ООО «Инженерные бизнес-технологии»
308023, Белгород, ул. Студенческая, д.18 (2-й этаж)
Телефон/факс: (4722) 31-64-57
E-mail: director@inbitek.ru, belgorod@inbitek.ru
Web: www.inbitek.ru

* Металлоконструкции * Металлоизделия * Водонапорные башни и резервуары * Ломовозы и бункеры * Баки *

Коммерческое предложение по комплексу строительно-монтажных работ
по водонапорным башням Рожновского 2019!
Компания ООО «Инженерные бизнес-технологии» предлагает комплекс работ по доставке, укрупнительной сборке,
монтажу, финишной покраске и обвязке водонапорных башен Рожновского на объектах Заказчика.
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Вид работ
Фундамент:
устройство
фундамента
осуществляется
в
соответствии с требованиями ТП 901-5-29, с устройством
песчаного основания. Емкость – 22-24 куб.м. Возможно изменение
конструктива и стоимости по согласованию с Заказчиком.
Доставка:
осуществляется
спецтралами
для
перевозки
негабаритных грузов. Для транспортировки ВБР 15, 25 куб.м.
требуется 1 рейс, для перевозки ВБР емкостью 50, 120, 160 куб.м.
требуется 2 рейса. Стоимость доставки рассчитывается детально
при предоставлении адреса выгрузки, и не включает в себя
стоимость ГПМ для выгрузки ВБР.
Укрупнительная сборка: осуществляется по месту планируемого
монтажа, включает в себя стяжку элементов ВБР, обварку
ограждений, монтажных бугелей, затяжку люков через резину,
окраску монтажных швов грунтом ГФ-021.
Устройство внешнего перелива: включает в себя изготовление
и приварку опорных кронштейнов, монтаж пластиковой трубы,
вварку отвода переливной трубы, проверку на герметичность.
Монтаж: включает в себя установку собранной ВБР на
фундамент, в т.ч. через монтажные пластины для соответствия
требованиям СНИП по вертикали, приварку ВБР к закладным
деталям, устройство косынок жесткости.
Финишная покраска: осуществляется эмалью ПФ-115, либо
составом грунт-эмаль 3в1, в 2 слоя толщиной не менее 80 мкм, в
один цвет (белый, серый). При колеровке 2-3 цвета (например
триколор), стоимость увеличивается на 15%. Индивидуальная
цветовая гамма рассчитывается дополнительно.
Нанесение логотипа: осуществляется по согласованному с
Заказчиком трафарету (размер, вид, цвет). Файл трафарета в
формате CDR либо PSD предоставляется Заказчиком.
Устройство колодца (септика): включает в себя устройство
днища, колец (3 шт), крышки и люка, обмазку праймером,
гидроизоляцию.
Обвязка: включает в себя устройство патрубков, развязки труб
ПЭ 100 мм, задвижки (крана). Стоимость может существенно
меняться в зависимости от требований проекта.
Обваловка: включает доставку, обсыпку грунтом ВБР до уровня
3,0м, экскаваторные работы, трамбовку грунта.

Стоимость,
шт./руб.
570 000

200 руб./км. Х км
рейса в обе
стороны

150 000

30 000
180 000

70 000

25 000
80 000
30 000
120 000

Условия работ:
1. Авансирование 50% полного объема согласованных работ, далее доплата пропорционально за каждый выполненный этап
работ.
2. Доступ к электричеству в пределах 50 м от места монтажа. В случае отсутствия электричества стоимость работ, требующих
использования электроинструмента (сварочные работы, окрасочные работы) увеличивается на 10-15%
3. Работы осуществляются в соответствии с Договором и правилами проведения работ при учете погодных (ветровых) условий,
в соответствии с действующими нормами и правилами.
С уважением,
Генеральный директор
ООО «ИнБиТек»
+7 (4722) 31-64-57, director@inbitek.ru

Регистрационные данные:
ОГРН 1083123010574
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Чернов Игорь Владленович
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