Индивидуальное строительство
Бетонные, монолитные,
Опалубочные работы
Фундаменты
Цоколи
Нулевые циклы

Консультации по
строительству:

(4722) 37-52-70

Сообщества

Белгород-ИЖС

От разметки на
участке до
заливки бетона
Компания
"Белфундамент"
быстро и качественно
выполнит работу по
строительству
фундаментов для
ИЖС любой

Дачная амнистия
закончится в
марте 2018 …
До 1 марта 2018
года частные дома
регистрируют без

W eb page converted to PDF w ith the PDFmyURL PDF creation API!

сложности. Мы

разрешения на ввод

работаем с лучшей

в эксплуатацию, но...

техникой и опытными

Читать далее...

профессионалами.
Заказчик может
контролировать все
этапы работ, которые
мы выполняем строго
по графику: от

На новых

разметки на участке

участках ИЖС

до заливки бетона.

проводят

Читать далее...

электриче…

Монолитная
фундаментная
лента
Для удобства

Для 2500
индивидуальных
застройщ иков в
Белгородской
области в этом году

представляем

были проведены

расценки наших

электрические сети...

услуг по устройству

Читать далее...

типовых ленточных
фундаментов в виде
цены полного
комплекса работ за
погонный метр. Вы
можете сами,
довольно быстро, на

Время выбрать

основе нашего прайс-

участок для дома

листа рассчитать

Белгородская

свои затраты на этом

ипотечная корпорация

этапе строительства,

вывела на рынок 11

оценить

новых участков ИЖС

рентабельность

в микрорайонах ИЖС

нашего предложения,

в Белгороде...

Читать
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рассмотреть сечение

далее...

бетонной конструкции
и арматурного
каркаса.

Читать далее...

Дачные участки в
Белгороде
переводят под…
С этого мая в
Белгороде, наконец,
начинают переводить
под ИЖС дачные
участки. Уже
определены 109...
Читать далее...

Интернет и
белгородский
сектор ИЖС
Почему вместе с
современными
коммуникациями в
проекты
микрорайонов ИЖС
не включаются
проводные интернетсети? Десятьпятнадцать лет...
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Читать далее...

Реклама на сайте

Меню
фундамент
объекты
офис
архив
реклама
компания

Поиск
Искать...
Заехать

Позвонить

Написать

ОК
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