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Район: Свиблово, Москва, Березовая аллея, д. 17А, Строительно-торговый комплекс “На
Березовой”Строительство деревянных домов и коттеджей, внутренняя и внешняя
отделка, ремонт офисов и нежилых помещений, строительство фундаментов. Строим
круглый год по всей Московской области и близлежайшим областям. Поэтапная оплата.
  Адрес: Москва, Березовая аллея, д. 17А, Строительно-торговый комплекс “На
Березовой”Район: СВАО, Свиблово Ботанический садТелефон: 8 (495) 180-15-06Факс: 8
(495) 180-15-06E-mail: contacts@domovic.ruВеб-сайт: http://www.domovic.ruID: 94491
Строительство деревянных домов и коттеджей, внутренняя и внешняя отделка, ремонт
офисов и нежилых помещений, строительство фундаментов.Строим круглый год по всей
Московской области и близлежайшим областям. Поэтапная оплата.ООО «Домовик»
являемся компанией полного строительного цикла, осуществляет все виды
предпроектных, проектных и строительно-монтажных работ, а также прокладку
необходимых коммуникаций.Специалистами компании накоплен уникальный опыт по
строительству деревянных домов, сооружений из дерева, кирпича, блоков, монолита... и
др. В нашей работе мы применяем самые современные материалы.Наши строительные
бригады скомплектованы таким образом, что в каждой есть квалифицированные
специалисты с многолетним опытом работы, которые владеют всеми секретами
технологий строительства деревянных домов и могут воплотить в жизнь проект любой
сложности.Мы имеем постоянных партнеров для выполнения специализированных работ
и отлаженную организацию производственного процесса.В нашем офисе мы предложим
Вам выбрать наиболее понравившийся и удобный для Вас проект деревянного дома или
коттеджа, подробно расскажем Вам об его особенностях, поможем определиться с
комплектацией и планировкой дачного дома.В том случае если Вы мечтаете о дачном
доме построенном по индивидуальному проекту, наши специалисты помогут воплотить в
реальность любую Вашу смелую и оригинальную мечту.Специалисты компании  всегда
помогут подобрать идеальное сочетание стоимости проекта дачного дома, работ,
монтажа оборудования и материалов для строительства Вашего деревянного дома. Так
же мы производим поэтапное строительство, например, в этом году закладываем
фундамент, на следующий год коробку с крышей, через год отделку. Так как не у
каждого Заказчика есть возможность профинансировать сразу все
строительство.Отличительными чертами нашей работы являются:строим деревянные
дома и коттеджи круглый год, используем экологически чистые материалы, поэтапная
оплата, неизменная цена после заключения договора, фиксируемый срок сдачи
объекта, бесплатный выезд специалиста на объект, система скидок. 
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