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О строительстве

Большинство новостроек Болгарии пред-
ставляют собой кирпично-монолитные 
конструкции. Основу здания составляет 
каркас из монолитного железобетона, а 
стены и перегородки здания возводятся из 
кирпича. Толщина внутренних стен состав-
ляет 15 см  плюс слой машинной шпатлев-
ки. А толщина наружных стен – 25 см плюс 
еще 5 см слой теплоизоляции пенополи-
стирольными плитами. Сверху на изоля-
цию крепится арматурная сетка, после чего 
стены штукатурятся, красятся или отделы-
ваются деревом и камнем.

Если крыша здания предусмотрена пло-
ской, то она покрывается битумным или 
полимерным материалом. Но зачастую, по-
вторяя традиционный болгарский стиль, 
строители устраивают скатные крыши и 
покрывают их красной черепицей.

Возведение зданий идет довольно быстро. 
Например, пятиэтажный дом на 20 квар-
тир возводится «под ключ» за 9 – 10 меся-
цев. На этапе строительства покупатель 
может внести незначительные  изменения 
в планировку и подобрать индивидуально 
отделочные материалы. Строительство в 
курортных зонах на побережье Болгарии 
запрещено с 15 мая по 15 октября. 

Что касается коммуникаций, то стоит от-
метить, что централизованное горячее 
водоснабжение есть только в некоторых 
крупных городах. В большинстве квартир 
вопрос подачи горячей воды решается 
установкой индивидуальных водонагрева-
телей, работающих от электричества,  в Бол-
гарии их называют „бойлеры”.   Центральное 
отопление также есть только в крупных го-
родах и  преимущественно в муниципаль-
ных объектах. Массово же для отопления в 
квартирах устанавливаются кондиционеры 
или электрические конвекторы. Например, 
кондиционер со „Сплит-системой” позволя-
ет отапливать апартамент в зимний период 
и охлаждать в жаркие летние дни. 
 
Согласно Государственным Стандартам 
Болгарии, в строительстве действуют сле-
дующие гарантийные сроки (о них догова-
риваются застройщик и подрядчик, но эти 
сроки не могут быть ниже установленных 
гостами): 
1. Для всех видов выполненных конструк-
ций зданий и сооружений: 10 лет.
2. Для работ по гидро-, тепло- и звукоизоля-
ции: от 3 до 5 лет в зависимости от среды.
3. Для всех видов строительных, монтаж-
ных, отделочных работ и  для внутренних 
коммуникаций здания: 5 лет.
4. Для установленных в здании машин и ме-
ханизмов: 5 лет.
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