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Общество с ограниченной ответственностью
«Ремстроймонтаж»
Пост оянст во – наша основа, ст абильност ь – наша цель
ООО «РемСт ройМонт аж» на рынке малоэт ажного ст роит ельст ва с 2001 года.
Головной оф ис общест ва многие годы расположен в г. Переславле-Залесском
Ярославской област и.
С первых дней организации общест ва и по наст оящее время мы работ аем на
условиях гарант ированного оказания ст роит ельных услуг, подт верждая свою
квалиф икацию и допуск к ст роит ельным видам работ Лицензиями и Свидет ельст вами.
Мы ст роим по т иповым и индивидуальным проект ам, отдавая приорит ет пожеланиям
заказчика.
На всех своих объект ах мы добиваемся реализации корпорат ивного опыт а
возведения загородных домов по т радиционным и новым ст роит ельным т ехнологиям
.
В нашем арсенале опыт сооружения объект ов различной сложност и и назначения, в
т ом числе домов из камня, бруса, бревна, каркасных и монолит ных зданий, а т акже
русской бани, сауны, оф исы, специализированных складов.
Наша работ а основывает ся на принципах –польза, прочност ь и красот а.Наши
преимущест ва:ст роим дома под
« ключ»предлагаем 15
серий малоэт ажных
домовст роим круглый год по опт имальным ценамгарант ия 12 месяцев защит ит вас от
случайных деф ект оввыполняем работ ы по уст ановке и монт ажу сист ем сант ехники,
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от опления, водоснабжения и элект рооборудования
, обуст ройст ву участ ко
вуст анавливаем ограждения участ ков с ворот ами и калит ками из проф лист а, сет ки
рабицы и обрезной доскивыполняем работ ы по созданию малых архит ект урных ф орм
(беседки, барбекю, игровые городки, хозблоки)производим ландшаф т ные
работ ыпроект ируем и монт ируем сист емы акт ивной и пассивной
молниезащит ы,
уст раиваем заземлениепост авляем специальное энергосберегающее оборудовани
еработ аем с комплект ующими лучших американских и европейских
производит елейф ирма укомплект ована высококвалиф ицированными специалист ами,
имеющими большой опыт в малоэт ажном ст роит ельст вев карт от еке ф ирмы имеют ся
т иповые проект ы домов и кот т еджей, от вечающих широкому спект ру т ребований
заказчикаобслуживаем инженерные сист емы зданий и сооружений, предназначенных
для организации логист ических цент ров, кот т еджных поселковЭнергосберегающее
оборудование
СЭБ (EBU) –оборудование, созданное для уменьшения нагрузки на элект росет ь и
получения реальной экономии в элект ропот реблении.
СЭБ обеспечивает снижение пот ребност и клиент а в элект роэнергии и создает резерв
энергомощност и для использования в производст ве.
Молниезащит а – эт о т о, чем не ст оит пренебрегат ь из соображений безопасност и
Правильно организованная молниезащит а обеспечивает безопасност ь
оборудования, быт овой т ехники, здания и от прямого попадания, и от удаленного
разряда, и от импульсных перенапряжений в сет и конкрет ного пот ребит еля
(загородный дом, дача).
Услуги
Фирма «РемСт ройМонт аж» осущест вляет комплексное ст роит ельст во с разработ ки
смет ной документ ации до сдачи объект а «под ключ».
Специалист ы нашей компании на основании т ребований заказчика:разработ ают
эскизный проект , смет ную документ ацию;подгот овят ст роит ельную площадку и
выполнят весь объём земляных работ ;для каждого конкрет ного случая возведут
н е о б х о д и м ы й ф ундамент , руководст вуясь имеющимися нормат ивными
документ ами;обученные бригады произведут сборку дома на объект е; выполнят весь
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комплекс внут ренних и внешних отделочных работ , осущест вят монт аж внут ренних и
наружных инженерных сист ем любой сложност и от
( опление, водоснабжение,
канализация, элект рика и вент иляция);проведут
благоуст ройст во т еррит ори
и;предост авят гарант ию на весь комплекс выполненных работ сроком на 12 месяцев.
Виды работ
ООО «РСМ» выполняет следующие виды работ по созданию объект ов капит ального
ст роит ельст ва:Предпроект ная подгот овка ф ункции
( т ехнического
заказчика)Проект ированиеОбщест роит ельные работ ы ф ункции
(
генерального
подрядчика или субподрядчика)Ст роит ельно-монт ажные и ремонт ные
работ ыУст ройст во внут ренних инженерных сист ем и наружных сет ейОф ормление
инт ерьеровБлагоуст ройст во т еррит орийСт роит ельст во малых объект ов
Технологии
Объемно-блочное и каркасное домост роение
Технология ст роит ельст ва каркасных домов —одна из наиболее перспект ивных
т ехнологий загородного ст роит ельст ва. Канадские
каркасные дома пользуют ся
популярност ью на ст роит ельных рынках большинст ва развит ых ст ран мира:
Авст ралии, Англии, Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Израиля, Канады, Кореи, Новой
Зеландии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции. Японии.
Каркасная т ехнология позволяет проект ироват ь и изгот авливат ь каркасы домов,
предназначенных для пост оянного проживания в любых климат ических поясах России.
Энергосберегающее оборудование
На сегодняшний день эф ф ект ивност ь т ипичной элект рической сист емы ост авляет
желат ь лучшего, проблемы ст ановят ся явст веннее при подключении более
современных и сложных нагрузок, возможност ь наращивания т ехнических средст в
элект ропит ания ст ановит ся проблемат ичной. Увеличение ст оимост и коммунальных
услуг, в кот орых значит ельную долю сост авляет плат а за элект роэнергию, и раст ущий
инт ерес к у" мным" сооружениям /городам послужили определенным т олчком к
созданию СЭБ.
Уникальност ь СЭБ заключает ся в т ом, чт о в рамках единого уст ройст ва
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обеспечивают ся ряд ф ункций: коррект ировка коэф ф ициент а мощност и, уменьшение
гармонических сост авляющих, балансировка ф аз, обеспечение коррект ировки
бросков т ока и крат ковременных падений напряжения. До появления данного
уст ройст ва приходилось использоват ь отдельные сист емы для реализации каждой из
перечисленных ф ункций, чт о делало комплексное решение чрезмерно сложным (а
значит сущест венно менее надежным) и дорогим.
Сколько ст оит дом пост роит ь?
На т акой вопрос о цене дома можно от вет ит ь т олько самым популярным вариант ом
от вет а из ст арой поговорки - «Нарисуем – будем жит ь!» И эт о не шут ка-прибаут ка
ради от вет а, а приглашение к серьезному разговору о т оваре, кот орый человек
приобрет ает , может быт ь один раз и на многие годы.
Мы все понимаем, чт о дома могут быт ь каменные, деревянные или шалаши – дачного
т ипа, разной эт ажност и и площади. Дом может быт ь оборудован различными
сист емами жизнеобеспечения, чем и определяет ся качест во жилого дома, его
комф орт абельност ь и, соот вет ст венно, цена. А значит , универсальной цены за
квадрат ный мет р быт ь в принципе не может .
Задумывая свой дом, ст оит подумат ь о т ом, какие расходы будут связаны с его
последующей эксплуат ацией. Сэкономив на ст оимост и ст роит ельных и
комплект ующих мат ериалов, вы рискует е получит ь энергозат рат ный, дом с част о
повт оряющимися ремонт ными периодами всех инженерных сист ем и
неудовлет ворит ельным уровнем комф орт ност и.
Но чт обы Заказчик адекват но возможност ям удовлет ворил пот ребност и в
комф орт ном индивидуальном жилом доме, специалист ам архит ект орам и смет чикам
необходимо получит ь от вет ы на многие вопросы, узнав пожелание Заказчика.
Получит ь предварит ельную оценку ст оимост и , Вы может е, заполнив опросный лист к
Техническому заданию на проект ирование и ст роит ельст во Дома Вашей Мечт ы.
Однако, приблизит ельное предст авление о ст оимост и ст роит ельно-монт ажных
работ Вы может е получит ь из дальнейшего описание самого прост ого дома,
пост роенного по каркасной т ехнологии.
PDFmyURL.com

Конт акт ы ООО «РемСт ройМонт аж»:
Главный оф ис:
Ярославская област ь г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 20
+7(848535)3-94-33
Наш сайт : www.rem-stroymont.ru
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