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Коммерческое предложение
№008299 от 14.01.2020
Уважаемые господа, благодарим Вас за интерес проявленный к нашей компании и предлагаем к
поставке холодное здание размером 18x144 общей высотой 9.6м. Площадью 2592 кв.м.
укомплектованное типовыми металлоконструкций Молодечно, рассчитанными для 3 снегового и 1
ветрового района. Ширина пролета 18 м. Количество пролетов 1. Шаг колонн крайнего ряда 6 м.
Рабочая высота до низа конструкций 8.4 м.
.

Размеры:
Ширина здания м:
Длина здания м:
Ширина пролета м:

18
144
18

Шаг колонн м:

6

Шаг ферм м:

6

Высота рабочая м:

8.4

Высота колонн м:

9.6

Высота по коньку м:

10.6

Площадь здания кв.м:

2592

Предельная конструктивная нагрузка на ферму (с учетом ее веса) в кгс/м. кв:

300

Расчетная нагрузка на ферму (с учетом ее веса) в кгс/м. кв:

180

Регион строительства по снегу:

3

Регион строительства по ветру:

1

1. Спецификация металлоконструкций каркаса здания типа "Молодечно":
Название элемента

Количество шт

Вес элемента
кг

Общий вес кг Стоимость руб

Колонна 40Ш1

50

1 183

59 128

5 912 800

Колонна 50Ш1

0

0

0

0

Надколонник

26

111

2 886

260 000

Связь по колоннам

48

264

12 672

1 267 200

0

0

0

0

Ферма стропильная ФС-18-2.4 (Л1)

25

1 035

25 875

2 587 500

Стойка Л15

25

35

875

87 500

Раскос

6

419

2 514

251 400

Связь 1

68

28

1 904

190 400

Связь 2

30

33

990

99 000

Связь 3

15

25

375

37 500

Стойка торцевого фахверка

4

388

1 552

155 200

Итого за комплект поставки каркаса:

1

108 772

10 848 500

Ферма подстропильная ПФ-12-50

Стоимость 1 кв.м комплекта каркаса 4 185 руб.

2. Спецификация комплектующих элементов здания типа Молодечно:
Название

Количество Единицы Стоимость руб

Метизы

1

Комлект

518 400

Кровельные саморезы

0

штук

0

Стеновые саморезы

0

штук

0

Прогоны по кровле

0

кг

0

Прогоны по стенам

0

кг

0

Покрытие кровли (оцинкованный профнастил H75) толщиной

0

кв.м.

0

Покрытие стен (оцинкованный профнастил НС44) толщиной

0

кв.м.

0

Ворота 3х3 (секционные с эл. приводом)

1

шт

150 000

Двери металлические (800х2100)

1

шт

25 000

1 401

п.м.

490 350

Доборные элементы
Итого стоимость комплектующих элементов:

1 183 750

Стоимость 1 кв.м комплекта здания 4 642 руб.

3. Итого стоимость работ и материалов:
Наименование
*** Стоимость каркаса Руб.

Стоимость
1 м.кв.
4 185

Стоимость,
Руб.
10 848 500

Стоимость комплектующих элементов: Руб.
ИТОГО : в т.ч. НДС 18%, Руб:

457

1 183 750

4 642

12 032 250

Описание типовых металлоконструкций модульных зданий типа "Молодечно"
I. Область применения
Конструкции разработаны для применения в однопролетных и многопролетных отапливаемых и
не отапливаемых зданиях
без перепадов и с перепадами высот
с неагрессивной или слабоагрессивной средой степенью воздействия газовой среды по СНиП
2.03.11-85
при относительной влажности внутреннего воздуха в помещениях не более 60%
с возможностью размещения подвесных кранов грузоподъемностью до 5 т при пролетах 18 и 24 м
и мостовых кранов групп режимов IK-6K грузоподъемностью до 50т
для следующих климатических районов
-- по весу снегового покрова- I - V с шагом стропильных ферм 4 м СНиП 2.01.07-85
-- по весу снегового покрова- I - IV с шагом стропильных ферм 6 м СНиП 2.01.07-85
-- по скорости напора ветра- I - V СНиП 2.01.07-85
Всех климатических районов по ГОСТ 16350-80
С рабочей сейсмичностью до 9 баллов включительно по СНиП П-7-81
Конструкции могут быть поставлены следующих параметров:
пролет здания 24 или 18 или 30м;
здание однопролетное и многопролетное;
шаг стропильных ферм 4 или 6м;
шаг колонн среднего ряда 12м, крайнего ряда 4 или 6 или 12м;
шаг стоек фахверка - 6 и 12 м;
стены здания из профнастила в холодной комплектации или из "сэндвич-панелей" в
утепленном варианте;
рабочая высота здания до низа ферм 4,8-18 м;
здание может комплектоваться мостовым краном легкого, среднего и тяжелого режима
работы грузоподъемностью до 20 тонн.
Конструкции покрытия допускают установку на них крышных вентиляторов, вентиляционных
шахт, зенитных фонарей и дефлекторов, подвеску трубопроводов и других коммуникаций.
II. Конструктивные решения.
Покрытие состоит из стропильных ферм, устанавливаемых с шагом 4м на 12-ти метровые
подстропильные фермы или подстропильные балки, которые в свою очередь опираются на
колонны через стальные надколонники. Непосредственно по верхним поясам стропильных ферм
укладывается и закрепляется профилированный настил, по которому укладывается утеплитель и
рулонное покрытие. Нижние пояса стропильных ферм раскрепляются вертикальными связями и
распорками.
Опирание стропильных ферм на колонны и подстропильные фермы, а также опирание
подстропильных ферм на колонны - шарнирное.
Стропильные фермы запроектированы двускатные с параллельными поясами с уклоном 0,015 и
равномерной треугольной решеткой с нисходящими опорными раскосами. Высота ферм по
наружным граням равна 2000 мм.

- типовой проект модуля типа "Молодечно"

III. Цена на силовую часть ангара зависит от марки стали и сложности детали. Более подробную
информацию по стоимости конструкций Вы можете получить у наших менеджеров по многоканальному
телефону +7 (905) 707-54-97.
Ссылка на калькулятор для расчета стоимости строительства модульных зданий из легких металлических
конструкций типа Молодечно
http://stalkond.ru/p/calc/
Результат расчета получен в автоматизированной системе конструирования ангаров разработанной компанией
"Сталькон-Д".
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций ,

технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости конструкций носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2)
Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста,
обращайтесь к менеджерам.
Все условия в данном предложении действительны в течении 14 дней.

С Уважением,
Зам директора ООО Сталькон-Д
Кайманаков Илья Сергеевич
тел.: +7(495)785-18-07, +7 (905) 707-53-97
Сайт: https://stalkond.ru/

