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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   
Бескаркасный неутепленный ППУ ангар 

Размерами 18 х 40 х 8.0 (h) площадью 720 кв.м. 
          

Наши преимущества: - опыт работы -  более 10 лет, -построено более 50 000 м2 
бескаркасных ангаров, наши приоритеты – надежность и качество.  

Тип : Бескаркасный ангар 
Размеры в плане: 18 х 40 м 
Стрела подъема (высота в коньке) – 8.0 м 
Площадь: 720 м2. 
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Стоимость конструкции. 
 

№ Наименование работ и затрат 
Ед. 

изм. 
Кол-
во 

Стоимость 
единицы 

Сумма, руб. 

1 
Устройство ленты фундамента 
0,4х0,4 м Пог.м. 113 4830 545 790 

2 

Изготовление однослойной 
бескаркасной оболочки из 
оцинкованной стали, 
изготовление торцевых стен  м2 720 3 110 2 239 200 

3 
Изготовление ворот в торцевой 
части ангара 3.0 х 3.0 м. шт. 1 65 000 65 000 

 Итого    2 849 990 

Цена за 1 м2 3 960  
 

Примечание: стоимость фундаментов – ориентировочная и уточняется после 
получения геологии и изготовления проекта.  

Срок строительства: 30 дней (с учетом изготовления металлоконструкций, 
транспортировки строительной техники и заказом материалов)  

Условия оплаты: аванс – 60 % от общей стоимости, 40 % - после сдачи работ. 
Данное коммерческое предложение является индикативным (не является 

офертой в соответствие со ст. 435 ГК РФ) и не влечет за собой обязательств ООО 
«ПрофСтрой» по заключению договора на условиях настоящего предложения. В 
случае согласия с настоящим предложением окончательные условия 
согласовываются и фиксируются в договоре подряда. 

 
Коммерческое предложение составлено с учетом НДС 20% по ценам на материалы 

и работы в г. Санкт-Петербург и является ориентировочным.  
 
Более точные цены мы сможем предоставить после детальной проработки 

проекта. 
 

Надеемся на скорое сотрудничество! 
 

Звоните +7 (812)457-00-25 
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