дом из экологичных 
материалов, большая квартира с вы-
сокими потолками и отдельным вхо-
дом. Соседей минимум. Из минусов 
— неприглядный фасад. Резьбу с него 
сожгли в печах еще блокадные ленин-
градцы», — рассказывает он.
Почти весь второй этаж площадью 

96 «квадратов» обошелся владель-
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щают ему работать с 1 октября 2019 
года.
Самый желательный, но почти не-

реальный в этой ситуации выход — 
выкупить первый этаж и расположить 
хостел почти во всем здании. Но там 
живут пенсионеры, которые не плани-
руют переезжать из благоустроенной 
квартиры в центре города. «Мы дру-
жим с нашими соседями и уважаем их 
желания», — постоянно подчеркивает 
Алексей.
Алексей Кочубеев, владелец 
хостела «Изба»:
- Большая часть таких домов уже 

готовы к сносу. Только на ул. Интер-
национальной рядом с пр. Социа-
листическим уже разобрали один и 
еще два расселены (объекты не име-
ют статуса памятника архитектуры. 
— Прим. ред.). Независимо от их со-
стояния здания покупают под снос по 
цене земли в центре города — око-
ло 1 млн рублей за сотку. Потом дома 
растаскивают по досточкам местные 
маргиналы, а затем разбирают рабо-
чие. Не знаю, куда они пристраивают 
целые бревна. Мы теряем аутентич-
ный облик города, и сейчас это будет 
все более заметно.

Юлия Абрамкина,
www.altapress.ru

Из минусов - Из минусов - 
неприглядный фасад.неприглядный фасад.

Интерьер уютный и 
запоминающийся.

само место: еще когда мы делали ре-
монт, говорили: «Я поехал в избу», — 
рассказывает Алексей.
Чтобы подчеркнуть дух места, он на-

чал собирать исторические предметы. 
Так в хостеле появились венские сту-
лья, несколько кованых утюгов, само-
вары, прялки, ухваты, вышитые поло-
тенца и пианино. Интерьер далек от 
дизайнерского, но уютный и запоми-
нающийся.

 

МИССИЯ КОЧУБЕЕВА

Зимой бывает, что постояльцев нет, 
и «Избу» закрывают. А весной, летом 
и осенью чаще всего все места заня-
ты. Здесь останавливаются спортсме-
ны, на сессию приезжают студенты. 
Отдельный контингент — иностран-
ные туристы. Их в хостел приезжа-
ет довольно много преимущественно 
благодаря сервису Maps.me. Это кар-
та, которая работает без Сети, и там 
можно оставлять отзывы о местах, где 
побывал, в том числе где останавли-
вался на ночлег.
Алексей Кочубеев, владелец
хостела «Изба»:
- 95% иностранцев — это бэкпе-

керы (от англ. backpack — «рюк-
зак»), люди, которые выбрали деше-
вые путешествия без туроператоров 
на попутном или личном транспор-
те. Среди них много представителей 
молодежи, которые окончили универ-
ситеты и путешествуют перед взрос-
лой жизнью. Такая в Европе культура. 
Но есть и серьезные ребята: первы-
ми нашими иностранцами стали тур-
ки, которые снимали фильм про ша-
манов Алтая.
Многие постояльцы «Избы» — 

участники Мongol Rally. Это популяр-
ный маршрут, по которому иностран-
цы едут из Европы через Казахстан 
в Монголию. Часто на чудаковатом 
транспорте: это могут быть обитые 
плюшем или ретроавтомобили, стран-
ные мотоциклы или даже переделан-
ные пожарные машины. 
Алексей Кочубеев, владелец
хостела «Изба»:
- Часто в Мongol Rally туристов 

встречает только один русский город 
— Барнаул. Они ночуют у нас день-два 
и отправляются дальше, в Монголию. 
Вы будете смеяться, но я вижу свою 
миссию в том, чтобы как можно ближе 
познакомить их с нашим городом и в 
целом с Россией. Показать, какие мы 
есть. Какая у нас культура и ценности.
Конечно, многих таких путеше-

ственников больше всего интересует 
дешевый ночлег, магазин продуктов и 
бар. Крайне редко они посещают му-
зеи или выбирают другие развлече-
ния. «Их можно понять: многие пре-
одолевают множество километров и 
хотят передохнуть. Своим хостелом 
мы показываем наш быт. Некоторых 
знакомим с кухней: угощаем борщом, 
окрошкой. Они говорят: «О-о-оh, 
national Russian soup!»
Эту идею просвещения Алексей Ко-

чубеев мечтает развивать:

- Вот, к примеру, особняк Михайло-
ва, который сносят ради парковки для 
нового здания прокуратуры (пр. Соци-
алистический, 56). Если это или дру-
гое подобное здание администрация 
сдаст в аренду, условно говоря, за 
рубль, я бы продал квартиру, сделал 
там ремонт и открыл хостел. Часть 
специально для школьников, которых 
привозят в Барнаул на соревнования 
и олимпиады. Там они могли бы жить 
в аутентичном интерьере прадедов. 
Это же лучше, чем просто прочитать 
об этом».
В Барнауле есть механизм продажи 

объекта с торгов за рубль с обремене-
нием восстановить его исторический 
облик. Предпринимателю предлагает-
ся уже готовая проектная документа-
ция, прошедшая историко-культурную 
экспертизу. Но к ней в придачу идет 
земля, которую предстоит выкупить. 
Из-за расположения в центре города 
ее стоимость высока.

МЕЧТЫ НЕ СБЫВАЮТСЯ?

Хостел «Изба» расположен на вто-
ром этаже многоквартирного дома. 
Это значит, что последние поправки в 
Жилищный кодекс фактически запре-

СТРОЙИНФОРМ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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просто обязаны быть к этому готовы. 
ЭКОЛОГИЯ. Ну и, конечно же, ни-

какой химии. В баню мы ходим за 
здоровьем, а не еще больше убивать 
свой организм. Большинство же ис-
кусственных материалов при разогре-
ве просто сыплют токсинами и тяже-
лыми металлами, что не добавит вам 
лишнего года жизни. 
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮ-

ЩАЯ. Сложно расслабится в поме-
щении, стены которого вам не нравят-
ся. Каким бы ни был золотым пар, как 
бы ни трудился банщик, но если об-
становка раздражает второй раз по-
сещать парную уже не захочется. А вы 
ведь вы строите не на один год! Как 

ИЗ ЧЕГО ПОСТРОИТЬ 
БАНЮ? 

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ЛУЧШЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БАНИ, А КА-
КОЙ ДЛЯ ПАРНОЙ СОВЕРШЕННО НЕ ПОДХОДИТ. ПОПРОБУЕМ 
ВНЕСТИ НЕКОТОРУЮ ЯСНОСТЬ В ЭТОТ ВОПРОС. 

Баня из 
газобетона.

видите, действительно, тут действи-
тельно есть над чем подумать. 

ДЕРЕВО 

Дерево уже давно заслужило ре-
путацию самого пригодного для по-
стройки бань материала, ведь именно 
из него возводили свои парные наши 
предки. Но дело тут, как вы, наверное, 
могли бы уже догадаться, не только в 
традициях, но и незаурядных характе-
ристиках этого природного продукта. 
Судите сами: дерево – это паропро-

ницаемый материал. Он легко впиты-
вает влагу и с такой же охотой с нею 
расстается. Благодаря этому в дере-
вянной бане отсутствует запах затхло-
сти.  У дерева очень хорошее сопро-
тивление теплопередаче, поэтому о 
деревянные элементы парной трудно 
обжечься. Изготовь лежаки из стали и 
баня сразу же превратится в духовку. 
Деревянные стены могут обойтись 

без дополнительной отделки, а это 
сэкономит для заказчика немалые 
средства.

 Экологическая чистота – еще один 
довод в пользу бревна или бруса. В 
этом продукте все натуральное и без-
опасное. Никакого намека на химию. 
Но если все так хорошо, как вооб-

ще возник обсуждаемый нами вопрос 
и почему некоторые дачника наотрез 
отказываются строить у себя на участ-
ке сруб? Оказывается, есть логика и в 
их действиях. Так, большинство про-
тивников стен из леса – это погорель-
цы. Поверьте, то кто хоть раз пережил 
пожар, крайне подозрительно отно-
сятся к любым деревянным конструк-
циям. Ведь избы на Руси даже не пы-
тались тушить, гораздо проще было 
отстроить новые. Добавьте сюда ре-

БАНЯ. ЭКСПЛУАТАЦИОН-
НЫЕ УСЛОВИЯ 

Нет, наверное, в нашей стране ни 
одного человека, который бы не знал, 
что такое баня, но поверьте, найдет-
ся достаточно и таких, что не суме-
ют дать этому понятию четкое, ис-
черпывающее определение. Так вот, 
баня – это, в большинстве случаев, 
небольшое помещение, изначально 
предназначенное для мытья, где на-
ряду с водой используется пар или го-
рячий воздух. Парная может быть об-
устроена в жилом доме или, что чаще, 
находиться в отдельно стоящем, спе-
циально для нее выстроенном здании. 
В этом обзоре мы будем рассматри-
вать как раз второй случай. Но чем 
же, отдельно стоящая баня, спросите 
вы, будет отличаться от самого дома? 
Какими соображениями должен руко-
водствоваться проектировщик, выби-
рая материалы для ее стен. 
ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУР. Баня 

– это не жилое, а значит не регуляр-
но отапливаемое помещение. Одного 
этого уже было бы достаточно, чтобы 
усложнить строительным материалам 
жизнь, но не забывайте, разогрев там 
происходит не до стандартных 18-
25°С. А сразу до сотни! А это уже на-
стоящий экстрим. 
ВЛАЖНОСТЬ. В настоящей рус-

ской бане сухо не бывает. Это аксио-
ма, которая не требует доказательств. 
Превращенная в пар влага ищет ма-
лейшие прорехи в пароизоляции и 
атакует стены. Притом последние 
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Баня изБаня из
поризованных блоков.поризованных блоков.

альное наличие огня, и угроза пожара 
обретет реальные очертания.
Плюс ко всему, дерево имеет впол-

не ограниченный срок службы, плохо 
вписывается в каменный архитектур-
ный дизайн и подвержено гниению. 
Также, говоря о пиломатериале, сле-
дует развеять и еще несколько свя-
занных сними мифов. Так, почему-
то принято считать, что деревянные 
бани довольно дешевы. Но постойте! 
Те времена, когда лес стоял копейки 
давно прошили, да из не прошедшего 
камерную сушку бруса, сегодня стро-
ят разве хлева. Подготовленное же 
для строительства стен дерево стоит 
дорого. Так баня из клееного профи-
лированного бруса никак не обойдет-
ся дешевле газобетонной. 
Второй миф относится к отделке. 

Мол, зачем обшивать деревом и так 
уже деревянные стены? Оказывается 
нужно. Дело в том, что из липы или 
агавы стены не строят, хвойные со-
сна или есть, при высоких температу-
рах выделяют смолу. Мы думаем, вы 
не хотите повторить судьбу мультяш-
ного Карабаса Барабаса? 

ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН

Под ячеистыми бетонами мы под-
разумеваем два схожих внешне мате-
риала: газобетон и пенобетон. Второй 
сразу же можно вычеркнуть. Как по-
казал опыт пенобетонная баня мало 
чем отличается от просто бетонной. 
Сырость, затхлый, даже при хорошей 
вентиляции, воздух и духота. Баня, 
как ни одно другое помещение под-
черкивает недостатки отсутствия па-
рообмена. 
Другое дело газобетон. Имея от-

крытую ячеистую структуру, газосили-
катные блоки отлично выводят из па-
рилки излишки влаги и при этом не 
рискуют послужить для огня пищей.
Кроме того, этот материал прекрас-

но обрабатывается, обладает выда-
ющимися теплоизоляционными ха-
рактеристиками и при этом всем 
остается полностью безопасным в 
плане экологической чистоты. 
Но есть свои скелеты в шкафу и у 

газобетона. 
ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ 
Как и любой другой пористый ма-

териал, газобетон способен абсорби-
ровать и накапливать в себе влагу, а 
потому нуждается в серьезной гидро-
защите. При том, в случае с парными, 
не только снаружи, а еще и изнутри 
помещения.
Чаще всего в качестве таковой вы-

ступает сама отделка. Но стоит допу-
стить хотя бы малейшую ошибку. Ис-
пользовать в отделочном пироге не 
тот материал и газобетон будет мок-
нуть. 
Но и это еще не все. Даже если вы 

построили качественный вентилиру-
емый фасад и использовали в рабо-
те только паропроницаемые матери-
алы, но снаружи преобладает сырая, 
туманная погода, газосиликату это, 
вновь-таки не понравится.

 ХРУПКОСТЬ
 А еще, давно уже на слуху завидная 

хрупкость газобетона. Как показал 
опыт, газосиликат совсем не умеет 
работать на излом и пускает трещи-
ны при малейших приседаниях фунда-
мента, а то и от собственной усадки. 
Ввиду этого даже думать нельзя сэ-

кономить или того хуже схалтурить 
при постройке основания. Автомати-
чески отпадают винтовые и бурона-
бивные сваи, да и малозаглубленный 
фундамент остается под большим-
большим вопросом. Именно эта, веч-
ная паутинка трещин и отпугивает от 
газобетона большинство потенциаль-
ных покупателей. 

ПОРИЗОВАННАЯ 
КЕРАМИКА 

Не зная что выбрать, брус или пе-
ноблок оставьте их обоих в покое. От-
влекитесь и посмотрите на поризо-
ванную керамику. Если посмотреть на 
благополучную и рациональную Гер-
манию, то в последние годы в част-
ном домостроении этот строймате-
риал доминирует. И не зря. Легкий, 
прочный, морозостойкий. Поризован-
ный блок отличается хорошей паро-
проницаемостью и отличными тепло-
изоляционными характеристиками. 
Он прост в обработке, сравнительно 
хорошо работает на излом, не нака-
пливает в себе влагу и не подвержен 
горению. 
Единственное что может смутить 

в этом каменном материале, так это 
цена. По своей стоимости «Паротерм» 
превосходит не только клееный брус, 
но и самые дорогие образцы ячеи-
стого бетона. То есть он банально, 

не каждому по карману. Но даже этот, 
казалось бы дорогой, идеальный про-
дукт и тот не лишен недостатков.

 Во-первых, с ним еще нужно уметь 
работать. Оказывается теплоизоляци-
онные свойства паротермовой кладки 
изготовленной в ложок, отличаются от 
традиционной. Да и укладывается он 
не на песчаноцементный раствор, а на 
специальную клеящую смесь. 
А во-вторых, поризованные блоки 

пустотелы и тонкотелы. Без специаль-
ных пластмассовых дюбелей на них не 
повесишь не только полочки, но даже 
и лёгонькой картины. Конечно, худо-
жества в сауне никто развешивать и 
не будет, но вот лежак к стене очень 
часто, прибить бы не помешало. 

ВЫВОДЫ

Как вы сами увидели, рассмотрев 
топ современных строительных мате-
риалов, можно прийти только к выво-
ду: все они пригодны для постройки 
бани, но при этом не лишены тех или 
иных недостатков. Выбирая из чего 
лучше строить парную, каждый хозя-
ин обязан учитывать не только общие 
рекомендации, но и множество объ-
ективных и субъективных факторов. 
Среди которых, можно найти личные 
фобии, уже существующий ландшафт-
ный дизайн, финансовые возможно-
сти, свойства низ лежащего грунта и 
даже климатические условия. А вот 
так, не имея исчерпывающей инфор-
мации и четкой системы приоритетов, 
ни один действительно хороший про-
ектировщик не скажет, сколько и что 
нужно покупать для вашей бани.  

Василий Молька,
www.sait-pro-dachu.ru
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По мнению руководства министер-
ства, значительные проблемы для 
строительной отрасли вызывает сло-
жившаяся в последнее время практи-
ка правоприменения, при которой за-
стройщику требуется фактически при 
любых изменениях проектной доку-
ментации проходить экспертизу.
Минстрой планирует облегчить за-

стройщикам работу в области госу-
дарственной экспертизы проектной 
документации. В частности, предлага-
ется в некоторых случаях вносить из-
менения в проектную документацию 

без выхода на повторную экспертизу.
По словам Дмитрия Волкова, у ве-

домства на сегодняшний день сфор-
мулированы две базовые идеи, ко-
торые позволят упростить процесс 
прохождения экспертизы. Первая, за-
ключается в том, что если измене-
ние не касается несущей способности 
объекта и подтверждено проектиров-
щиком — главным инженером проек-
та, оно может вноситься.
Для этого предстоит унифициро-

вать требования к лицам, имеющим 
право согласовывать изменения про-

ектной документации, ввести для них 
специальную аккредитацию — не 
хуже, чем действует в настоящий мо-
мент для экспертов экспертных орга-
низаций.
Это позволит по формализован-

ным правилам осуществлять профес-
сиональное сопровождение проектов 
техническим заказчиком, проектиров-
щиком или экспертной организацией, 
имеющей в своем составе необходи-
мое количество таких специалистов. 
Кроме того, все изменения проект-
ной документацим, утвержденные за-
стройщиком, будут погружены в ЕГРЗ, 
где с ними может работать как про-
ектировщик, заказчик, так и госстрой-
надзор.

«К квалификации этого специали-
ста будут предъявлены повышенные 
требования, аналогичные по уровню к 
требованиям к экспертам, входящим 
в национальный реестр специали-
стов. Это будут люди, которые сдают 
специальные экзамены, они войдут в 
отдельный раздел реестра», — уточ-
нил Волков.
При этом он разъяснил, что за-

стройщики могут либо нанять лю-
дей, обладающих соответствующими 
квалификациями, либо организовать 
прохождение аккредитации своего 
специалиста с последующим включе-
нием его в реестр.
Вторая базовая идея Минстроя за-

ключается в том, что изменения, ко-
торые способны повлиять (или, на-
оборот, не повлиять) на несущие 
способности объекта, могут согласо-
вываться при помощи экспертного со-
провождения.

«Экспертное сопровождение из 
того же органа экспертизы, где за-
стройщик эту работу проходил, может 
оценить любое изменение в проек-
те на предмет соблюдения всех тре-
бований безопасности, подтвердить 
его, и тогда оно становится частью 
проекта, - пояснил чиновник, добавив 
- то есть оно выдано не методом по-
вторных экспертиз, а путем согласо-
вания отдельного изменения экспер-
тами».

«Еще одно новшество касается не-
государственной строительной экс-
пертизы.  Число организаций, работа-
ющих в этой сфере, сократится после 
принятия законопроекта о саморегу-
лировании деятельности таких экс-
пертиз», - заявил Дмитрий Волков.
Речь идет о находящемся на рас-

смотрении законопроекте №374843-7 
«О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в ча-
сти саморегулирования деятельности 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

7 МАЯ 2019 ГОДА БЫЛИ ОСВЕЩЕНЫ ПЛАНЫ МИНСТРОЯ В 
СФЕРЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ, О КОТОРЫХ ВО ВТОРНИК РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛИ-
СТАМ ЗАМГЛАВЫ ВЕДОМСТВА ДМИТРИЙ ВОЛКОВ. 

Дмитрий ВОЛКОВ.
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юридических лиц, осуществляющих 
негосударственную экспертизу про-
ектной документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий».
Как уточнил Волков, сегодня в Рос-

сии действует 550 экспертиз, 450 
из которых — негосударственные. 
«Здесь постепенный будет процесс, 
нам нужно избавиться от возможно-
сти появления экспертиз-однодне-
вок, экспертиз под задачу, экспер-
тиз под заказчика. Такие экспертизы 
нам не нужны, — подчеркнул замгла-
вы профильного ведомства, уточнив, 
— при этом требования к негосудар-
ственным экспертизам должны быть 
приближены к тем, что предъявляют-
ся к государственным».
Замминистра признал, что пока 

этот законопроект идет «очень слож-
но». «Но думаю, мы его примем, и 
число негосударственных экспертиз 
сократится, насколько — говорить 
сложно, процесс должен быть есте-
ственным, останутся те, что должны 
остаться», — заключил Волков.
По просьбе портала ЕРЗ нова-

ции Минстроя в сфере строитель-
ной экспертизы прокомментировал 
директор Департамента норма-
тивно-методического обеспече-
ния Ассоциации экспертных орга-
низаций в строительстве Алексей 
Матвеев.

«Действия Минстроя России, на-
правленные на урегулирование по-
рядка и необходимости повторного 
проведения экспертизы, вызывают 
одобрение, — отметил специалист, 
— поскольку эта проблема и нашей 
Ассоциацией, и представителями за-
стройщиков была озвучена и доведе-
на до регулятора в многократных об-
ращениях, в том числе с внесением 
конкретных предложений».
Важно не «затереть» ее формаль-

ным подходом по назначению ка-
ких-либо «особых специалистов», к 
квалификации которых будут предъ-
являться требования, ничем не отли-
чающиеся от тех, что предъявляются 
при формировании Национального 
реестра специалистов. В результа-
те введения в действие НРС ответ-
ственность, например, за результаты 
комплексных инженерных изысканий 
для подготовки проектной докумен-
тации строительства гидротехниче-
ского сооружения 1-го класса опас-
ности могут нести организации, где 
в НРС заявлены два геодезиста, име-
ющие многолетний опыт работы на 
строительстве коттеджных поселков.
Не лучше ситуация с установлени-

ем требований к аттестации экспер-
тов и их квалификацией после успеш-
ной сдачи экзамена.
Кроме того, неясно, к чему такая 

особая любовь к «конструктивной на-
дежности», «несущей способности». 
Напомню, что Техническим регламен-
том о безопасности зданий и соору-
жений достаточно четко определены 
характеристики безопасности (и не 
только механической) объектов кап-
строительства (ОКС). То есть, иными 
словами, пусть дом сгорит под ответ-

ственность такого «особого специа-
листа», при этом его жильцы не будут 
иметь возможность эвакуироваться и 
спастись; вследствие ненормативных 
разрывов возгорание распростра-
ниться на близлежащие строения, но 
зато сам сгоревший объект не упадет 
и его обгоревшие конструкции мож-
но будет использовать как памятник 
непродуманным решениям органов 
власти.
Такие же серьезные опасения вы-

зывает безразличное отношение к 
соблюдению норм санитарно-эпи-
демиологической безопасности, ко-
торые, на минуточку, вследствие 
особенностей Конституции России, 
вроде бы должны выполняться безо-
говорочно и исполнение их гаранти-
руется государством, а не мнением 
«особого специалиста».
Все-таки, наиболее разумным ре-

шением выглядит наделение экс-
пертных организаций полномочиями 
по сопровождению проектов с воз-
можностью согласования изменения 
проектных решений, влияющих на ха-
рактеристики безопасности ОКС без 
подготовки заключения экспертизы. 
При этом повторная оценка при со-
гласовании изменений по факту все 
равно должна проводиться, иначе не 
будет подтверждена безопасность, в 
том числе в части согласованности 
изменений с ранее принятыми реше-
ниями.
По вопросу же негосударственной 

экспертизы все намного интереснее. 
Несмотря на декларирование Пре-
зидентом и Правительством РФ кур-
са на либерализацию экономических 
отношений и снижение роли государ-
ства в экономике, а также заявлений 
Минстроя России о каких-либо пози-
тивных перспективах института него-
сударственной экспертизы, фактиче-
ски происходит его ликвидация.
До сих пор не дана оценка со сто-

роны регулятора противозаконным 
действиям органов власти субъектов 

РФ в отказе принимать заключения 
негосударственной экспертизы объ-
ектов, предполагаемых к размеще-
нию в зонах с особыми условиями ис-
пользования территорий (ЗОУИТ), для 
которых Правительством РФ не уста-
новлены требования к зданиям и соо-
ружениям, исходя из оценки взаимно-
го влияния.
Планируемые требования к экс-

пертным организациям для членства в 
СРО нецелесообразно завышены (на-
пример, наличие по основному месту 
работы экспертов по ГО и ЧС, а так-
же экспертов по ценообразованию и 
сметному нормированию), и это при 
том, что проектная документация, со-
держащая данный раздел, подлежит 
негосударственной экспертизе в еди-
ничных случаях, а проверка достовер-
ности определения сметной стоимо-
сти строительства вообще не входит 
в полномочия негосударственной экс-
пертизы.
Более честным со стороны власти 

было бы открыто сказать, что Мин-
строй России не смог осуществить 
регулирование негосударственной 
экспертизы, и институт негосудар-
ственной экспертизы ликвидируется с 
такого-то числа такого года.

«Если же это не так, то решить 
накопившиеся проблемы возмож-
но только исключением конкуренции 
между хозяйствующими субъектами, 
аккредитованными на право прове-
дения экспертизы, и органами власти 
субъектов РФ и подведомственными 
им учреждениями, уполномоченными 
на проведение государственной экс-
пертизы. А еще — путем установления 
Минстроем России единых стандар-
тов экспертной деятельности, под-
готавливаемых ФАУ «Главгосэкспер-
тиза России» для всех организаций 
экспертизы, как государственных экс-
пертиз субъектов РФ, так и организа-
ций негосударственной экспертизы», 
— резюмировал Алексей Матвеев.

www.erzrf.ru

Алексей МАТВЕЕВ. 
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Это приобретение станет незаме-
нимым подарком для всех дачников, 
ведь с ним вы освободите массу вре-
мени для отдыха. 
Сегодня в магазинах можно встре-

тить разнообразную технику для по-
лива растений. Между тем, каждое 
устройство предполагает опреде-
ленные условия эксплуатации и мо-
жет не подойти для вашего участка. 
Если речка, из которой вы планируе-
те осуществлять забор воды, распо-
ложена поблизости, вам лучше отдать 
предпочтение ПОВЕРХНОСТНО-
МУ НАСОСУ. Если же река находит-
ся достаточно далеко, и рядом с ней 
проблематично использовать элек-
трическую сеть, обратите внимание 
на МОТОПОМПЫ. 

НАСОС ДЛЯ ПОЛИВА 
ИЗ РЕЧКИ 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВАШ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК ЗНАЧИТЕЛЬ-
НО РАСШИРИЛСЯ И ПОЛИВАТЬ ВСЕ РАСТЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ 
ЛЕЙКИ МНЕ СТАЛО НЕ ПОД СИЛУ? ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ СЕБЕ 
ЖИЗНЬ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НАСОС ДЛЯ ПОЛИВА ИЗ РЕЧКИ, 
О КОТОРОМ ПОЙДЕТ РАССКАЗ В ЭТОЙ СТАТЬЕ. 

Поверхностный насос.

 ПОВЕРХНОСТНЫЙ НАСОС 

Поверхностный насос устанавли-
вается непосредственно на поверх-
ности земли. Это устройство кача-
ет воду при помощи водозаборного 
шланга, который закидывается пря-
мо в реку. Также к нему подключается 
магистральная труба, через которую 
будет осуществляться полив вашего 
огорода. Монтаж поверхностного на-
соса невероятно прост – с ним с лег-
костью разберется любая дачница. 
Между тем, это устройство име-

ет некоторые серьезные недостатки, 
например: требует подключения ис-
точника постоянного электрического 
тока; нельзя хранить на улице – по-

сле полива вам придется убирать его 
в теплое и сухое помещение; во вре-
мя работы может сильно шуметь. 
На самом деле, шум, который из-

дает мотор поверхностного насо-
са во время работы, совсем не так 
страшен, и от него можно легко из-
бавиться. Найдется на вашем участке 
обыкновенная резина? Я думаю, это-
го добра хватает везде. Вырежьте из 
него кусок соответствующего разме-
ра, напоминающий коврик, и поставь-
те устройство прямо на него. В этом 
случае резина будет гасить вибра-
цию, и шума станет гораздо меньше.

  МОТОПОМПА 

Поверхностный насос – устройство 
во всех смыслах замечательное. Тем 
не менее, использовать его можно 
далеко не всегда. Хорошо, если по-
близости от вашего садового участ-
ка протекает чистая речка, но что 
делать, если это не так? Нередко бы-
вает, что река находится достаточно 
далеко от вашего огорода, и провести 
туда электричество не представляет-
ся возможным. 
В такой ситуации вам сможет по-

мочь мотопомпа. По сути, это такой 
же насос, только работает он на бен-
зине или дизтопливе. Кроме того, это 
устройство оснащено специальным 
фильтром, благодаря которому раз-
личные загрязнения, песок или мел-
кие камешки не станут препятствием 
для полива. Тем не менее, некото-
рые недостатки есть и у мотопомпы, 
а именно: высокая стоимость; необхо-
димость регулярной замены фильтра; 
большие габаритные размеры и вес. 
Уверены, вы не разочаруетесь, если 

решите приобрести специальный на-
сос. Ведь тогда вы сможете избавить-
ся от части изнурительного труда и с 
удовольствием наслаждаться отды-
хом! 

www.sait-pro-dachu.ru
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ПАВЕЛ ГУРЕЕВ - СТРОИТЕЛЬ С МНОГОЛЕТНИМ СТАЖЕМ (БОЛЕЕ 
15 ЛЕТ), РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ, ЗАНИМА-
ЮЩЕЙСЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ ИЖС «ПОД КЛЮЧ». ОБЪ-
ЕКТЫ ЕГО КОМПАНИИ РАСПОЛОЖЕНЫ КАК В АЛТАЙСКОМ КРАЕ, 
ТАК И НОВОСИБИРСКОЙ, КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ, РЕСПУБЛИ-
КЕ АЛТАЙ.                                                                       ТЕЛ. 8-962-792-7298

ВОПРОС СТРОИТЕЛЮ
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СТРОЙИНФОРМ: ВОПРОС СТРОИТЕЛЮ

РАССМОТРИМ ОСНОВНЫЕ
ОШИБКИ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА

1. Работа строительной бригады 
(контроль).
Если вы не намерены контролиро-

вать строительный процесс, что очень 
важно, то требуйте все фиксировать. 
Век технологий как никак. К примеру, 
мы, если заказчик не может находить-
ся на объекте строительства, всегда 
делаем фото и видео фиксацию всех 
скрытых работ. Эти фото понадобят-
ся и в дальнейшем, к примеру, при 
поиске проводки, можно посмотреть, 
как был проведен провод к розетке, с 
верху, с низу или по горизонтали. Ну 
и конечно договор, но это отдельная 
тема.

2. Фундамент. Вторая ошибка - 
это экономия! Это самая большая 
ошибка. 
Ни в коем случае не экономьте на 

фундаменте. Его переделать нельзя! 
Хорошо и дешево – это разные вещи. 

Фундамент должен армироваться. Ар-
мироваться правильно. Арматура если 
она металлическая только вяжется, не 
варится, а вяжется, вязальной прово-
локой. Не армированный фундамент 
обязательно лопнет! Не экономьте 
на строительных бригадах, задумай-
тесь если бригада берет дешевле чем 
предыдущая, нужны ли вам передел-
ки вплоть до полного разбора, это не 
только деньги еще и время, а у нас в 
Сибири время тоже дорогое особен-
но для строительства. Грамотная бри-
гада должна предостеречь от ошибок. 

И помните фундамент какой бы он не 
был, тоже подлежит расчету, ведь вам 
жить в этом доме и вашей семье.

3. Стены. Отсутствие шкантования 
при сборе дома из бруса. Обязатель-
ная процедура. Шкантование увели-
чивает процесс сборки по времени. 
Коротыши тоже садятся на шканты. 
Дом из бруса будет гулять и нет га-
рантии что не развалится совсем. 

4. Армирование стен из газобе-
тона. При кладке газобетона армиру-
ется каждый третий ряд армирующей 
сеткой для стен. Армопояс не нуж-
но делать до 5 этажей, в этом нет не-
обходимости, у вас уже армированы 
стены. 

5. Утепление. Дом из Сибита 
нельзя утеплять пенопластом! Толь-
ко минватой, дышащим утеплителем. 
Газобетон дышит. Он рассыпится от 
влаги. Пенопласт не пропускает влагу.

6. Крыша. Правильно крыша соби-
рается на гвоздях. Не забывайте про 
вентиляцию черадка. Холодный чер-
дак обязательно должен вентилиро-
ваться, потолок утеплен во избежании 
проявления конденсата на кровеле. 
Требуйте протягивать повторно ме-
таллические изделия, коньки, ветро-
вые планки и саму кровлю (профлист, 
или металлочерепицу), чтобы от ве-
тра их не болтало. Крыша сделанная 
правильно греметь не должна! Какой 
бы вы материал не использовали, и 
чтобы вам не говорили ваши строите-
ли. Обязательно учитывайте сечение 
стропил! Стропилы должны выдержи-
вать и снеговую и ветровую нагрузку.

Правильно крыша 
собирается на гвоздях.

Ни в коем случаеНи в коем случае
не экономьте на фундаменте. не экономьте на фундаменте. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.1. Строительные материалы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Песок т звоните!!! АвтоДорСнаб 46-55-83, 46-55-78
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БЕТОН. ЦЕМЕНТ. ЖБИ

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

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

Песок, в ассортименте меш. от 40 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24

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

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

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

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

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

Раствор всех марок звоните!!! Частное лицо 60-77-40, 8-906-943-5813

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

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

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

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

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

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

Цемент искитим М-400, М-500 меш. 320 руб. ООО «АлтайТехМед» 8-963-529-97-35

Щебень меш. 90 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Бетон

Бетон звоните!!! Частное лицо 60-77-40, 8-906-943-5813

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 315 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24

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

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

1.4. ЖБИ

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

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

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

Кольца ж/б КС (1,5х0,9), копка ям, доставка, монтаж шт. от 2300 руб. ИП Боровиков А.В. 57-10-32, 8-960-963-2486
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КИРПИЧ. ГАЗОБЕТОН

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

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

1.5. Кирпич

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

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

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

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

Кирпич керамический М-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 м3 от 2950 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24

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
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ПЛИТКА. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА. МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

1.7. Плитка тротуарная

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

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

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

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

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

1.8. Элементы благоустройства

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

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

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

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

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

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

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

1.9. Металлопрокат, металлоизделия

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

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

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

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

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

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

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

Металлопрокат, новый и б/у т 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.10. Труба металлическая

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

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

1.11. Профнастил

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.12. Кровельные материалы

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

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

1.13. Черепица

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

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

1.15. Фасадные материалы

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

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

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

1.16. Сайдинг

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

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

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

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

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

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

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

1.17. Изоляционные материалы

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

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

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

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

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 лист от 60 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24

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

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

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

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

Дрова (береза,сосна) горбыль строительный, дровянной (доставка) м3 от 1 500 руб. Частное лицо 8-913-228-65-39

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

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

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

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

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

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

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

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

Пиломатериал обрезной (сосна) 1 сорт м3 от 8400 руб. ООО «ГРИФ» 50-21-37, 8-903-911-6809
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БРУС. ВАГОНКА. ДОСКА. СРУБЫ БАНЬ И ДОМОВ. ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фанера, в ассортименте лист от 290 руб.  стройдом-барнаул.рф 56-13-99, 25-20-24

1.21. Брус, брусок

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

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

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

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

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

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

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

1.22. Вагонка, евровагонка

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

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

1.23. Доска

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

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

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

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

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

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

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

2. ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1. Отделочные материалы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. ГКЛ, ГВЛ, комплектующие

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

2.3. Полы и напольные материалы

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

2.4. Лакокрасочная и химическая продукция, клей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

3.1. Сантехническое оборудование, изделия

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

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

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

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

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

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

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

Набор душевой Moderna шт. 759 руб. «Аксиома» 8-800-775-9000
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ОТОПЛЕНИЕ. КАБЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ. ПРИБОРЫ УЧЕТА. ЭЛЕКТРИКА. ДВЕРИ 

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

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
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ЛЕСТНИЦЫ. МЕБЕЛЬ. ВОРОТА

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

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

5.3. Лестницы, элементы лестниц

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

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

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

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

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

5.4. Мебель, торговое оборудование, сейфы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заборы, ограждения металлические м2 звоните!!! ООО «А Сфера» 395-397 
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СТЕКЛО. ПЕЧИ. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАНЬ. КЛИМАТ

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

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

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

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

Рольставни 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

6.3. Климатотехника и вентиляция

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

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

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

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

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

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

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

Вентиляция приточная «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

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

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

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

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

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

Клапан притока воздуха КИВ-125 (КПВ-125) шт. 1800 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23
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ИНСТРУМЕНТ. СПЕЦТЕХНИКА. МЕТИЗЫ. ВСЕ ДЛЯ САДА. РАБОТА

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

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

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

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

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

Клапан стеновой приточный «Домвент Оптима» шт. 1700 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Клапан стеновой приточный «Домвент Оптима» шт. 1700 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

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

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

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

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

7. ИНСТРУМЕНТ, СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ, МЕТИЗЫ

7.1. Инструмент

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.3. Метизы, крепеж

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

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

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

7.4. Все для сада и огорода

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 звоните!!! Частное лицо 8-905-927-5899

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 8-913-239-7045

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

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

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

Отделочник ищет работу звоните!!! Работа 250-399

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.2. Требуются

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

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

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

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

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

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
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АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

Требуется продавец стройматериалов звоните!!! ООО «Сатурн Сибирь» 8-960-940-4241

Требуется ПРОРАБ (работа по краю, з/п 40000 руб.) звоните!!! ООО «Сиб-строй» 8-983-389-3204

Требуется прораб с личным авто (з/п от 25000 руб.) звоните!!! Работа 8-962-811-9076

Требуется сварщик с удостоверением НАКС (з/п договорная) звоните!!! ООО «Приборы учета» 48-44-44

Требуется слесарь-сантехник 5 разряда (з/п 26000 руб.) звоните!!! ООО «Приборы учета» 43-33-33

Требуется специалист по тендерам (строительство) звоните!!! Работа 8-960-953-4292

Требуется тракторист (опыт, з/п договорная) звоните!!! Работа 8-913-246-9767

Требуются грузчики на склад звоните!!! ООО «Сатурн Сибирь» 8-960-940-4241

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

Требуются разнорабочие, специалисты разных строительных профеесий звоните!!! Титов Арена 8-962-791-6431

Требуются срочно монтажники (фасады), з/п высокая вовремя звоните!!! Работа 8-913-897-6805

9. УСЛУГИ

9.1. Архитектура, проектирование, дизайн

Проведение авторского надзора проектируемых объектов звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Проектирование жилых домов различной этажности звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Проектирование 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

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 ЖБИ современными методами звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Демонтаж бетона и железобетона любых объемов 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 от 1500 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Демонтажные работы (снос зданий, стен, металлоконструкций) звоните!!! Частное лицо 8-963-574-64-44

Заборы, кровельные работы, водосток, фасадные работы м2 звоните!!! Частное лицо 8-905-927-5899

Земляные работы, планирование, разработка участков звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

Изготовление и монтаж металлоконстукций, сварка, демонтаж звоните!!! «СтройПотенциал» 8-983-389-8421

Каменные, бетонные, плотничные работы любой сложности звоните!!! Частное лицо 8-906-196-2066

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 (металлочерепица, профнастил, шинглас) м2 от 150 руб. Частное лицо 8-913-226-9258

Кровельные работы любой сложности м2 звоните!!! Частное лицо 8-913-226-9258

Кровельные работы наплавляемыми материалами м2 звоните!!! ООО «Аском» 8-913-210-5018

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

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

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

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

Монтаж гибкого камня м2 200 руб. VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32

Монтаж сайдинга (металлический, панельный, виниловый) м2 звоните!!! Частное лицо 8-905-927-5899

Монтаж сайдинга любой сложности, водостоки м2 звоните!!! Частное лицо 8-905-927-5899

Монтаж термопанелей м2 300 руб. VLAD-STONE 23-88-23, 23-88-32

Монтажные работы: фундаменты, различные строительные конструкции звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Наружные инженерные сети любой сложности звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

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

Плиточные работы, устройство различных форм тротуарной плитки звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Плотницкие работы, устройство крыш разной формы, кладка стен звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

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

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

Сварочные работы, изготовление и монтаж изделий из металла звоните!!! Частное лицо 8-961-230-7011

Строительство брусовых домов, бань, крыш, кровельные работы звоните !!! Частное Лицо 8-923-653-1323

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

Требуются разнорабочие, специалисты разных строительных профеесий звоните!!! Титов Арена 8-962-791-6431

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

Укладка тротуарной плитки, поребрика, газона (благоустройство) м2 звоните!!! Частное лицо 8-905-083-3769

Усиление проемов в несущих стенах из кирпича и бетона звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Усиление проемов в несущих стенах из кирпича и бетона звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Усиление проемов металлом в капитальных стенах договорная «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

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

9.3. Инженерные системы и коммуникации

Бурение горизонтально-направленное звоните!!! ООО «Транссвет» 53-25-03

Отопление, водоснабжение, сварка, аварийные работы, отогрев звоните!!! Частное лицо 8-963-500-8610

Прочистка канализации, сантехнические работы, сварка, отогрев звоните!!! Частное лицо 57-37-44

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

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

9.4. Аренда, сервис техники и оборудования, грузоперевозки

Авто «ЗИЛ»-130 (бортовой, 6,5т, 6,5м), не самосвал (нал., б/нал.) час звоните!!! частник 53-26-84

Авто «КамАЗы»- самосвалы, «ЗИЛы»-самосвалы, погрузчики час от 700 руб. Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302

Авто «сам гружу, сам везу»  (15т) час от 1900 руб. «Трансстрой» 28-10-01, 8-952-005-8690

Авто «сам гружу, сам везу» (3-20т) час от 1200 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Авто «сам гружу, сам везу» (3-20т) час от 1 000 руб. ООО «ТСК» 25-33-61, 8-906-944-7767
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АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Автовышки (17-28м) час от 850 руб. ООО «Транссвет» 25-37-31, 50-30-19

Автогрейдер (средний, тяжелый) час звоните!!! АвтоДорСнаб 46-55-78, 99-72-72

Автокран (10, 14, 16, 25, 30, 35, 40, 50, 75т) час от 1200 руб.  ООО «АвтоИдеал» 573-503

Автокран (10, 14, 16, 25т) час от 1100 руб. Частник 577-511, 8-929-397-7511

Автосамосвал малый (3т), борта высокие (6м3), вывоз мусора и др. час 800 руб. Андрей 89132728275, 89050805063

Аренда самосвалов час звоните!!! АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13

Аренда спецтехники час звоните!!! АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13

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

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

Бетононасос звоните!!! Частное лицо 60-77-40, 8-906-943-5813

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

Буроям, ямобур час от 1300 руб. ООО «Транссвет» 25-37-31, 50-30-19

Вывоз мусора звоните!!! АВТОБАЗА №1 22-22-23, 25-12-13

Вывоз мусора (строительного и бытового) звоните!!! Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302

Вывоз мусора и уборка территорий т звоните!!! Частное лицо 60-99-72, 8-903-990-5302

Гидромолот час от 1700 руб. ООО «Транссвет» 25-37-31, 50-30-19

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

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

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

Доставка спецтехникой звоните!!! Частное лицо 60-77-40, 8-906-943-5813

Изготовление и установка ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ шт. от 350 руб. ООО «Транссвет» 8-923-717-0099

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

Компрессор AIRMAN (2 молотка, 50м), трамбовка грунта час звоните!!! АЛЕКСЕЙ 8-913-093-4444

Компрессор AIRMAN (2 молотка) час звоните!!! Частное лицо 8-923-647-69-56
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Компрессор AIRMAN PDS90-100-130 (2 молотка, 50м) час от 750 руб. «Трансстрой» 28-10-01, 8-952-005-8690

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

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

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

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

Экскаватор-погрузчик (1т, глубина 6м) час от 1100 руб. ООО «Транссвет» 25-37-31, 50-30-19

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

Экскаватор-погрузчик CAT (копка, планировка) час от 1500 руб. ИП Боровиков А.В. 57-10-32, 8-960-963-2486

Экскаватор-погрузчик New Holland B115 (любые виды работ) час от 1500 руб. «Трансстрой» 28-10-01, 8-952-005-8690

9.5. Алмазная резка, алмазное бурение, демонтаж

Алмазная резка см звоните!!! «АлмазАлтай» 8-913-026-6661

Алмазная резка бетона от 2000 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Алмазная резка бетона от 2000 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Алмазная резка дверных проемов в фундаменте звоните!!! «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 ЖБИ, устройство дверных и оконных проемов звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Алмазная резка железобетона от 2000 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Алмазная резка железобетона от 2000 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Алмазная резка толстых монолитных стен договорная «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 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 бетоне от 400 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Алмазное бурение отверстий в железобетоне 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

Алмазное бурение отверстий в кирпиче от 400 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Бурение отверстий в перекрытии под канализацию звоните!!! «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

Восстановление алмазных коронок любых диаметров сегм. от 280 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Диск алмазный по бетону (d 115, 125, 230, 350, 400, 600, 800) звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Диск алмазный по бетону (d 115, 125, 230, 350, 400, 600, 800) звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Диск алмазный по керамаграниту тонкий (d 115мм, 125мм) от 520 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Диск алмазный по керамаграниту тонкий (d 115мм, 125мм) от 520 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Коронка алмазная по бетону для подрозетников (Корея) 2400 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Коронка алмазная по бетону для подрозетников (Корея) 2400 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Коронки алмазные разных диаметров в наличии от 2580 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Коронки алмазные разных диаметров в наличии от 2580 руб. «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-63-23

Резка металла лазерная звоните!!! ООО «Транссвет» 50-55-23

Ремонт коронок для алмазного бурения звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Ремонт коронок для алмазного бурения звоните!!! «ДЕМОНТАЖСЕРВИС» 69-62-44

Сверление отверстий в фундаменте под трубы 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

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

АЛМАЗНАЯ РЕЗКА. ДРУГИЕ УСЛУГИ



«Стройка. Алтай», № 10 (423), май 2019 Телефон редакции: (3852) 50-71-89.

42

50-71-89

Öåíû íà âñå ïðåäëàãàåìûå òîâàðû è óñëóãè äåéñòâèòåëüíû íà ìîìеíò âûõîäà íîìåðà – 23.05.2019.

ПЕРЕКУР

ОТДОХНИ-КА!

О
ТВ

ЕТ
Ы

 С
М

О
ТР

И
ТЕ

 Н
А

 С
А

Й
ТЕ

   
W

W
W

.S
TR

O
YK

A
-A

LT
A

Y.
R

U
   

В
 Р

УБ
Р

И
К

Е 
 «

Н
О

В
О

СТ
И

»

Обожаю эти круглые от удивления глаза девушек, когда я 
говорю им, сколько я зарабатываю. Да, девочки. Нет ничего 
невозможного. Все в ваших руках. Можно выживать и на та-
кие гроши.

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог.
С “Алиэкспресса” заказать заставил
Бальзам “Тигр белый попа смерть строительный белок”.

У меня вот друг два месяца назад с девушкой расстался. 
Говорит, до сих пор на февральскую зарплату живет.

Очень внимательный стоматолог, слушая оперу, определил 
у Отелло в троечке справа кариес.

Когда на «Мерседесе» наклеено «Можем повторить», как-то 
не верится, что действительно могут повторить «Мерседес».

Спокойной ночи малыши» очень неполиткорректная переда-
ча. Помню, в одну зиму там рассказывали про синиц и, кроме 
прочего, что они любят сало. И показали изображение куска 
сала на весь экран. И это в присутствии Хрюши!

Растения в дикой природе: «Мы довольствуемся тем, что 
даёт нам мать природа и бурно разрастаемся!». Домашние 
растения: «Ты полила меня в воскресенье, а не в субботу, и 
теперь я должен умереть!»

Как правильно гладить белье:
1. Начинаешь гладить. 2. Жена говорит, что ты неправильно 

делаешь, и гладит вместо тебя. 3. Готово.

Если ваш муж только ест, лежит на диване и смотрит теле-
визор, значит ему с вами хорошо.

Первым андроидом был Буратино. А поскольку единствен-
ный способ для деревянного болвана запомнить что-нибудь — 
это зарубить себе на носу, папа Карло обеспечил его большим 
объемом памяти.

В законе о налоге с приусадебных теплиц есть недоработки 
- многие жулики выращивают лук на подоконниках и, тем са-
мым, уходят от налогобложения. Передайте там куда следует!

- Да уж, собственные дети это как-то безумно дорого!
- Погоди ныть, ты пока лишь потратился на тест на беремен-

ность.

Если у вас не получается сглазить младенца, потому что в 
«Инстаграме» у него на фото замазаны глаза, держите лайф-
хак: в «Фотошопе» вставляете ребенку на фото глаза его 
мамы. Готово! Вероятность сглазить - 50%.

Жила себе царевна-лягушка, не тужила. Тут явился Иван-
царевич, и началось: пироги пеки, ковры тки, перед гостями 
пляши да ещё и утешай его! Называется – в сказку попала!

Тысячи людей! Десятки автомобилей! Неожиданные пово-
роты сюжета! Смотрите в окно.

Одежда, которая слишком чистая для стирки и недостаточно 
чистая для шкафа, добро пожаловать на кресло!

Работаю я ведущим инженером-технологом. Благодаря 
моей бабушке, к которой я постоянно езжу в деревню, об этом 
знают все соседи. И меня преследует участь тыжынженера. 
К вопросам: «А какой угол у крыши теплицы должен быть?» 
«Стартер от другой машины подойдёт?» «Как не знаешь? Ты-
жынженер!» Я привык. Но на днях меня чуть не убил сосед во-
просом: «А ты можешь свадьбу у сына провести?»

- А почему я?!
- Ну мне сказали, ты там какой-то ведущий!

Если вы неважно себя чувствуете, пальцами обеих рук по 
часовой стрелке нежно потрите виски, а потом неспеша за-
лейте его вовнутрь.

Пьяный мужик пришел домой и минут сорок развязывает 
шнуруки в коридоре, падая, кряхтя и вздыхая. Наконец, раз-
улся, постоял минуту и снова давай одевать ботинки, тихонько 
матерясь под нос. Жена:

- Куда собрался, сволочь алкашная?
Мужик снова разувается:
- Наконец-то! Я думал не туда попал.

Нужно запретить рекламу дезодарантов «72 часа защиты». 
Потому что есть люди, которые ей верят, и они потом ездят в 
общественном транспорте.

Если у вас не получается выпить за день рекомендуемые 2 
литра воды, просто прибухните накануне и вуаля! Вы уже пье-
те 2 литра воды, и это только за утро!

Татьяна, три дня снимая свою семью на скрытую камеру, 
смогла доказать в суде, что ее муж - это, по сути, второй ре-
бенок и получила материнский капитал.

Самые порядочные люди - экстрасенсы, они никогда не 
пользуются своими способностями, чтобы выиграть в лоте-
рею!
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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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ИНФОРМАЦИЯ

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

“Склад” с 9-17.30, сб. 9.30-14, вск. - вых. пр. космонавтов, 12/1 200-865

“Стройматериалы из первых рук” с 9-18, обед 12.30-13.00, сб. 9-14, 
вск. – вых. ул. Шукшина, 8-а 49-55-51, 43-44-94

“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. НОВОАЛТАЙСК, «МАЯК»:
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 28,
ПН-ПТ 9:30-17:30; ОБЕД - 12:30-13:00,
СБ- 9:00-15:00, ВСК. - ВЫХ.
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ГРАФИК ВЫХОДА ЖУРНАЛА НА 2019 г.

Изменения информации принимаются только до последнего дня приема 
рекламы. В ином случае изменения будут внесены в следующий номер.
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редакции. При оформлении рекламной информации редакция оставляет за собой 
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приема рекламы Выход из типографии

11 (424) 30 мая 6 июня

12 (425) 13 июня 20 июня

13 (426) 27 июня 4 июля

14 (427) 11 июля 18 июля

1 полоса 176х245 мм (432,9 см2) 1/2 полосы 176х120 мм (214,7 см2)

1/4 полосы 86х120 мм (104,9 см2) 1/4 полосы 176х58 мм (102,1 см2)
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1/16 полосы 86х27 мм (23,2 см2) 1/16 полосы 42х58 мм (24,4 см2)
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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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