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Коммерческое предложение
Наша организация готова предложить Вам свои

услуги по

комплексному

проектированию различных зданий и сооружений.
Основные направления нашей деятельности:
- проектирование общественных зданий и сооружений (складские и цеховые
помещения, магазины и торговые павильоны),
- проектирование автомобильных центров,
- проектирование производственных зданий и сооружений (цеха, эстакады),
-проектирование дымовых труб и газоходов,
-проектирование башенных сооружений.
Комплексное проектирование – это проектирование полного комплекса строительных
разделов для одного или нескольких объектов.
На каждый объект может выполняться как полный комплект документации, так и
отдельные разделы.
Опытные специалисты выполнят для Вас разделы проектной документации – АР
(архитектурные решения), КР (конструктивные решения), ПЗУ (проект земельного
участка), ПЗ (пояснительная записка), ПОС (проект организации строительства), ЭС
(эскизный проект) и другие разделы необходимые для прохождения государственной
экспертизы. А также разделы рабочей документации для производства работ АС
(архитектурно-строительные

решения),

КМ

(конструкции

металлические),

КЖ

(конструкции железобетонные), ГП (генплан), КМД (конструкции металлические
деталировочные).
Наши преимущества:


Разработка

чертежей

гарантировать

выполняется

собираемость

в

3D

конструкций

программах,
на

монтаже,

что
с

позволяет
абсолютной

точностью рассчитать количество метизов и спецификацию металлопроката.


Наша компания имеет опыт работы как с тяжелыми промышленными зданиями
и сооружениями массой от 200 до 1500 тонн (каркасы газохимических

комплексов, газопроводов, ГРЭС), так и обычными гражданскими зданиями
массой от 10 до 800 тонн (магазины, ремонтные мастерские, торговые центры)


В качестве дополнительных услуг можем выполнить: доработка и исправление
чертежей КМ, сопровождение при изготовлении и монтаже конструкций,
разработка чертежей под определенные станки и оборудование, обмерные
работы при реконструкции зданий и сооружений, различные конструкторские
работы, обследование зданий и сооружений.

С

нами

сотрудничают

как

заводы-изготовители

такие,

как

ООО

«ЧелябМеталлКонструкция» (г. Челябинск), ООО «Металл-ДОН» (г. Ростов), ЗАО
«ЭСКОН» (г. Южноуральск), так и строительные организации ЗАО «ЕСК» (г.
Челябинск), ООО «ИСП Антарес-С» (г. Миасс) и многие др.
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