Прошу обновить коммерческое предложение на изготовление, доставку по месту монтажа и монтаж (работы «под ключ») на подготовленном фундаменте в г.Туле модульного ангара производственного назначения (назначение ангара – монтаж металлоконструкций).
Исходные данные:
Длина ангара - 60 м„
Ширина ангара - 24 м.
Высота ангара — 9м.
Толщина теплоизоляции стен и потолка - исходя из минимальной температуры - 35°С.
(предпочтительно стены – 150мм, кровля – 200мм, теплоизоляция пожаробезопасная)
Остекление - с 4-х сторон, около 30% от площади стены. Окна и работы по монтажу из поставки исключить, предоставить только чертежи окон, заказ которых будет осуществлен в
г.Туле по месту монтажа ангара. Монтаж окон произведем самостоятельно. Пакеты окон –
двухкамерные.
Отделка наружная и внутренняя - оцинкованный профлист с полимерной покраской (цвет по согласованию). Толщина наружного и внутреннего профлиста – не менее 0,7мм.
Въездные ворота - 2 шт. По центру ширины - 1 шт., размером ширина=4 м., высота= 4 м. с
калиткой. По центру длины - 1 шт., размером ширина=5 м., высота=4 м. Ворота двойные
распашные, теплоизолированные.
Фундамент подготавливаем самостоятельно, фундамент — ленточный, не заглубленный, высота 0,3м.
Все инженерные коммуникации проведем самостоятельно. Земля под постройку находится в
стадии оформления.
Планируемое время начала работ по монтажу ангара - июнь - август 2015 г. Готовы подписать договор на изготовление - после оформления земли (апрель-май 2015 г.) и согласования
договорных параметров.
Предусмотреть установку подкрановых путей для двух кран - балок, грузоподъемностью
3...5 тонн (предпочтительно - 5 тонн), каждая из которых обслуживает площадь 60 м. х 12м.
Допустимы силовые опоры под них, установленные по центру ангара.
Отдельно прошу выделить цену самого ангара, его доставки до места монтажа, монтажных
работ.
Требования к документации: сертификат (декларация) соответствия, гигиенический сертификат, сертификат пожарной безопасности. Организация, выполняющая монтажные работы,
должна иметь свидетельство о членстве в СРО или другую разрешительную документацию.
Предложение прошу предоставить до 20 марта 2015г.
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