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Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

Занимаясь строительством на профессиональном 
уровне, или решив сделать ремонт в квартире/доме, 
вам больше не придется тратить время на походы 
по магазинам. Все, что необходимо – посетить сайт 
компании «Строительный двор ПАРТНЕР» и выбрать 
строительные материалы.  Вниманию посетителей 
предлагаем обширный каталог, где найдется все 
необходимое для капитального ремонта или масштабного 
строительства.

Строительный магазин – гид в мир 
высококачественных материалов, позволяющий 
сэкономить время и силы, приобрести все необходимое 
в одном месте. Покупателей ожидает индивидуальный 
подход, большой ассортимент и сервис высокого 
уровня. Уверены, сотрудничество с нами оставит только 
положительные впечатления.

«Строительный двор Партнер» – компания, 
шагающая в ногу со временем и предлагающая клиентам 
материалы отечественного и европейского производства. 
Имея опыт в сфере реализации подобной продукции, 
мы готовы предложить строительные материалы, 
качество которых способно удовлетворить требования 
взыскательных клиентов.

За период деятельности мы укомплектовали 
продукцией десятки объектов в Иваново. В ассортименте 
представлены товары различного назначения: 
теплоизоляция, строганные пиломатериалы, крепеж, 
сухие смеси, кровельные и лакокрасочные материалы, 
кованые изделия и многое другое.

Компания не останавливается на достигнутом, 
продолжая развиваться, пополнять ассортимент, расширять 
возможности для клиентов и повышать уровень сервиса.

Покупка стройматериалов в Иваново предполагает 
высокое качество обслуживания, гарантию на продукцию, 
оперативную доставку в любую точку города. При 
необходимости специалисты проконсультируют вас, 
расскажут обо всех особенностях товаров, организуют 
комплектацию заказа и оперативную доставку.

Магазин строительных материалов реализует 
продукцию ведущих производителей. Занимаемся 
поставками только проверенных временем товаров 
безупречного качества.

Каждая позиция дополняется паспортами и 
сертификатами, подтверждающими соответствие 
международным стандартам.

Воспользовавшись услугами, покупатель сможет 
сделать закупку материалов, которые рассчитаны на 
полноценное строительство или ремонт того или иного 
объекта.

Мы сделали все возможное, чтобы предложить 
покупателям разумные цены, что стало возможным за счет 
прямого сотрудничество с производителями материалов. 
Строительная база реализует продукцию без огромных 
наценок, что делает сотрудничество с нами максимально 
привлекательным.

Постоянным клиентам предлагаем приятные скидки 
и бонусы, позволяющие сделать строительный шопинг 
максимально выгодным. Организуем оперативную 
доставку материалов по Иваново и области, используя 
ресурсы автопарка компании.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефонам, 
указанным на сайте, или закажите обратный звонок. 
Менеджеры готовы ответить на все вопросы и приступить 
к формированию заказа немедленно.

Действуют акции и скидки !!!
F СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА
F СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
F СКИДКИ СТРОИТЕЛЬНЫМ БРИГАДАМ
 И ФИРМАМ
F СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ,
 ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИНВАЛИДАМ

 тел.(4932) 34-48-04, 34-32-53 www.строй-партнер.рф

Наименование ед. цена фирма телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Песок от производителя (4932) 37-36-00, 41-90-28

Кирпич Строй-Партнер (4932)34-48-04, 34-32-53

Цемент Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

Песок,ПСГ Ретав (4932)45-18-24

ПГМ Ретав (4932)45-18-24

Стеновые конструкционные газобетонные блоки от производителя Газобетон (4932)37-95-03

Перегородочные газобетонные блоки от производителя Газобетон (4932)37-95-03

Строительные леса Виконт 8-920-345-12-97

Сыпучие смеси Виконт 8-920-345-12-97

Сотовый поликарбонат Виконт 8-920-345-12-97

Геотекстильное полотно(дорннит) Виконт 8-920-345-12-97

Вышки тура Виконт 8-920-345-12-97

Щебень гранитный от производителя (4932)37-36-00 ,41-90-28

Щебень гравийный от производителя (4932)37-36-00,41-90-28

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ

ДВП, ДСП - пилим договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Пиломатериал обрезной L=6000 куб.м от17000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной куб.м. от 15000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие куб.м от 1800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска заборная куб.м от 3000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000 куб.м. от 11800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт шт. 143 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ шт. 1977 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ шт. 727 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ шт. 1270 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ шт. 1483руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000 шт. 2403руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875
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КРЕПЕЖ ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Продукция может быть разделена на разные виды 

крепежа в зависимости от использования. Так, можно 
перечислить такие основные виды крепежа:

—	 специальный	крепеж;
—	 разные	виды	крепежа	с	покрытием;
—	 мебельный;
—	 строительный;
—	 машиностроительный;
—	такелажный.
Детали, применяемые в разных областях строи-

тельства, называются «строительный крепеж» и отно-
сятся к обычному виду креплений, выполненных из 
различных материалов..

Следует знать, что по требованиям ГОСТа крепеж 
может быть нестандартным, например, изделия с дюй-
мовой резьбой.

При выборе изделий следует учитывать такую осо-
бенность, как покрытие. По ГОСТу метизы могут про-
изводиться с покрытием (например, пассивирующими 
пленками или гальваническим цинковым, фосфатным 
или оксидным). Выбор покрытия диктуется местом при-
менения крепежа и требует консультации специалиста.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КРЕПЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАЧАМИ

Крепления имеют разные виды структуры при 
одинаковом названии. Особенно разнообразны виды 
креплений в большом строительстве или ремонте. Вме-
сте с шурупами и винтами существуют анкеры и само-
резы. Саморез – вид шурупа, вкручивающийся в сое-
диняемую поверхность без сверла. Анкер – вид крючка 
или петли для соединения конструкций.

Совершенно по-другому выглядит крепеж для 
строительных лесов, и это понятно. В этом случае, наря-
ду с перечисленными крепежными изделиями, исполь-
зуются дюбеля и винты с кольцом. Основным отличи-
ем крепления для лесов является пожароустойчивость 
и больший запас прочности, необходимой при возмож-
ных весовых нагрузках.

Особенности крепежа для стеклянных витрин со-
стоят в том, что они носят характер соединительного 
крепления и требуют повышенной эстетичности. В ос-
новном, это крепления с многогнездовыми крестовина-
ми из прочного пластика, которые способны удержи-
вать стекла большой толщины. Петли для крепления 
витрин являются необходимым элементом данного ви-
да креплений.

Компания КрепПром предлагает полный  
ассортимент крепежа. Возможна достав-

ка, отсрочка платежа, скидки. Имеются 
индивидуальные условия для постоянных 

клиентов.
Также мы предлагаем

большой выбор садовых фигур.
Наш адрес г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 17

тел./факс (4932) 57-50-19, 8-915-827-44-05
E-mail:krep-prom@mail/ru

Пружинный блок "Сила" Форест 8-915-830-83-00

Птломатериалы (доска,брус ,блок-хаус, иммитация бруса, доска пола) Форест 8-915-830-83-00

Джутовая лента Форест 8-915-830-83-00

Материалы для утепления сруба: джут, лен, герметики для дерева Форест 8-915-830-83-00

Доска обрезная 150х25х6000 шт. 401 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000 шт. 801 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000 шт. 641 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000 шт. 481 руб. ИвановоЛес (4932)454595,89158455875

Шкафы-купе от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Корпусная мебель от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Кухни от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Мебель для детей от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Мягкая мебель от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Брус 100х50х6000 шт. 534 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Дома, бани из бревна от производителя Srub 37 8-920-676-95-57

Изготовление, установка срубов Srub 37 8-920-676-95-57

Фундаментыб крышиб отделка Srub 37 8-920-676-95-57

Опилки мешок 10 руб. ИвановоЛес (4932)454595 ,8-9158455875

Пиломатериалы(хвоя,липа,осина) Строй-Партнер (4932)34-48-04,34-32-53

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ шт. 584 руб. Иваново Лес (4935103-22-22

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

Окладка, наличники, плинтус дерев. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Мансардные окна,чердачные лестницы Построй-ка (4932)92-92-83

Винтовые лестницы Наша лестница 37 (4932)92-92-19, 89051088453

Модульные лестницы Наша лестница 37 (4932)92-92-19, 89051088453

Лестницы на монокосоуре Наша лестница 37 (4932)92-92-19, 89051088453

Лестницы на лазерном стереокосоуре Наша лестница 37 (4932)92-92-19, 89051088453

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Лакокрасочная продукция КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Строительная химия КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

Крепеж ,крепления Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

Бытовки металлические Виконт 8-920-345-12-97

Сервисное техническое обслуживание теплообменников ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67 ,75-83-83

Производство пластинчатых теплообменников ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67 ,75-83-83

Производство блочных тепловых пунктов ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67 ,75-83-83

Мобильные бани Виконт 8-920-345-12-97

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА

Кухонные вытяжки, вентиляционные решетки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Дымоходы к газовым колонкам ,вентиляторы, воздуховоды Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Бытовые сплитсистемы ,люки под плитку, ревизионные люки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

Металлопрокат договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Двери металлические, решетки, ворота Гефест (4932)56-43-73, 47-89-87

Заборы ,рольставни Гефест (4932)56-43-73 ,47-89-87

Крепеж в ассортименте КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Замочно-скобяные изделия КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Инструмент ,перфорация КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Любые металлконструкции Гефест (4932)56-43-73 ,47-89-87

Метизы 2000 наимен. шт. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Печное литье ТД "Визит" (4932) 32-62-94

КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ

Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция Ивтеплостен 8-910-668-80-02

Профлист,металлочерепица,гибкая черепица Построй-ка (4932)92-92-83

Утеплителиб OSB плита , металлический и виниловый сайдинг Построй-ка (4932)92-92-83

Водосточные системы металлические и пластиковые Построй-ка (4932)92-92-83

Кровельные ограждения Построй-ка (4932) 92-92-83

Колпаки на трубы(дымоходы) и заборы Построй-ка (4932) 92-92-83

Собственное производство доборных элементов кровли Построй-ка (4932)92-92-83

Пенопласт от производителя ИвМехЗавод 8-920-367-33-42
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Компания Креппром
ваш надёжный помощниК!

ВИДЫ КРЕПЛЕНИЙ
Название некоторых деталей получилось из со-

кращения двух слов «металлические изделия» или ме-
тизы и означают металлические детали крепления 
определенного стандарта. Полезно знать, что метизы и 
крепления, выполненные из металла – не одно и то же. 
Тросы, стальная лента, металлические канаты или сва-
рочные электроды так же являются метизами, которые 
иногда могут использовать в качестве крепления. Од-
нако, перечисленные выше изделия не являются при-
мерами основного крепления, а могут быть использова-
ны только, как дополнительное средство креплений.

МЕТИЗЫ
По области применения крепления разделяют на 

мебельные, автомобильные и строительные, а по степе-
ни прочности: на силовые и малонагруженные.

Выполненные из металла крепления относятся к 
группе крепежа метизы и по эксплуатационным пара-
метрам не отличаются от остальных видов креплений. 
В основном это болты, винты, шайбы, шурупы, гайки и 
другая продукция, выполненная из металла.

Среди основных изделий крепежа метизы выделя-
ются нержавеющие детали, которые выполняются про-
изводителем, в основном, из нержавеющей стали опре-
делённых марок, как правило, это марки стали А2 и А4. 
Именно эти марки обеспечивают такие характеристики 
крепежа метизы как сопротивляемость коррозии, боль-
шой срок службы, эстетичность и т. д.

ПРИОБРЕТЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ОПТОМ
Полезно знать, что приобретать крепёж оптом, осо-

бенно из металла, стоит в официальных оптовых точ-
ках, будь то пункт продажи самого производителя или 
посредника, напрямую связанного с производителем. 
Выполняя это простое правило, каждый может застра-
ховать себя от подделки или ошибки. Другой немало-
важной причиной для покупки крепежа оптом являет-
ся как первичная цена изделия, так и общая стоимость 
покупки. Любой, кто интересуется ведением собствен-
ного хозяйства, знает, насколько важны детали крепле-
ния в быту, и может определить обычное ходовое коли-
чество деталей. Если же речь идет о промышленном 
производстве или частной фирме по ремонту или стро-
ительству, то вопросы экономии приобретают первооче-
редное значение и закупки крепежа оптом выдвигают-
ся на одно из первоочередных мест. Так, при необходи-
мости приобретения метизов имеет смысл подумать об 
оптовых или мелкооптовых закупках.

Для обозначения специальных деталей и приспособлений, делающих конструкцию более 
сложной и прочной, используется термин «крепеж», появившийся в профессиональном слен-
ге и закрепившийся в речи наряду с термином «крепление». К крепежным изделиям относят-
ся устройства для соединения крупных частей конструкции в тех случаях, когда клей, даже 
самый качественный, становится неэффективным. Устойчивость, надежность в использова-
нии и продолжительность эксплуатации детали или конструкции в большой степени зависят 
от качества крепежных деталей. Такие параметры конструкции, как степень прочности, осо-
бенности эксплуатации или необходимые нормы её веса и размеров, диктуют выбор мате-
риала, из которого выполняются крепежные изделия. Так, например, строительные крепления 
могут быть выполнены из нержавеющей стали, обычной стали или алюминия.

Кладочная сетка из композитных материалов от производителя ИвМехЗавод 8-920-367-33-42

Арматура из композитных материалов от производителя ИвМехЗавод 8-920-367-33-42

Услуги лазерной резки от производителя ИвМехЗавод 8-920-367-33-42

Керамзит, рубероид ,шинглас Строй-Партнер (4932)34-48-04,34-32-53

Утеплители, OSB -плита Виконт 8-920-345-12-97

Герметики ,ветро-пароизоляция (мембраны) ,клеи Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

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

Вывоз ЖБО Ивоткачка (4932) 27-27-37

Откачка выгребных ям Ивоткачка (4932) 27-27-37

Откачка канализации СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Чистка канализации и колодцев СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

УСЛУГИ

Вывоз земли СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Изготовление стендов по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Монтаж канализации, отопления, воды СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Планы эвакуации, маркировка трубопроводов Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Ремонт ,строительство колодцев Ретав (4932)45-18-24

Ремонт ,бурение, тампонаж скважин Ретав (4932)45-18-24

Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Изготовление металлических козырьков ,дверей Металл-гараж 8-915-846-61-55

Производство металлических гаражей, навесов, заборов, беседок, бытовок Металл-гараж 8-915-846-61-55

Монтаж ж/б гаража, бытовки Металл-гараж 8-915-846-61-55

Проектирование домов 8-930-342-18-42

Откачка ЖБО ,устранение засоров Ивоткачка (4932)27-27-37

Фундамент из буронабивных монолитных свай (4932)575515, 8-9303421842

РАЗНОЕ

Теплицы 4м шт. 14500р 8-965-335-97-31

Теплицы 6м шт. 16500р. 8-965-335-97-31

Теплицы 8м шт. 18500р. 8-965-335-97-31

Теплицы 10м шт. 20500р. 8-965-335-97-31

Внутреннее электроснабжение 8-915-828-29-77

Проектирование элетроснабжения ,протоколы ,элетролаборатория 8-915-828-29-77

Установка опор освещения 8-915-828-29-77

Электромонтажные работы всех видов 8-915-828-29-77

Подключение к эл.сетям по тех.условиям 8-915-828-29-77

Теплицы 12м шт. 22500р. 8-965-335-97-31

Хозтовары КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Садовые фигуры КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Круги отрезные по металлу и по камню ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Постановка на учет объектов НВОС Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Проект НДВ(ПДВ) Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Проекты НМУ, НДС ,СЗЗ Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Проект ПНООЛР Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Отчет инвентаризации источников выбросов, мест накопления отходов Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Паспортизация отходов Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Составление декларации о негативномвоздействии на ОС Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Программы ПЭК Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Отчетность по форме 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух) ,2-ТП (водхоз) Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Решение на водопользование Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Экологическое сопровождение деятельности предприятия Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Оргстекло от 2 до 5 мм ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Цены действительны до 14.04.2023 г.
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Сохраняем тепло Вашего дома! 

Применение 
пенополи-
уретана

В последние 
годы проблема ро-
ста цен на энер-
горесурсы требует 
применения эффек-
тивных теплоизоля-
ционных материа-
лов в гражданском и 
промышленном строитель-
стве. Напыление пенополиурета-
на менее популярная, но значительно бо-
лее качественная и долговечная теплоизоляция. 
Данный материал применяется для теплоизоляции: бе-
тонных оснований, стен дома, перекрытий, фундамен-
та, цоколя, подвального помещения, кровли, септика, 
отмостки, коммуникаций гаража, веранды, дополни-
тельных помещений и хозпостроек. Уникальные тепло-
проводные, прочностные, звукоизоляционные характе-
ристики пенополиуретана, а также непревзойденный 
срок службы обеспечат его общее признание уже в бли-
жайшие несколько лет.

Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

Вспененный полиуретан – это пористая основа, 
напыляемая на любые поверхности, будь то дерево, бе-
тон, сталь или что-либо еще. Микроскопические закры-
тые ячейки этого материала содержат воздух, который 
и обеспечивает высочайшие термоизоляционные пока-
затели. Но это далеко не все:

g ППУ экологически чистый материал, он изго-
тавливается из восстанавливаемого сырья;

g простой и быстрый способ нанесения – важно, 
что состав можно напылять в любых зонах, даже в са-
мых труднодоступных местах;

g достижение полной герметичности – материал 
идеально ложится на все поверхности, заполняя любые 
углубления и щели, отлично подходит для утепления 
конструкций сложных форм, а полная герметичность – 
залог эффективности теплоизоляции;

g длительный эксплуатационный срок – он обе-
спечивается устойчивостью материала к любым внеш-
ним воздействиям. Он не боится влаги, перепадов тем-
ператур. Имеет высокую биостойкость не поражается 
микрофлорой, грибками и плесенью. Защищает поверх-
ности от коррозии и грибков;

g в разы теплее остальных, при равной толщине 
в 2,5 раза теплее минваты;

g не нуждается в дополнительном уходе;
g повышает уровень пожарной безопасности – не 

поддерживает горение! Дополнительно обеспечивает 
хорошую звукоизоляцию.

Вспененный полиуретан – это универсальный уте-
плитель для любых типов строений. Он подходит для 
утепления абсолютно всех элементов здания, начиная 
с фундамента, заканчивая кровлей. На сегодняшний 
день – это безусловный лидер на рынке термоизоляци-
онных материалов во всем мире!

По всем вопросам обращайтесь:
тел. (4932) 28-28-25,

email: ivteplosten@mail.ru       www.ivteplosten.ru

Наша фирма занимаемся утеплением жилых домов, складских и производственных поме-
щений пенополиуретаном.

Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных тепло-
проводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сфе-
рах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.

С 1 марта изменитСя оплата по СчётчиКам: 
КаК это отразитСя на Суммах в Квитанциях

С 1 марта вступают в силу изменения в 
правилах оплаты за ЖКУ. Они заключаются 
в том, что норматив потребления коммуналь-
ных услуг на содержание общего имущества 
в многоквартирных домах будет определять-
ся не по мощности подключённого оборудова-
ния, а по принципу аналогии. Речь идёт о тех 
домах, где нет общедомовых приборов учё-
та (ОПУ). Об этом рассказал ведущий юрист 
Европейской юридической службы Юрий 
Аванесов.

Он пояснил, что за основу такой ана-
логии будут применяться показания ОПУ 
в аналогичных по конструктивности много-
квартирных домах, расположенных в анало-
гичных климатических зонах. Такой подход 
ориентирован на расчёт размера платы по ре-
альным расходам коммунальных ресурсов, 
что должно привести к оптимизации расходов 
собственников.

— Самое главное, что сейчас нужно сде-
лать жильцам, — установить счётчики на об-
щедомовое потребление электроэнергии либо 
через ТСЖ, либо через управляющую компа-
нию. Это будет выгодно для расчёта общей на-
грузки и расходов на каждого жильца. Благо-
даря счётчику будут точные показатели энер-
гии, которая уходит на общедомовые нужды, 
— рассказал юрист, основатель и СЕО кон-
салтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Таким образом жильцы смогут не только 
контролировать потребление ресурсов, но и 
менять его, например, убирать где-то освеще-
ние или, наоборот, добавлять. В целом, счи-
тает юрист, это поможет рассчитать экономи-
ческую нагрузку на проживающих с учётом 
трат на общедомовое потребление энергии. В 
результате можно будет понять, за что и как 
платятся деньги при конечных расчётах за 
потребление ресурсов.

Перечень коммунальных ресурсов, кото-
рые потребляются при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартир-
ном доме, чётко прописан в правилах. К ним 
относятся холодная и горячая вода, электроэ-
нергия, а также отведение сточных вод. Кро-
ме того, вводится понятие «норматив расхода 
тепловой энергии на подогрев воды».

— Конечно, оплата по счётчикам для жиль-
цов обычно выгоднее. В любом случае с их помо-
щью легче контролировать реальное потребле-
ние электричества или тепла. Впрочем, при лю-
бых изменениях в системе оплаты нужно быть 
внимательным. Обратите внимание на суммы в 
квитанциях. Никогда нельзя исключать ошиб-
ки. При любых подозрениях на переплату сразу 
же обращайтесь за разъяснениями в управляю-
щую компанию. Там могут допустить ошибки в 
расчётах. Если вычислить нарушение, то мож-
но не только вернуть сумму переплаты, но и по-
лучить компенсацию. Она составляет 50% от из-
лишне потраченных денег, — отметил старший 
управляющий партнёр юридической компании 
PG Partners Петр Гусятников.

Это не единственное новшество, которое ка-
сается жильцов многоквартирных домов и нач-
нёт действовать с 1 марта. Например, с этой даты 
изменится порядок перерасчёта платы за вывоз 
мусора. Имеются в виду те ситуации, когда жиль-
цов нет в квартире более пяти дней. Теперь поя-
вится возможность сделать перерасчёт не только 
для жителей домов, где тарифы на вывоз отходов 
рассчитываются исходя из числа жильцов дома. 
В определенных ситуациях освободят от выплат 
и проживающих в тех домах, где для расчёта учи-
тывается площадь жилых помещений.

Ещё одна новость — с 1 марта вступит в си-
лу закон, по которому Росреестр не будет публи-
ковать сведения из ЕГРН о собственниках по за-
просу третьих лиц. Выписку из ЕГРН с личными 
данными собственника нельзя будет получить 
без его согласия. К тому же Росреестр теперь не 
будет указывать фамилию, имя и отчество соб-
ственников недвижимости в тех ситуациях.

По	материалам	печати

С 1 марта жильцам целого ряда домов придётся установить счётчики,
чтобы снизить плату за коммунальные услуги. Что нужно учесть жильцам?
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роССиянам раСКрыли Схему
обмана через элеКтронные чеКи

Он отметил, что продавец обязан предоставить 
чек покупателю. Тот вправе согласиться на элек-
тронный носитель. Именно в этот момент покупа-
тель рискует подвергнуться обманным манипуля-
циям, предупредил Щербаков в интервью агентству 
«Прайм». Ведь проще проверить, не насчитали ли 
лишнего, по бумажному чеку. Тем более что многие 
стесняются задерживать очередь, пока ищут инфор-
мацию в телефоне, поэтому могут не заметить подво-
ха, стоя на кассе. Зато по бумажному чеку легче про-
верять всё на месте.

Сам же способ обмана остаётся неизменным: 
продавец может пробить два товара вместо одно-
го или провести его как более дорогой (манго вместо 
моркови, например). Сверять чек с покупками луч-
ше сразу на кассе. Если же документ не сохранился, 
специалист советует проверить видеозапись, фикси-
рующую покупку, или сослаться на свидетельские по-
казания согласно ст. 493 ГК РФ. Также покупатель 
вправе обратиться к представителю магазина, если 
на ценнике указана одна сумма, а на кассе пробили 
более высокую.

«Если цена проданного товара отличается от це-
ны в зале — налицо обман потребителя. Несоответ-
ствие обычно объясняют нерасторопностью сотрудни-
ков, которые не успели заменить ценники. Но в дан-
ном случае то, что указано на ценнике в торговом 
зале, — окончательная цена. Проблемы в работе мага-
зина значения не имеют», — резюмировал Щербаков.

По материалам печати

Супермаркеты стали предлагать клиентам отказываться от бумажных чеков в пользу элек-
тронных. Это может быть удобным, помогает сберечь природные ресурсы, однако несёт в се-
бе опасность для потребителей. Какую именно, объяснил доцент базовой кафедры государ-
ственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Виктор Щербаков.
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Пластинчатые разборные теплообменники  марки  ТП,
производства  предприятия  «Тепломонтажпроект» (г. Вологда,
Октябрьская43-4,тел (8172)72-96-67 ) сталиактуальны именно
сейчас,когдастарое,отслужившеесвоевремяоборудованиетепловыхузлов

требует  пристального
внимания–капитального
ремонта,аврядеслучаев
изамены.Ноизвлечьдля
ремонтакожухотрубчатый
теплообменник   и з
теплового узла не так
то  просто:  длинный

теплообменник не помещается в проходах  подвалов
домов, где и находятся тепловые узлы. Выход
есть – а именно: замена  старых кожухотрубчатых
теплообменников  на пластинчатые разборные
теплообменникимаркиТП.

    Пластинчатыеразборные теплообменники
маркиТПвотличиеоткожухотрубчатыхимеютменьший
вес, они более компактны , более эффективны при
нагревеводыиконечножеболееремонтопригодны–а
этозначитчтоунихболеедлительныйсрокслужбы.

  Предприятие  «Тепломонтажпроект »
занимаетсяпроизводством разборных пластинчатых
теплообменников марки ТП. Отличие разборных
пластинчатых теплообменников марки ТП от
теплообменников других производителей  состоит в
болеетщательномподборемарокнержавеющихсталей
изкоторыхштампуютсятеплообменныепластины.Для
теплообмеников, предназначенных для нагрева воды
вбытовыхцеляхмыприменяем нержавеющиестали
со специальными добавками на основе титана. Это
продлеваетсрокслужбыготовыхаппаратов.Гарантия
натеплообменникимаркиТПсоставляет24месяца.

Такженашепредприятиепроводитработыпо
проектированиюимонтажуиндивидуальныхтепловых
пунктов.ИТПпоставляютсязаказчикувстадиичастичной

заводскойготовности.Монтажнаместеустановкисоставляетнеболее
1-2дня.

Кромеэтогопредприятие«Тепломонтажпроект»выполняетработы
покомплектациииустановкеузловучетатепла,свыполнениемпроектных
работ. Учет тепловой энергии особенно важен при повышении цен на
энергоносители,иувеличениикоммунальныхплатежей.

Специалистыпредприятия«Тепломонтажпроект»готовыпомочь
ВамвВашихначинанияхвобластиэнергосбережения.

Звонитенампотелефону(8172)72-96-67,76-95-56,50-
03-94.Нашсайтвинтернетеtmp35.ru,нашаэлектроннаяпочта
:info@tmp35.ruилиteplo_tmp@vologda.ru.

на КаКом уровне 
КопатЬ Колодец?

Для начала стоит сказать, что каждый может выко-
пать колодец на своей территории. Однако перед началом 
работы, убедитесь, что вы располагаете необходимыми ин-
струментами, оборудованием и знаниями. Только это помо-
жет вам получить колодец с водой по завершению всех работ.

Конечно же, колодец можно выкопать в любом месте, 
но делать этого не стоит. Копать колодец нужно в том ме-
сте, где есть источник воды. Конечно же, неопытный человек 
скажет, что вода есть везде и в этом есть доля правды. Коло-
дец необходимо копать по горизонту грунтовых вод, а он рас-
полагается ниже, чем верховодка. Это тот слой, который не 
подходит для питания колодца, так как в нем содержатся 
большое количество примесей, вредные вещества и так да-
лее. Кроме того, стоит помнить, что количество воды в этом 
слое имеет свойства уменьшаться или увеличиваться в зави-
симости от сезона.

 Грунтовый слой идеальный вариант для питания ко-
лодца. Вода в этом слое без напора, поэтому уровень не из-
меняется. Качество этих вод чаще всего соответствует стан-
дартам, установленным санитарным станциями, но перед 

употреблением стоит проверить их качество. После грунто-
вого слоя начинается артезианский горизонт. Рыть колодец 
и скважину на этом горизонте нельзя, так как для этого не-
обходимо получить разрешение на использование водных 
ресурсов. Но здесь стоит понимать, что даже при наличии 
такого разрешения стоимость такой скважины и колодца бу-
дет выше, чем у конструкции на грунтовом горизонте.

Когда нас спрашивают можно ли выкопать колодец са-
мостоятельно, мы всегда отвечаем, что каждый должен вы-
полнять свою работу. Это физический труд, который пред-
полагает наличие знаний. Мы непросто копаем колодец в 
любом месте на вашем участке, но изучаем данные геолого-
разведки, смотрим карту залегания грунтовых вод и только 
после этого начинаем работать.

Нужно выкопать, отремонтировать колодец, тогда об-
ращайтесь в нашу компанию.

 ООО «Ретав»  тел. 8-910-985-18-24

Пенсионерам скидка!

Несмотря на то, что сегодня время считается веком 
технологий, такое приспособление, как колодец не чуждо. 
Если рядом нет центрального водоснабжения, людям прихо-
дится копать колодцы, чтобы получить доступ к чистой во-
де для бытовых и сельскохозяйственных нужд. Такой вид ус-
луги предлагает и наша компания. Однако не все стремятся 
воспользоваться услугами специалистов и решают вопрос 
самостоятельно. Можно ли самому выкопать колодец и что 
нужно знать о горизонтах воды, расскажем в этой статье.
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нужна ли поверКа СчётчиКов воды
в 2022-2023 году?

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПРОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
Перед тем, как поверить счетчики воды во время 

коронавируса, стоит понять, для чего эта процедура 
проводится. Сама проверка инициируется, пре-
жде всего, для подтверждения того, что счетчик 
работает исправно. Неисправное устройство может 
насчитывать лишнее количество потребляемой воды, 
что принесет большие убытки для семейного бюдже-
та. Также. Счетчик может не досчитывать воду, что 
принесет убытки государству. Контроль устройства 
позволяет удостоверится, что счетчик считает пра-
вильно, тем самым исключив лишние убытки и со сто-
роны потребителя, и со стороны Горводоканала.

Помимо этого, поверка счетчиков воды в Москве 
в 2022-2023 году позволяет выявить недобросовест-
ных граждан, которые тем или иным способом меша-
ют правильном счету потребляемой воды. Убытки от 
этого несут управляющие компании, которые в свою 
очередь пытаются покрыть их за счет жильцов. Пото-
му любое несанкционированное вмешательство в ра-
боту счетчика является незаконным и несет за собой 
большие финансовые штрафы. Проверка позволяет 
выявить нарушителей и предотвратить неправомер-
ные действия с их стороны.

Сейчас новые правила поверки счетчиков воды в 
2022-2023 году также регламентируют регулярное про-
ведение данного мероприятия. Пандемия не является 
причиной отказа в проверке учетных устройств. Если у 
жильцов помещения возникают сомнения в привольно-
сти учета воды, следует как можно скорее обратиться в 
надзорные органы и запросить проверку счетчиков. В 
противном случае, это приведет к лишним тратам.

КОГДА ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
На данный момент поверка счетчиков воды 

в 2022-2023 вызвана, прежде всего, высокой из-
нашиваемостью устройств. Вращающаяся каретка 
стачивается, из-за чего подсчет и контроль потребля-
емой жидкости ведется неправильно. Из-за непра-
вильного подсчета возникают экономические несты-
ковки, которые могут вылиться в минус доя бюдже-
та жителей помещения или управляющей компании.

Проверка может быть внеплановой или плано-
вой (по заявлению жильцов определенного дома или 
отдельно взятой квартиры. Причины для внеплано-
вой проверки могут быть следующие:

• Резкие изменения показаний в количе-
стве потребляемой жидкости. К примеру, если за 
последние два месяца помещение потребило од-
но количество воды, а в следующий месяц пока-
зания упали на 40 и более процентов. Это может 
свидетельствовать либо о поломке внутри счетного 
устройства, либо о неправомерном вмешательстве 
в работу счетного устройства.

• Нарушение целостности поставленных 
пломб. Пломба – является маяком целостности 
корпуса устройства. Ненарушенная пломба свиде-
тельствует о том, что корпус устройства не разби-
рался, следовательно, в него не осуществлялось по-
стороннее вмешательство. Нарушение целостности 
пломбы говорит о попытке проникновения в кор-
пус устройства и о предположительном вмешатель-
стве в его процесс работы с целью уменьшения по-
казателей. Такие действия караются администра-
тивными штрафами в большом объеме.

• Потеря паспорта на устройство. Если во вре-
мя проверки пользователь счетчика не может пре-
доставить паспорт на счетчик, производится пол-
ная проверка с целью выявить использование 
несертифицированного образца изделия и пра-
вильности подсчетов установленного счетчика.

Любой из всех выше приведенных пунктов мо-
жет послужить причиной внеплановой проверки при-
боров учета горячей и холодной воды.

Проверка устройств подсчета – обязательная операция, которую осуществляют надзорные органы Рос-
сийской Федерации. Для тех, кто задается вопросом – поверку счетчиков воды отменили или нет, стоит сразу 
ответить – нет, процедура обязательная и может быть инициирована надзорным органом в любой требуемый 
момент времени. Изменения коснулись самой процедуры проверки и условий, особенно в 2022-2023 году.

На этот и будущий год поверка счетчиков воды в 2022-2023 году осложняется пандемией. Однако, сама 
процедура будет проводится периодически. Новые правила вступили еще с 24 сентября прошлого года, но 
некоторые аспекты были изменены в связи с наступившей пандемией. Стоит подробнее рассмотреть про-
цедуру и вопросы, касающиеся самой проверки.

ОТМЕНИЛИ ЛИ ПРОВЕРКУ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
На данный момент поверка счетчиков продлена 

до 2022-2023 года. Мораторий на проверку счет-
чиков был введен до конца 2020 года, однако, в 
2022 году проверка также является обязатель-
ной, внесены лишь некоторые коррективы в 
процесс проверки. Также в 2023 году правила про-
верки и подсчета данных по потреблению холодной и 
горячей воды сохраняются, как и в 2022 году.

Проверка может быть инициирована контроли-
рующими органами, жилищно-коммунальным хозяй-
ством или лично жильцами частного дома или мно-
гоквартирной постройки. Также, с 2021 года, как и в 
2022-2023 году будут действовать все нормы провер-
ки и учета, прописанные в Постановлении Прави-
тельства России N354 от 06.05.2011г. Изменения, ку-
сающиеся нормы самого процесса проверки не затра-
гивают причины проведения контрольных замеров. 
Всероссийский мораторий на поверку счетчиков на 
2022-2023 год пока официально не продлен.

СРОКИ ПРОВЕРКИ
Для разных счетчиков действуют раз-

ные периоды обязательно проверки счетного 
оборудования:

• Для счетчиков холодной воды – 1 раз в 6 лет;
• Для счетчиков горячей воды – 1 раз в 4 года.
Следующую дату проверки контролирующего 

оборудования можно узнать в жилищно-коммуналь-
ной компании, на сайте ЖКХ или в квитанции по 
оплате за потребление ХВС и ГВС.

Универсальные счетчики для контроля и холод-
ной и горячей воды проверяются раз в 6 лет. Элек-
тронные устройства имеют межпроверочный интер-
вал раз в 16 лет. После проведения замеров и полной 
проверки оборудования владелец счетчика может по-
лучить бумажное удостоверение, которое будет свиде-
тельствовать о полной работоспособности и пригодно-
сти к использованию счетчиков, установленных у его 
квартире или частном доме.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
Многие задаются вопросом – нужно ли делать 

поверку счетчиков воды  в 2022-2023 году? Отвечая 
на данный вопрос, следует отметить, что проверка яв-
ляется обязательной, причем не только для столицы, 
но и для других населенных пунктов. Без проведения 
проверки счетчик может осуществлять контроль по-
треблённой жидкости неправильно. Что вызовет раз-
ницу в показаниях, которая в последующем отразит-
ся в виде лишних трат за холодную и горячую воду.

Контроль счетных устройств, прежде всего, важен 
для собственников. Не редко встречаются как бракован-
ные устройства. Так и просто изношенные. Из-за непра-
вильных подсчетов потребитель может получать непра-
вильные счета, что приводит не только к проблемам с 
бюджетом самого собственника, так и к путанице в эко-
номических отчетах в самой управляющей компании.

Своевременная проверка счетчиков – первосте-
пенная задача самого владельца или арендатора жи-
лого помещения.

Внеплановые проверки счетного оборудования 
проводятся бесплатно. Однако, при самостоятельно 
обращении в частные компании плата за услугу на-
значается самой аккредитованной организацией.

КТО ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ?
Проверку всего счетного оборудования могут 

проводить только те компании, которые внесены в ре-
естр Росстандарта. Иные организации считаются не 
аккредитованными, а показатели их проверки, так-
же, как и все связанные документы не могут иметь 
юридической силы. Список популярных компаний 
для проверки счетчиков в 2022-2023 году опублико-
ван в статье выше.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ НА ВОДУ
Процедура проверки счетного оборудования в 

2022-2023 году в связи с коронавирусом может изме-
ниться, но на данный момент подтвержденных изме-
нений от правительства задокументировано не было. 
То есть, в данное и последующее время проверка про-
изводится в штатном режиме с небольшими измене-
ниями в самом процессе проверки. Контролер должен 
иметь СИЗ (средства индивидуальной защиты).

Также, при внеплановой проверке счетно-
го оборудования контролирующий орган дол-
жен уведомить жильца или владельца помеще-
ния минимум за 14 дней до даты проверки. В то 
же время, работодатель должен предоставить выход-
ной владельцу счетчика на период проверки оборудо-
вания. Оплачиваемой или нет будет выходной напря-
мую зависит от того, работает ли владелец счетчика 
на государственном объекте или частном. Работода-
тель государственного подряда обязан оплатить вы-
ходной человеку, чьи счетные устройства будут про-
верятся. На частных производствах это решение зави-
сит только от директора самого производства.

МОРАТОРИЙ НА ПОВЕРКУ СЧЕТЧИКОВ
В 2022-2023 ГОДУ

Мораторий на проверку счетчиков в 2022-
2023 году официально не введен. То есть, на дан-
ный момент проверка счетного оборудования 
производится в штатном режиме. Однако, это не 
означает, что самого моратория не будет. Ситуация 
может в корне измениться из-за ситуативной обста-
новки в связи с коронавирусом. По заверениям ме-
трологического контролирующего органа, введение 
моратория на проверку счетного оборудования не 
исключено, как и в 2020 году. Все будет зависеть от 
эпидемиологической обстановки в стране.

По материалам печати
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нужна ли поверКа СчётчиКов воды
в 2022-2023 году?

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПРОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
Перед тем, как поверить счетчики воды во время 

коронавируса, стоит понять, для чего эта процедура 
проводится. Сама проверка инициируется, пре-
жде всего, для подтверждения того, что счетчик 
работает исправно. Неисправное устройство может 
насчитывать лишнее количество потребляемой воды, 
что принесет большие убытки для семейного бюдже-
та. Также. Счетчик может не досчитывать воду, что 
принесет убытки государству. Контроль устройства 
позволяет удостоверится, что счетчик считает пра-
вильно, тем самым исключив лишние убытки и со сто-
роны потребителя, и со стороны Горводоканала.

Помимо этого, поверка счетчиков воды в Москве 
в 2022-2023 году позволяет выявить недобросовест-
ных граждан, которые тем или иным способом меша-
ют правильном счету потребляемой воды. Убытки от 
этого несут управляющие компании, которые в свою 
очередь пытаются покрыть их за счет жильцов. Пото-
му любое несанкционированное вмешательство в ра-
боту счетчика является незаконным и несет за собой 
большие финансовые штрафы. Проверка позволяет 
выявить нарушителей и предотвратить неправомер-
ные действия с их стороны.

Сейчас новые правила поверки счетчиков воды в 
2022-2023 году также регламентируют регулярное про-
ведение данного мероприятия. Пандемия не является 
причиной отказа в проверке учетных устройств. Если у 
жильцов помещения возникают сомнения в привольно-
сти учета воды, следует как можно скорее обратиться в 
надзорные органы и запросить проверку счетчиков. В 
противном случае, это приведет к лишним тратам.

КОГДА ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
На данный момент поверка счетчиков воды 

в 2022-2023 вызвана, прежде всего, высокой из-
нашиваемостью устройств. Вращающаяся каретка 
стачивается, из-за чего подсчет и контроль потребля-
емой жидкости ведется неправильно. Из-за непра-
вильного подсчета возникают экономические несты-
ковки, которые могут вылиться в минус доя бюдже-
та жителей помещения или управляющей компании.

Проверка может быть внеплановой или плано-
вой (по заявлению жильцов определенного дома или 
отдельно взятой квартиры. Причины для внеплано-
вой проверки могут быть следующие:

• Резкие изменения показаний в количе-
стве потребляемой жидкости. К примеру, если за 
последние два месяца помещение потребило од-
но количество воды, а в следующий месяц пока-
зания упали на 40 и более процентов. Это может 
свидетельствовать либо о поломке внутри счетного 
устройства, либо о неправомерном вмешательстве 
в работу счетного устройства.

• Нарушение целостности поставленных 
пломб. Пломба – является маяком целостности 
корпуса устройства. Ненарушенная пломба свиде-
тельствует о том, что корпус устройства не разби-
рался, следовательно, в него не осуществлялось по-
стороннее вмешательство. Нарушение целостности 
пломбы говорит о попытке проникновения в кор-
пус устройства и о предположительном вмешатель-
стве в его процесс работы с целью уменьшения по-
казателей. Такие действия караются администра-
тивными штрафами в большом объеме.

• Потеря паспорта на устройство. Если во вре-
мя проверки пользователь счетчика не может пре-
доставить паспорт на счетчик, производится пол-
ная проверка с целью выявить использование 
несертифицированного образца изделия и пра-
вильности подсчетов установленного счетчика.

Любой из всех выше приведенных пунктов мо-
жет послужить причиной внеплановой проверки при-
боров учета горячей и холодной воды.

Проверка устройств подсчета – обязательная операция, которую осуществляют надзорные органы Рос-
сийской Федерации. Для тех, кто задается вопросом – поверку счетчиков воды отменили или нет, стоит сразу 
ответить – нет, процедура обязательная и может быть инициирована надзорным органом в любой требуемый 
момент времени. Изменения коснулись самой процедуры проверки и условий, особенно в 2022-2023 году.

На этот и будущий год поверка счетчиков воды в 2022-2023 году осложняется пандемией. Однако, сама 
процедура будет проводится периодически. Новые правила вступили еще с 24 сентября прошлого года, но 
некоторые аспекты были изменены в связи с наступившей пандемией. Стоит подробнее рассмотреть про-
цедуру и вопросы, касающиеся самой проверки.

ОТМЕНИЛИ ЛИ ПРОВЕРКУ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
На данный момент поверка счетчиков продлена 

до 2022-2023 года. Мораторий на проверку счет-
чиков был введен до конца 2020 года, однако, в 
2022 году проверка также является обязатель-
ной, внесены лишь некоторые коррективы в 
процесс проверки. Также в 2023 году правила про-
верки и подсчета данных по потреблению холодной и 
горячей воды сохраняются, как и в 2022 году.

Проверка может быть инициирована контроли-
рующими органами, жилищно-коммунальным хозяй-
ством или лично жильцами частного дома или мно-
гоквартирной постройки. Также, с 2021 года, как и в 
2022-2023 году будут действовать все нормы провер-
ки и учета, прописанные в Постановлении Прави-
тельства России N354 от 06.05.2011г. Изменения, ку-
сающиеся нормы самого процесса проверки не затра-
гивают причины проведения контрольных замеров. 
Всероссийский мораторий на поверку счетчиков на 
2022-2023 год пока официально не продлен.

СРОКИ ПРОВЕРКИ
Для разных счетчиков действуют раз-

ные периоды обязательно проверки счетного 
оборудования:

• Для счетчиков холодной воды – 1 раз в 6 лет;
• Для счетчиков горячей воды – 1 раз в 4 года.
Следующую дату проверки контролирующего 

оборудования можно узнать в жилищно-коммуналь-
ной компании, на сайте ЖКХ или в квитанции по 
оплате за потребление ХВС и ГВС.

Универсальные счетчики для контроля и холод-
ной и горячей воды проверяются раз в 6 лет. Элек-
тронные устройства имеют межпроверочный интер-
вал раз в 16 лет. После проведения замеров и полной 
проверки оборудования владелец счетчика может по-
лучить бумажное удостоверение, которое будет свиде-
тельствовать о полной работоспособности и пригодно-
сти к использованию счетчиков, установленных у его 
квартире или частном доме.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
Многие задаются вопросом – нужно ли делать 

поверку счетчиков воды  в 2022-2023 году? Отвечая 
на данный вопрос, следует отметить, что проверка яв-
ляется обязательной, причем не только для столицы, 
но и для других населенных пунктов. Без проведения 
проверки счетчик может осуществлять контроль по-
треблённой жидкости неправильно. Что вызовет раз-
ницу в показаниях, которая в последующем отразит-
ся в виде лишних трат за холодную и горячую воду.

Контроль счетных устройств, прежде всего, важен 
для собственников. Не редко встречаются как бракован-
ные устройства. Так и просто изношенные. Из-за непра-
вильных подсчетов потребитель может получать непра-
вильные счета, что приводит не только к проблемам с 
бюджетом самого собственника, так и к путанице в эко-
номических отчетах в самой управляющей компании.

Своевременная проверка счетчиков – первосте-
пенная задача самого владельца или арендатора жи-
лого помещения.

Внеплановые проверки счетного оборудования 
проводятся бесплатно. Однако, при самостоятельно 
обращении в частные компании плата за услугу на-
значается самой аккредитованной организацией.

КТО ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ?
Проверку всего счетного оборудования могут 

проводить только те компании, которые внесены в ре-
естр Росстандарта. Иные организации считаются не 
аккредитованными, а показатели их проверки, так-
же, как и все связанные документы не могут иметь 
юридической силы. Список популярных компаний 
для проверки счетчиков в 2022-2023 году опублико-
ван в статье выше.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ НА ВОДУ
Процедура проверки счетного оборудования в 

2022-2023 году в связи с коронавирусом может изме-
ниться, но на данный момент подтвержденных изме-
нений от правительства задокументировано не было. 
То есть, в данное и последующее время проверка про-
изводится в штатном режиме с небольшими измене-
ниями в самом процессе проверки. Контролер должен 
иметь СИЗ (средства индивидуальной защиты).

Также, при внеплановой проверке счетно-
го оборудования контролирующий орган дол-
жен уведомить жильца или владельца помеще-
ния минимум за 14 дней до даты проверки. В то 
же время, работодатель должен предоставить выход-
ной владельцу счетчика на период проверки оборудо-
вания. Оплачиваемой или нет будет выходной напря-
мую зависит от того, работает ли владелец счетчика 
на государственном объекте или частном. Работода-
тель государственного подряда обязан оплатить вы-
ходной человеку, чьи счетные устройства будут про-
верятся. На частных производствах это решение зави-
сит только от директора самого производства.

МОРАТОРИЙ НА ПОВЕРКУ СЧЕТЧИКОВ
В 2022-2023 ГОДУ

Мораторий на проверку счетчиков в 2022-
2023 году официально не введен. То есть, на дан-
ный момент проверка счетного оборудования 
производится в штатном режиме. Однако, это не 
означает, что самого моратория не будет. Ситуация 
может в корне измениться из-за ситуативной обста-
новки в связи с коронавирусом. По заверениям ме-
трологического контролирующего органа, введение 
моратория на проверку счетного оборудования не 
исключено, как и в 2020 году. Все будет зависеть от 
эпидемиологической обстановки в стране.

По материалам печати
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Пластинчатые разборные теплообменники  марки  ТП,
производства  предприятия  «Тепломонтажпроект» (г. Вологда,
Октябрьская43-4,тел (8172)72-96-67 ) сталиактуальны именно
сейчас,когдастарое,отслужившеесвоевремяоборудованиетепловыхузлов

требует  пристального
внимания–капитального
ремонта,аврядеслучаев
изамены.Ноизвлечьдля
ремонтакожухотрубчатый
теплообменник   и з
теплового узла не так
то  просто:  длинный

теплообменник не помещается в проходах  подвалов
домов, где и находятся тепловые узлы. Выход
есть – а именно: замена  старых кожухотрубчатых
теплообменников  на пластинчатые разборные
теплообменникимаркиТП.

    Пластинчатыеразборные теплообменники
маркиТПвотличиеоткожухотрубчатыхимеютменьший
вес, они более компактны , более эффективны при
нагревеводыиконечножеболееремонтопригодны–а
этозначитчтоунихболеедлительныйсрокслужбы.

  Предприятие  «Тепломонтажпроект »
занимаетсяпроизводством разборных пластинчатых
теплообменников марки ТП. Отличие разборных
пластинчатых теплообменников марки ТП от
теплообменников других производителей  состоит в
болеетщательномподборемарокнержавеющихсталей
изкоторыхштампуютсятеплообменныепластины.Для
теплообмеников, предназначенных для нагрева воды
вбытовыхцеляхмыприменяем нержавеющиестали
со специальными добавками на основе титана. Это
продлеваетсрокслужбыготовыхаппаратов.Гарантия
натеплообменникимаркиТПсоставляет24месяца.

Такженашепредприятиепроводитработыпо
проектированиюимонтажуиндивидуальныхтепловых
пунктов.ИТПпоставляютсязаказчикувстадиичастичной

заводскойготовности.Монтажнаместеустановкисоставляетнеболее
1-2дня.

Кромеэтогопредприятие«Тепломонтажпроект»выполняетработы
покомплектациииустановкеузловучетатепла,свыполнениемпроектных
работ. Учет тепловой энергии особенно важен при повышении цен на
энергоносители,иувеличениикоммунальныхплатежей.

Специалистыпредприятия«Тепломонтажпроект»готовыпомочь
ВамвВашихначинанияхвобластиэнергосбережения.

Звонитенампотелефону(8172)72-96-67,76-95-56,50-
03-94.Нашсайтвинтернетеtmp35.ru,нашаэлектроннаяпочта
:info@tmp35.ruилиteplo_tmp@vologda.ru.

на КаКом уровне 
КопатЬ Колодец?

Для начала стоит сказать, что каждый может выко-
пать колодец на своей территории. Однако перед началом 
работы, убедитесь, что вы располагаете необходимыми ин-
струментами, оборудованием и знаниями. Только это помо-
жет вам получить колодец с водой по завершению всех работ.

Конечно же, колодец можно выкопать в любом месте, 
но делать этого не стоит. Копать колодец нужно в том ме-
сте, где есть источник воды. Конечно же, неопытный человек 
скажет, что вода есть везде и в этом есть доля правды. Коло-
дец необходимо копать по горизонту грунтовых вод, а он рас-
полагается ниже, чем верховодка. Это тот слой, который не 
подходит для питания колодца, так как в нем содержатся 
большое количество примесей, вредные вещества и так да-
лее. Кроме того, стоит помнить, что количество воды в этом 
слое имеет свойства уменьшаться или увеличиваться в зави-
симости от сезона.

 Грунтовый слой идеальный вариант для питания ко-
лодца. Вода в этом слое без напора, поэтому уровень не из-
меняется. Качество этих вод чаще всего соответствует стан-
дартам, установленным санитарным станциями, но перед 

употреблением стоит проверить их качество. После грунто-
вого слоя начинается артезианский горизонт. Рыть колодец 
и скважину на этом горизонте нельзя, так как для этого не-
обходимо получить разрешение на использование водных 
ресурсов. Но здесь стоит понимать, что даже при наличии 
такого разрешения стоимость такой скважины и колодца бу-
дет выше, чем у конструкции на грунтовом горизонте.

Когда нас спрашивают можно ли выкопать колодец са-
мостоятельно, мы всегда отвечаем, что каждый должен вы-
полнять свою работу. Это физический труд, который пред-
полагает наличие знаний. Мы непросто копаем колодец в 
любом месте на вашем участке, но изучаем данные геолого-
разведки, смотрим карту залегания грунтовых вод и только 
после этого начинаем работать.

Нужно выкопать, отремонтировать колодец, тогда об-
ращайтесь в нашу компанию.

 ООО «Ретав»  тел. 8-910-985-18-24

Пенсионерам скидка!

Несмотря на то, что сегодня время считается веком 
технологий, такое приспособление, как колодец не чуждо. 
Если рядом нет центрального водоснабжения, людям прихо-
дится копать колодцы, чтобы получить доступ к чистой во-
де для бытовых и сельскохозяйственных нужд. Такой вид ус-
луги предлагает и наша компания. Однако не все стремятся 
воспользоваться услугами специалистов и решают вопрос 
самостоятельно. Можно ли самому выкопать колодец и что 
нужно знать о горизонтах воды, расскажем в этой статье.
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СТРОЙИНФОРМ

роССиянам раСКрыли Схему
обмана через элеКтронные чеКи

Он отметил, что продавец обязан предоставить 
чек покупателю. Тот вправе согласиться на элек-
тронный носитель. Именно в этот момент покупа-
тель рискует подвергнуться обманным манипуля-
циям, предупредил Щербаков в интервью агентству 
«Прайм». Ведь проще проверить, не насчитали ли 
лишнего, по бумажному чеку. Тем более что многие 
стесняются задерживать очередь, пока ищут инфор-
мацию в телефоне, поэтому могут не заметить подво-
ха, стоя на кассе. Зато по бумажному чеку легче про-
верять всё на месте.

Сам же способ обмана остаётся неизменным: 
продавец может пробить два товара вместо одно-
го или провести его как более дорогой (манго вместо 
моркови, например). Сверять чек с покупками луч-
ше сразу на кассе. Если же документ не сохранился, 
специалист советует проверить видеозапись, фикси-
рующую покупку, или сослаться на свидетельские по-
казания согласно ст. 493 ГК РФ. Также покупатель 
вправе обратиться к представителю магазина, если 
на ценнике указана одна сумма, а на кассе пробили 
более высокую.

«Если цена проданного товара отличается от це-
ны в зале — налицо обман потребителя. Несоответ-
ствие обычно объясняют нерасторопностью сотрудни-
ков, которые не успели заменить ценники. Но в дан-
ном случае то, что указано на ценнике в торговом 
зале, — окончательная цена. Проблемы в работе мага-
зина значения не имеют», — резюмировал Щербаков.

По материалам печати

Супермаркеты стали предлагать клиентам отказываться от бумажных чеков в пользу элек-
тронных. Это может быть удобным, помогает сберечь природные ресурсы, однако несёт в се-
бе опасность для потребителей. Какую именно, объяснил доцент базовой кафедры государ-
ственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Виктор Щербаков.
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Сохраняем тепло Вашего дома! 

Применение 
пенополи-
уретана

В последние 
годы проблема ро-
ста цен на энер-
горесурсы требует 
применения эффек-
тивных теплоизоля-
ционных материа-
лов в гражданском и 
промышленном строитель-
стве. Напыление пенополиурета-
на менее популярная, но значительно бо-
лее качественная и долговечная теплоизоляция. 
Данный материал применяется для теплоизоляции: бе-
тонных оснований, стен дома, перекрытий, фундамен-
та, цоколя, подвального помещения, кровли, септика, 
отмостки, коммуникаций гаража, веранды, дополни-
тельных помещений и хозпостроек. Уникальные тепло-
проводные, прочностные, звукоизоляционные характе-
ристики пенополиуретана, а также непревзойденный 
срок службы обеспечат его общее признание уже в бли-
жайшие несколько лет.

Преимущества пенополиуретана
как теплоизоляционного материала

Вспененный полиуретан – это пористая основа, 
напыляемая на любые поверхности, будь то дерево, бе-
тон, сталь или что-либо еще. Микроскопические закры-
тые ячейки этого материала содержат воздух, который 
и обеспечивает высочайшие термоизоляционные пока-
затели. Но это далеко не все:

g ППУ экологически чистый материал, он изго-
тавливается из восстанавливаемого сырья;

g простой и быстрый способ нанесения – важно, 
что состав можно напылять в любых зонах, даже в са-
мых труднодоступных местах;

g достижение полной герметичности – материал 
идеально ложится на все поверхности, заполняя любые 
углубления и щели, отлично подходит для утепления 
конструкций сложных форм, а полная герметичность – 
залог эффективности теплоизоляции;

g длительный эксплуатационный срок – он обе-
спечивается устойчивостью материала к любым внеш-
ним воздействиям. Он не боится влаги, перепадов тем-
ператур. Имеет высокую биостойкость не поражается 
микрофлорой, грибками и плесенью. Защищает поверх-
ности от коррозии и грибков;

g в разы теплее остальных, при равной толщине 
в 2,5 раза теплее минваты;

g не нуждается в дополнительном уходе;
g повышает уровень пожарной безопасности – не 

поддерживает горение! Дополнительно обеспечивает 
хорошую звукоизоляцию.

Вспененный полиуретан – это универсальный уте-
плитель для любых типов строений. Он подходит для 
утепления абсолютно всех элементов здания, начиная 
с фундамента, заканчивая кровлей. На сегодняшний 
день – это безусловный лидер на рынке термоизоляци-
онных материалов во всем мире!

По всем вопросам обращайтесь:
тел. (4932) 28-28-25,

email: ivteplosten@mail.ru       www.ivteplosten.ru

Наша фирма занимаемся утеплением жилых домов, складских и производственных поме-
щений пенополиуретаном.

Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных тепло-
проводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сфе-
рах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.

С 1 марта изменитСя оплата по СчётчиКам: 
КаК это отразитСя на Суммах в Квитанциях

С 1 марта вступают в силу изменения в 
правилах оплаты за ЖКУ. Они заключаются 
в том, что норматив потребления коммуналь-
ных услуг на содержание общего имущества 
в многоквартирных домах будет определять-
ся не по мощности подключённого оборудова-
ния, а по принципу аналогии. Речь идёт о тех 
домах, где нет общедомовых приборов учё-
та (ОПУ). Об этом рассказал ведущий юрист 
Европейской юридической службы Юрий 
Аванесов.

Он пояснил, что за основу такой ана-
логии будут применяться показания ОПУ 
в аналогичных по конструктивности много-
квартирных домах, расположенных в анало-
гичных климатических зонах. Такой подход 
ориентирован на расчёт размера платы по ре-
альным расходам коммунальных ресурсов, 
что должно привести к оптимизации расходов 
собственников.

— Самое главное, что сейчас нужно сде-
лать жильцам, — установить счётчики на об-
щедомовое потребление электроэнергии либо 
через ТСЖ, либо через управляющую компа-
нию. Это будет выгодно для расчёта общей на-
грузки и расходов на каждого жильца. Благо-
даря счётчику будут точные показатели энер-
гии, которая уходит на общедомовые нужды, 
— рассказал юрист, основатель и СЕО кон-
салтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Таким образом жильцы смогут не только 
контролировать потребление ресурсов, но и 
менять его, например, убирать где-то освеще-
ние или, наоборот, добавлять. В целом, счи-
тает юрист, это поможет рассчитать экономи-
ческую нагрузку на проживающих с учётом 
трат на общедомовое потребление энергии. В 
результате можно будет понять, за что и как 
платятся деньги при конечных расчётах за 
потребление ресурсов.

Перечень коммунальных ресурсов, кото-
рые потребляются при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартир-
ном доме, чётко прописан в правилах. К ним 
относятся холодная и горячая вода, электроэ-
нергия, а также отведение сточных вод. Кро-
ме того, вводится понятие «норматив расхода 
тепловой энергии на подогрев воды».

— Конечно, оплата по счётчикам для жиль-
цов обычно выгоднее. В любом случае с их помо-
щью легче контролировать реальное потребле-
ние электричества или тепла. Впрочем, при лю-
бых изменениях в системе оплаты нужно быть 
внимательным. Обратите внимание на суммы в 
квитанциях. Никогда нельзя исключать ошиб-
ки. При любых подозрениях на переплату сразу 
же обращайтесь за разъяснениями в управляю-
щую компанию. Там могут допустить ошибки в 
расчётах. Если вычислить нарушение, то мож-
но не только вернуть сумму переплаты, но и по-
лучить компенсацию. Она составляет 50% от из-
лишне потраченных денег, — отметил старший 
управляющий партнёр юридической компании 
PG Partners Петр Гусятников.

Это не единственное новшество, которое ка-
сается жильцов многоквартирных домов и нач-
нёт действовать с 1 марта. Например, с этой даты 
изменится порядок перерасчёта платы за вывоз 
мусора. Имеются в виду те ситуации, когда жиль-
цов нет в квартире более пяти дней. Теперь поя-
вится возможность сделать перерасчёт не только 
для жителей домов, где тарифы на вывоз отходов 
рассчитываются исходя из числа жильцов дома. 
В определенных ситуациях освободят от выплат 
и проживающих в тех домах, где для расчёта учи-
тывается площадь жилых помещений.

Ещё одна новость — с 1 марта вступит в си-
лу закон, по которому Росреестр не будет публи-
ковать сведения из ЕГРН о собственниках по за-
просу третьих лиц. Выписку из ЕГРН с личными 
данными собственника нельзя будет получить 
без его согласия. К тому же Росреестр теперь не 
будет указывать фамилию, имя и отчество соб-
ственников недвижимости в тех ситуациях.

По	материалам	печати

С 1 марта жильцам целого ряда домов придётся установить счётчики,
чтобы снизить плату за коммунальные услуги. Что нужно учесть жильцам?



март 2023 март 2023№ 1-3 № 1-3Верхневолжье Верхневолжье

6 15СТРОЙИНФОРМ
Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596

Email: stroyka.ivanovo@mail.ru   сайт  w w w . s t r o y k a - i v . r u

КРОВЛЯ, САНТЕХНИКА, УСЛУГИ
Отдел рекламы: тел/факс (4932) 486596

Email: stroyka.ivanovo@mail.ru   сайт  w w w . s t r o y k a - i v . r u

Компания Креппром
ваш надёжный помощниК!

ВИДЫ КРЕПЛЕНИЙ
Название некоторых деталей получилось из со-

кращения двух слов «металлические изделия» или ме-
тизы и означают металлические детали крепления 
определенного стандарта. Полезно знать, что метизы и 
крепления, выполненные из металла – не одно и то же. 
Тросы, стальная лента, металлические канаты или сва-
рочные электроды так же являются метизами, которые 
иногда могут использовать в качестве крепления. Од-
нако, перечисленные выше изделия не являются при-
мерами основного крепления, а могут быть использова-
ны только, как дополнительное средство креплений.

МЕТИЗЫ
По области применения крепления разделяют на 

мебельные, автомобильные и строительные, а по степе-
ни прочности: на силовые и малонагруженные.

Выполненные из металла крепления относятся к 
группе крепежа метизы и по эксплуатационным пара-
метрам не отличаются от остальных видов креплений. 
В основном это болты, винты, шайбы, шурупы, гайки и 
другая продукция, выполненная из металла.

Среди основных изделий крепежа метизы выделя-
ются нержавеющие детали, которые выполняются про-
изводителем, в основном, из нержавеющей стали опре-
делённых марок, как правило, это марки стали А2 и А4. 
Именно эти марки обеспечивают такие характеристики 
крепежа метизы как сопротивляемость коррозии, боль-
шой срок службы, эстетичность и т. д.

ПРИОБРЕТЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ОПТОМ
Полезно знать, что приобретать крепёж оптом, осо-

бенно из металла, стоит в официальных оптовых точ-
ках, будь то пункт продажи самого производителя или 
посредника, напрямую связанного с производителем. 
Выполняя это простое правило, каждый может застра-
ховать себя от подделки или ошибки. Другой немало-
важной причиной для покупки крепежа оптом являет-
ся как первичная цена изделия, так и общая стоимость 
покупки. Любой, кто интересуется ведением собствен-
ного хозяйства, знает, насколько важны детали крепле-
ния в быту, и может определить обычное ходовое коли-
чество деталей. Если же речь идет о промышленном 
производстве или частной фирме по ремонту или стро-
ительству, то вопросы экономии приобретают первооче-
редное значение и закупки крепежа оптом выдвигают-
ся на одно из первоочередных мест. Так, при необходи-
мости приобретения метизов имеет смысл подумать об 
оптовых или мелкооптовых закупках.

Для обозначения специальных деталей и приспособлений, делающих конструкцию более 
сложной и прочной, используется термин «крепеж», появившийся в профессиональном слен-
ге и закрепившийся в речи наряду с термином «крепление». К крепежным изделиям относят-
ся устройства для соединения крупных частей конструкции в тех случаях, когда клей, даже 
самый качественный, становится неэффективным. Устойчивость, надежность в использова-
нии и продолжительность эксплуатации детали или конструкции в большой степени зависят 
от качества крепежных деталей. Такие параметры конструкции, как степень прочности, осо-
бенности эксплуатации или необходимые нормы её веса и размеров, диктуют выбор мате-
риала, из которого выполняются крепежные изделия. Так, например, строительные крепления 
могут быть выполнены из нержавеющей стали, обычной стали или алюминия.

Кладочная сетка из композитных материалов от производителя ИвМехЗавод 8-920-367-33-42

Арматура из композитных материалов от производителя ИвМехЗавод 8-920-367-33-42

Услуги лазерной резки от производителя ИвМехЗавод 8-920-367-33-42

Керамзит, рубероид ,шинглас Строй-Партнер (4932)34-48-04,34-32-53

Утеплители, OSB -плита Виконт 8-920-345-12-97

Герметики ,ветро-пароизоляция (мембраны) ,клеи Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ

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

Вывоз ЖБО Ивоткачка (4932) 27-27-37

Откачка выгребных ям Ивоткачка (4932) 27-27-37

Откачка канализации СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Чистка канализации и колодцев СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

УСЛУГИ

Вывоз земли СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Изготовление стендов по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Монтаж канализации, отопления, воды СтройКом (4932) 28-00-18, 28-00-10

Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Планы эвакуации, маркировка трубопроводов Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Ремонт ,строительство колодцев Ретав (4932)45-18-24

Ремонт ,бурение, тампонаж скважин Ретав (4932)45-18-24

Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ Никас (4852) 92-64-46, 58-78-22

Изготовление металлических козырьков ,дверей Металл-гараж 8-915-846-61-55

Производство металлических гаражей, навесов, заборов, беседок, бытовок Металл-гараж 8-915-846-61-55

Монтаж ж/б гаража, бытовки Металл-гараж 8-915-846-61-55

Проектирование домов 8-930-342-18-42

Откачка ЖБО ,устранение засоров Ивоткачка (4932)27-27-37

Фундамент из буронабивных монолитных свай (4932)575515, 8-9303421842

РАЗНОЕ

Теплицы 4м шт. 14500р 8-965-335-97-31

Теплицы 6м шт. 16500р. 8-965-335-97-31

Теплицы 8м шт. 18500р. 8-965-335-97-31

Теплицы 10м шт. 20500р. 8-965-335-97-31

Внутреннее электроснабжение 8-915-828-29-77

Проектирование элетроснабжения ,протоколы ,элетролаборатория 8-915-828-29-77

Установка опор освещения 8-915-828-29-77

Электромонтажные работы всех видов 8-915-828-29-77

Подключение к эл.сетям по тех.условиям 8-915-828-29-77

Теплицы 12м шт. 22500р. 8-965-335-97-31

Хозтовары КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Садовые фигуры КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Круги отрезные по металлу и по камню ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Постановка на учет объектов НВОС Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Проект НДВ(ПДВ) Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Проекты НМУ, НДС ,СЗЗ Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Проект ПНООЛР Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Отчет инвентаризации источников выбросов, мест накопления отходов Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Паспортизация отходов Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Составление декларации о негативномвоздействии на ОС Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Программы ПЭК Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Отчетность по форме 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух) ,2-ТП (водхоз) Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Лицензирование деятельности в области обращения с отходами Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Решение на водопользование Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Экологическое сопровождение деятельности предприятия Клевер (4932)38-69-02 ,89203575845

Оргстекло от 2 до 5 мм ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Цены действительны до 14.04.2023 г.
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КРЕПЕЖ ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Продукция может быть разделена на разные виды 

крепежа в зависимости от использования. Так, можно 
перечислить такие основные виды крепежа:

—	 специальный	крепеж;
—	 разные	виды	крепежа	с	покрытием;
—	 мебельный;
—	 строительный;
—	 машиностроительный;
—	такелажный.
Детали, применяемые в разных областях строи-

тельства, называются «строительный крепеж» и отно-
сятся к обычному виду креплений, выполненных из 
различных материалов..

Следует знать, что по требованиям ГОСТа крепеж 
может быть нестандартным, например, изделия с дюй-
мовой резьбой.

При выборе изделий следует учитывать такую осо-
бенность, как покрытие. По ГОСТу метизы могут про-
изводиться с покрытием (например, пассивирующими 
пленками или гальваническим цинковым, фосфатным 
или оксидным). Выбор покрытия диктуется местом при-
менения крепежа и требует консультации специалиста.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КРЕПЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАЧАМИ

Крепления имеют разные виды структуры при 
одинаковом названии. Особенно разнообразны виды 
креплений в большом строительстве или ремонте. Вме-
сте с шурупами и винтами существуют анкеры и само-
резы. Саморез – вид шурупа, вкручивающийся в сое-
диняемую поверхность без сверла. Анкер – вид крючка 
или петли для соединения конструкций.

Совершенно по-другому выглядит крепеж для 
строительных лесов, и это понятно. В этом случае, наря-
ду с перечисленными крепежными изделиями, исполь-
зуются дюбеля и винты с кольцом. Основным отличи-
ем крепления для лесов является пожароустойчивость 
и больший запас прочности, необходимой при возмож-
ных весовых нагрузках.

Особенности крепежа для стеклянных витрин со-
стоят в том, что они носят характер соединительного 
крепления и требуют повышенной эстетичности. В ос-
новном, это крепления с многогнездовыми крестовина-
ми из прочного пластика, которые способны удержи-
вать стекла большой толщины. Петли для крепления 
витрин являются необходимым элементом данного ви-
да креплений.

Компания КрепПром предлагает полный  
ассортимент крепежа. Возможна достав-

ка, отсрочка платежа, скидки. Имеются 
индивидуальные условия для постоянных 

клиентов.
Также мы предлагаем

большой выбор садовых фигур.
Наш адрес г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 17

тел./факс (4932) 57-50-19, 8-915-827-44-05
E-mail:krep-prom@mail/ru

Пружинный блок "Сила" Форест 8-915-830-83-00

Птломатериалы (доска,брус ,блок-хаус, иммитация бруса, доска пола) Форест 8-915-830-83-00

Джутовая лента Форест 8-915-830-83-00

Материалы для утепления сруба: джут, лен, герметики для дерева Форест 8-915-830-83-00

Доска обрезная 150х25х6000 шт. 401 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х50х6000 шт. 801 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х40х6000 шт. 641 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска обрезная 150х30х6000 шт. 481 руб. ИвановоЛес (4932)454595,89158455875

Шкафы-купе от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Корпусная мебель от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Кухни от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Мебель для детей от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Мягкая мебель от производителя МебельГрадъШуя (49351)3-22-22

Брус 100х50х6000 шт. 534 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Дома, бани из бревна от производителя Srub 37 8-920-676-95-57

Изготовление, установка срубов Srub 37 8-920-676-95-57

Фундаментыб крышиб отделка Srub 37 8-920-676-95-57

Опилки мешок 10 руб. ИвановоЛес (4932)454595 ,8-9158455875

Пиломатериалы(хвоя,липа,осина) Строй-Партнер (4932)34-48-04,34-32-53

Фальцовка 22х135х6000 сорт АВ шт. 584 руб. Иваново Лес (4935103-22-22

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ

Окладка, наличники, плинтус дерев. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Мансардные окна,чердачные лестницы Построй-ка (4932)92-92-83

Винтовые лестницы Наша лестница 37 (4932)92-92-19, 89051088453

Модульные лестницы Наша лестница 37 (4932)92-92-19, 89051088453

Лестницы на монокосоуре Наша лестница 37 (4932)92-92-19, 89051088453

Лестницы на лазерном стереокосоуре Наша лестница 37 (4932)92-92-19, 89051088453

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Лакокрасочная продукция КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Строительная химия КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

Крепеж ,крепления Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

Бытовки металлические Виконт 8-920-345-12-97

Сервисное техническое обслуживание теплообменников ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67 ,75-83-83

Производство пластинчатых теплообменников ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67 ,75-83-83

Производство блочных тепловых пунктов ТеплоМонтажПроект (8172)72-96-67 ,75-83-83

Мобильные бани Виконт 8-920-345-12-97

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА

Кухонные вытяжки, вентиляционные решетки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Дымоходы к газовым колонкам ,вентиляторы, воздуховоды Эра вентиляции 8-920-375-74-88

Бытовые сплитсистемы ,люки под плитку, ревизионные люки Эра вентиляции 8-920-375-74-88

МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ

Металлопрокат договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Двери металлические, решетки, ворота Гефест (4932)56-43-73, 47-89-87

Заборы ,рольставни Гефест (4932)56-43-73 ,47-89-87

Крепеж в ассортименте КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Замочно-скобяные изделия КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Инструмент ,перфорация КрепПром (4932)57-50-19, 89158274405

Любые металлконструкции Гефест (4932)56-43-73 ,47-89-87

Метизы 2000 наимен. шт. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Печное литье ТД "Визит" (4932) 32-62-94

КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ

Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция Ивтеплостен 8-910-668-80-02

Профлист,металлочерепица,гибкая черепица Построй-ка (4932)92-92-83

Утеплителиб OSB плита , металлический и виниловый сайдинг Построй-ка (4932)92-92-83

Водосточные системы металлические и пластиковые Построй-ка (4932)92-92-83

Кровельные ограждения Построй-ка (4932) 92-92-83

Колпаки на трубы(дымоходы) и заборы Построй-ка (4932) 92-92-83

Собственное производство доборных элементов кровли Построй-ка (4932)92-92-83

Пенопласт от производителя ИвМехЗавод 8-920-367-33-42
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Продажа строительных материалов
от «Строительный двор Партнер»

Занимаясь строительством на профессиональном 
уровне, или решив сделать ремонт в квартире/доме, 
вам больше не придется тратить время на походы 
по магазинам. Все, что необходимо – посетить сайт 
компании «Строительный двор ПАРТНЕР» и выбрать 
строительные материалы.  Вниманию посетителей 
предлагаем обширный каталог, где найдется все 
необходимое для капитального ремонта или масштабного 
строительства.

Строительный магазин – гид в мир 
высококачественных материалов, позволяющий 
сэкономить время и силы, приобрести все необходимое 
в одном месте. Покупателей ожидает индивидуальный 
подход, большой ассортимент и сервис высокого 
уровня. Уверены, сотрудничество с нами оставит только 
положительные впечатления.

«Строительный двор Партнер» – компания, 
шагающая в ногу со временем и предлагающая клиентам 
материалы отечественного и европейского производства. 
Имея опыт в сфере реализации подобной продукции, 
мы готовы предложить строительные материалы, 
качество которых способно удовлетворить требования 
взыскательных клиентов.

За период деятельности мы укомплектовали 
продукцией десятки объектов в Иваново. В ассортименте 
представлены товары различного назначения: 
теплоизоляция, строганные пиломатериалы, крепеж, 
сухие смеси, кровельные и лакокрасочные материалы, 
кованые изделия и многое другое.

Компания не останавливается на достигнутом, 
продолжая развиваться, пополнять ассортимент, расширять 
возможности для клиентов и повышать уровень сервиса.

Покупка стройматериалов в Иваново предполагает 
высокое качество обслуживания, гарантию на продукцию, 
оперативную доставку в любую точку города. При 
необходимости специалисты проконсультируют вас, 
расскажут обо всех особенностях товаров, организуют 
комплектацию заказа и оперативную доставку.

Магазин строительных материалов реализует 
продукцию ведущих производителей. Занимаемся 
поставками только проверенных временем товаров 
безупречного качества.

Каждая позиция дополняется паспортами и 
сертификатами, подтверждающими соответствие 
международным стандартам.

Воспользовавшись услугами, покупатель сможет 
сделать закупку материалов, которые рассчитаны на 
полноценное строительство или ремонт того или иного 
объекта.

Мы сделали все возможное, чтобы предложить 
покупателям разумные цены, что стало возможным за счет 
прямого сотрудничество с производителями материалов. 
Строительная база реализует продукцию без огромных 
наценок, что делает сотрудничество с нами максимально 
привлекательным.

Постоянным клиентам предлагаем приятные скидки 
и бонусы, позволяющие сделать строительный шопинг 
максимально выгодным. Организуем оперативную 
доставку материалов по Иваново и области, используя 
ресурсы автопарка компании.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефонам, 
указанным на сайте, или закажите обратный звонок. 
Менеджеры готовы ответить на все вопросы и приступить 
к формированию заказа немедленно.

Действуют акции и скидки !!!
F СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА
F СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
F СКИДКИ СТРОИТЕЛЬНЫМ БРИГАДАМ
 И ФИРМАМ
F СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ,
 ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИНВАЛИДАМ

 тел.(4932) 34-48-04, 34-32-53 www.строй-партнер.рф

Наименование ед. цена фирма телефон

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Песок от производителя (4932) 37-36-00, 41-90-28

Кирпич Строй-Партнер (4932)34-48-04, 34-32-53

Цемент Строй-Партнер (4932)34-48-04 ,34-32-53

Песок,ПСГ Ретав (4932)45-18-24

ПГМ Ретав (4932)45-18-24

Стеновые конструкционные газобетонные блоки от производителя Газобетон (4932)37-95-03

Перегородочные газобетонные блоки от производителя Газобетон (4932)37-95-03

Строительные леса Виконт 8-920-345-12-97

Сыпучие смеси Виконт 8-920-345-12-97

Сотовый поликарбонат Виконт 8-920-345-12-97

Геотекстильное полотно(дорннит) Виконт 8-920-345-12-97

Вышки тура Виконт 8-920-345-12-97

Щебень гранитный от производителя (4932)37-36-00 ,41-90-28

Щебень гравийный от производителя (4932)37-36-00,41-90-28

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ

ДВП, ДСП - пилим договорн. ТД "Визит" (4932) 32-62-94

Пиломатериал обрезной L=6000 куб.м от17000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал необрезной куб.м. от 15000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Дрова березовые сухие куб.м от 1800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска заборная куб.м от 3000 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Пиломатериал обрезной L=2000 куб.м. от 11800 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт шт. 143 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ шт. 1977 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ шт. 727 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ шт. 1270 руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ шт. 1483руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875

Брус 150х150х6000 шт. 2403руб. ИвановоЛес (4932)454595,8-9158455875
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