КРЕМАТОР ТП 500 ЭД

Коммерческое предложение

ООО «Агромашдеталь»
г. Пинск 2012

ООО «Агромашдеталь» осуществляет проектирование гражданских и промышленных зданий, в том числе объектов
агропромышленного комплекса.
Мы гарантируем качественное выполнение проектно-сметной документации (ПСД) в установленные сроки по
оптимальной цене. Для этого у нас есть все возможности: квалифицированные специалисты; опыт проектирования
аналогичных объектов; специальные разрешения (лицензии); свидетельство о допуске к определенным видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, что подтверждает сертификат
соответствия системы менеджмента качества ООО «Агромашдеталь» требованиям ISO 9001.
Разработаем проект на строительство объекта «Крематор ТП 500 ЭД».
Стоимость разработки проекта и строительства объекта составляет (без НДС) :
1. Стоимость проектных работ
– 30 000 рублей
2. Стоимость строительно-монтажных работ – 240 000 рублей
3. Стоимость оборудования и материалы
– 411 000 рублей
4. Доставка оборудование и материалов
–
49 000 рублей
5. Стоимость благоустройства территории – 186 000 рублей
6. геологические и геодезические изыскания – 30 000 рублей
Всего прямых затрат по строительству и проектированию – 946 000 рублей без НДС
7. Прочие затраты
– 219 130 рублей,
в том числе:
временные здания и сооружения
– 23 350 рублей
зимнее удорожание
–
7 180 рублей
страхование
– 9 000 рублей
непредвиденные расходы
– 18 000 рублей
НДС
– 161 600 рублей
Всего затрат с НДС

– 1 165 130 рублей

8. Условия оплаты: - 40% от договорной цены не позднее 10 календарных дней после подписания договора;
- оставшаяся после перечисления часть стоимости оплачивается в течение пяти календарных
дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (этапов).
9. Срок выполнения работ по проектированию и строительству – 2 месяца при наличии всех исходных данных.
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Экспликация зданий и сооружений
Номер
на
плане

4

Наименование зданий
и сооружений

Кол.

Площадь Строительный
Примечание
застройки,
объем,
м2
м3

1

Крематор ТП500ЭД

1

61,5

275,7

2

Колодец для дезинфекции

1

15,2

41,0

3

Ограда, тип Д4В(Д)-1

1

---

---

4

Круглая ж/б труба Ø0,5м

1

---

---

с. 3.900.1-14
КС20.9 (3 шт.)
с. 3.017-1 в.0,1,3,4
l=112 м.п.

2

12 000

3

24 200

6 250

Технико-экономические показатели

1 200

5 664

2 100

Единица
измерения

Количество

Общая площадь в ограде

га

0,078

Площадь застройки

м2

98,6

Плотность застройки

%

12,6

Площадь асфальтового покрытия

м2

140,0

Площадь, занятая валом и канавой

м2

461,0

2

117,0

1

Наименование

33 250

Площадь газонов

м

Протяженность ограждения

м

112

Общие указания.

Крематор представляет собой емкость, разделённую колосниками на две камеры, имеющую слой огнеупорного материала на внутренней поверхности и оснащенную горелкой Lamborghini, предназначенной для работы на дизельном топливе или природном газе в
зависимости от модели крематоры. Также имеется два поддувала, одна дверца для горелки, один загрузочный люк и дымоходная труба.
Крематор оборудован системой автоматики, которая включает в себя шкаф управления и датчик температуры. Загрузочный люк открывается руками оператора и фиксируется при помощи страховочной цепи. За счет высокой температуры сгорания внутри
крематора происходит практически полное уничтожение биологических отходов, а после завершения рабочего цикла остается стерильный пепел и небольшое количество хрупких обломков костей.
Работает крематор на жидком (дизельное топливо), газообразном (природный газ, сжиженный газ, пропан, бутан , метан) топливе . Крематор оборудован таймером выключения и автоматической системой поддержания температуры в камере.
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НАШИ КОНТАКТЫ

ООО «АГРОМАШДЕТАЛЬ»

ООО «ТЕРАЭКСИМ АГРОИМПЕКС

225710 Республика Беларусь

115280 Российская Федерация

г.ПИНСК, ул. Брестская 72,

г. МОСКВА, ул. Мастеркова д. 4, офис 131

Тел.: +375(165)34 50 00

Тел.: +7(495)748 38 60

Тел.: +375(165)34 77 50

Факс:+7(495)748 38 61

Факс:+375(165)34 28 82

www.terraexim.ru

e-mail: agroproekt@tut.by
info@agromashdetal.ru
www. agromashdetal.ru

