
ПАМЯТКА 

строительство жилого дома, пристроек, инженерных коммуникаций, системы водоснабжения. 

 

Итак, Вы стали счастливым обладателем 

земельного участка!  

У Вас на руках документы, подтверждающие 

право собственности, кадастровый инженер 

обозначил границы Вашей собственности на 

местности, и вот наступило то самое 

долгожданное время воплощения в реальность 

своей мечты – строительство собственного 

дома. 
 

        Построить дом – это целый комплекс работ, 

выполняемых в определенной последовательности 

со строгим соблюдением требований проектной 

документации и технологичности выполняемых 

процессов, квалифицированным и имеющим 

соответствующий опыт персоналом. Только так 

можно построить дом с хорошим качеством и в 

планируемое время. 

         Первым вашим шагом на этом нелегком пути 

будет хороший архитектурный проект дома. 

Только хороший архитектор и проектировщик 

смогут максимально реализовать ваши планы или 

найти готовое решение проекта, которое вам 

подойдет. Всегда следует помнить, что легче 

исправить проект на чертеже чем законченное 

строительство. Планируя загородный дом, следует 

заблаговременно позаботиться и о инженерных 

коммуникациях – холодное и горячее 

водоснабжение, вентиляция, газоснабжение, 

канализация, отопление, электроснабжение. 

Следует сразу же грамотно продумать, как 

смонтировать и увязать между собой и 

максимально скрыть в конструкцию дома 

инженерные системы. Нельзя оставлять этот 

важный момент на последнюю очередь, чтобы 

строительство дома не превратилось в сплошные 

переделки, которые приведут к значительным 

финансовым затратам и потере драгоценного 

времени.  

          Строительство жилья (дома, коттеджа или 

дачи) можно реализовать, используя различные 

строительные материалы – дерево, кирпич, 

газоблок и другие современные материалы. Подбор 

строительных материалов для фундамента и стен 

дома выбирается исходя из его архитектурного 

построения, климатических условий, их физико-

механических свойств.  

          Желательно чтобы бригада строителей умела 

выполнить все этапы строительных работ, 

начиная от разбивки участка под строительство и 

заканчивая подключением инженерных 

коммуникаций – воды, канализации, 

электроэнергии, поскольку проведение 

инженерных коммуникаций  не дешевое 

мероприятие, приобретение оборудования и его 

монтаж составляет порядка 15-20% стоимости 

строительства дома. 

           Чтобы сэкономить Ваше время и 

сориентировать в многообразии предложений, мы 

составили подборку контактов организаций и 

частных лиц по направлениям: 

 

Строительные работы 

 

8 915 655 55 26, 8 952 998 26 78 – строительство   

домов, крыш, внутренняя и наружная отделка; 

8 951 702 25 63 –                срубы любой сложности; 

8 906 668 72 26, 8 910 718 63 27 – строительные 

работы: возведение домов, отделочные работы,  

все виды отоплений; 

8 910 762 04 25 –           срубы домов, бани, беседки; 

 

8 900 222 89 15, 8 905 161 97 50 – строительные 

работы; 

8 915 651 59 87 –                                     фундаменты; 

8 910 716 86 23, 8 915 635 77 16 – строительные 

работы: копка, заливка фундаментов, заборы; 

8 910 118 95 18 –строительные работы: кирпичная 

кладка, бетонные работы; 

8 915 636 87 77 – все виды строительных и 

отделочных работ; 

8 915 637 12 44 – фундаменты, бани; 

8 904 366 85 63, 8 910 768 22 09 – строительные 

работы: крыши, пристройки, пластик, кладка 

блоков, малярные работы и др.; 

8 910 781 13 30 – строительные, кровельные 

работы, фасады, заборы, водосточная система; 

8 904 364 94 26 – строительные работы, отделка, 

заборы; 

8 910 110 99 09, 8 915 644 48 20 – «Стройдвор» - 

строительные услуги: бетон, заборы,облицовочный 

камень; 

8 (48134) 6-00-27 –             кровли, фасады, заборы; 

8 910 787 56 53, 8 906 667 06 15 – ворота, решетки; 

8 919 193 93 48, 8 920 300 35 88 – кровельные 

работы; 

8 915 640 56 27 – кровля, фасады, внутренняя 

отделка, отопление; 

8 915 637 06 65 –                заборы из профнастила; 

8 915 643 90 99 – все виды сварочных работ: 

лестницы, балконы, заборы; 

8 904 368 51 90 –                            услуги печника; 

8 950 708 47 99 – ООО «Жил-отдел»: услуги 

печника; 

8 952 535 48 70 – ООО «Жил-отдел»: плотник, 

сантехник; 

8 910 787 01 76 – сантехнические работы: 

канализация, выгребные ямы; водопровод, 

колодцы,  

8 900 220 99 43 – установка газовых котлов, 

колонок плит; 

 

8 919 040 11 11 –                           «Бани под ключ» 

8 910 786 15 83 –   беседки, печи для бань, заборы. 



Строительные материалы 

 

8 910 715 18 28, 8 910 719 63 47 –   пиломатериал; 

8 (48153) 7-28-29 – «Лесничество» г.Десногорск: 

пиломатериал, дрова; 

8 910 717 45 45 –                               пиломатериал; 

8 910 786 74 34 –                               пиломатериал; 

8 910 766 32 46 –                       евровагонка, доска; 

8 (48134) 6-31-43, 8 910 715 10 10 – «База 

стройматериалов»; 

8 (48134) 6-53-87, 8 951 706 61 93, 

8 (48134) 6-16-09, 8 910 117 15 33 – пиломатериал, 

кирпич, цемент; 

8 903 893 94 46 – кирпич, цемент, пеноблоки; 

пиломатериал, дрова; 

 

8 910 715 34 58, 8 910 786 23 44 – стройматериалы 

(блоки, кирпич, кольца ж/б), металлопрокат; 

8 (48149) 2-30-04 – ОАО «ЖБИ-2» г.Смоленск: 

ЖБИ, бетон, раствор; 

8 910 115 23 21 – ООО «Промбетон» г.Десногорск: 

бетон, раствор, брусчатка; 

8 950 700 66 11 – Рославльский бетонный завод: 

бетон, раствор; 

8 915 659 50 49 –                        ж/б кольца, плитка; 

8 915 651 59 87 –  фундаментные блоки, 

перемычки; 

8 910 715 37 55 –  «Химзавод» г.Рославль: кольца, 

кирпич, блоки; 

8 910 113 21 85 – кирпич, плиты, фундаментные 

блоки; 

8 960 759 43 74 – плиты, блоки ФБС, кирпич, 

керамзит, стеноблоки; 

8 961 137 48 87 – пеноблоки, цемент, шифер, 

стеклоблоки, кирпич, металлочерепица; 

8 (48134) 6-52-42, 8 910 711 21 84 - 

стройматериалы: цемент, шифер; 

8 (48134) 4-17-59,  

8 (48134) 6-81-82, 8 910 789 57 48 – цемент, 

рубероид, шифер, кирпич; 

8 (48134) 4-19-08, 8 919 042 69 89 – м-н 

«Скорпион»: стройматериалы, крепеж, 

металлопрокат, водосточная система, ворота, 

решетки, лестницы; 

8 910 111 22 29 – м-н «Строймир»: стройматериалы 

(цемент, штукатурка, гипсокартон, фанера, 

кровельные материалы); 

8 961 013 46 95 – ООО «Еврокровля»: мягкая 

кровля, металлочерепица, профнастил, пеноблоки, 

гипсокартон; 

8 (48134) 4-07-03, 8 910 721 63 61, 

8 910 721 63 59, 8 910 721 63 60 –    профнастил, 

металлочерепица, металлопрокат, трубы; 

8 (48134) 6-20-42, 8 910 733 88 13 – «Твой мир» - 

кровельные системы. 

 

8 915 646 66 67, 8 919 042 22 87 – ПГС, песок, 

щебень, бой кирпича, земля; 

8 950 701 74 37 – песок, щебень, бой кирпича, 

торф, чернозем; 

8 960 517 04 20, 8 915 245 98 86 – песок, щебень 

(Калужская область); 

8 950 700 66 11 – Рославльский бетонный завод: 

песок, гравий, ПГС;  

 

Водоснабжение 

 

8 961 138 33 60 – бурение скважин до 18 м.; 

8 910 712 80 55 -  бурение скважин круглый год; 

8 910 728 14 00 - бурение скважин без заезда на 

участок; 

8 910 722 79 99 -  бурение скважин до 40 м.; 

8 (4812) 63-02-48, 

8 903 892 39 93, 8 903 892 93 39 – ООО 

«Гидробурсервис»: бурение скважин до 170 м.; 

8 910 115 60 55 -  бурение скважин 1800 рублей за 

1 метр; 

8 960 589 71 43, 8 962 131 80 77 – бурение скважин 

с установкой насосной станции; 

8 908 286 22 77 – подводка воды, колодцы, 

отстойники; 

8 915 637 12 44 – подводка воды, колодцы, 

канализации; 

8 910 715 81 98 –                        бурение  скважин; 

8 908 288 50 43, 8 910 765 08 27 – бурение скважин, 

заведение воды в дом; 

8 919 298 09 65 -                             бурение скважин; 

8 908 286 22 77 – земляные работы; колодцы, 

подводка воды к дому; 

8 908 281 29 41 – «Аквадом»: бурение, ремонт, 

обустройство скважин. 

 

Мы надеемся, что наши рекомендации 

немного приблизят вас к ответу на вопросы - 

из чего и как построить дом. 

И еще несколько полезных сайтов, где вы 

можете заказать готовый дом, сруб дома или 

бани, других необходимых построек или 

просто почитать полезные советы, которые 

несомненно пригодятся при строительстве, 

почерпнуть много интересной актуальной 

информации. 

www.strou-dom.net 

www.lesstroy.net 

www.smolgenstroy.com 

www.zdorovdom.com 

www.sruborub.umi.ru 

www.stsrub.ru 

www.doma-smolensk.ru 

www.arsenal-les.ru 

www.dommigom.ru 

www.landdom-srub.ru 

www.smolensrub.ru 

www.srub-zakaz.ru 

www.srubbani.com 

www.smolsrub.ru 
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