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Строительный портал www.stroyunivermag.ru приглашает к сотрудничеству строителей,
дачников и всех кому это интересно для написания статей на различные темы о
строительстве, ремонте, ландшафтным работам и т.д. В статье возможно размещение
ссылок на внешние сетевые ресурсы, оплата за статьи обсуждается индивидуально.
Статья должна быть уникальной. Количество ссылок в тексте статьи ограничено по
количеству символов: одна ссылка на каждые три тысячи символов. Решение о принятии
статьи к публикации принимается администратором. Все ссылки на внешние ресурсы так
же проверяются, при этом статьи со ссылками на сайты нарушающие законодательство
Российской Федерации к публикации не принимаются. Администрация оставляет за
собой право отказать в публикации по любой причине. Сроки публикации не
ограничиваются, но администрация сайта stroyunivermag.ru оставляет за собой право
удалить статью без согласования с автором. Администрация сайта так же оставляет за
собой право вносить в текст корректировки не затрагивая внешних ссылок, а так же
использовать страницу с текстом для размещения собственных ссылок или рекламы.

Требования к статье
Статья должна быть написана на русском языке без грамматических и
орфографических ошибок. Содержание статьи должно соответствовать тематике
сайта. Автору необходимо ознакомиться со списком приоритетных тем или
предварительно согласовать содержание статьи с администрацией сайта.
Минимальный объем текста составляет 5000 символов с пробелами, в отдельных
случаях возможно уменьшение после согласования с администрацией сайта. По
усмотрению автора или администрации сайта текст может быть разделен на отдельные
части. Материалы принимаются в форматах: *.doc *.rtf *.docx , при наличии
иллюстраций приветствуется пересылка отдельными файлами с максимально
возможным разрешением в формате jpeg с минимальным сжатием, при этом необходимо
указать авторство или источник иллюстрации.

формой обратной связи

Список приоритетных тем
Недвижимость. Статьи о строительстве, ремонте, покупке, продаже домов, дач,
квартир или земельных участков. Статьи, анализирующие события, которые происходят
на рынке недвижимости России и ближнего зарубежья.
Строительные услуги. Анализ рынка строительных услуг в России и регионах.
Динамика изменения расценок на ремонтно-строительные работы, корреляция цен в
зависимости от различных факторов. Обзоры на основе личного опыта по ремонту или
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строительству.
Стройматериалы. Динамика движения цен на строительные материалы. Анализ
качества различных вариантов строительных материалов на основе отзывов или
результатов экспериментов. Рассказы о материалах на основе личного опыта или
анализа рассказов участников форумов, конференций или социальных сетей.
Строительная литература. Теоретические основы строительства и ремонта. На основе
научной литературы о строительстве или на основе собственного опыта.
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