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Уважаемый Азарий Абрамович!
Направляю Вам коммерческое предложение по актуализации и дополнению
альбомов типовых решений (в соответствии с предложением в план НОПРИЗ на 2019 год,
направленным письмом от 26.11.2018 г. исх. № 01-2437). Состав работ по актуализации
типовых решений для зданий и сооружений:
- пересмотр (актуализация) альбомов в связи с изменением норм проектирования;
- доработка, уточнение и дополнение альбомов различными материалами
(техническими решениями);
- учёт (рассмотрение) предложений сторонних организаций (заводов-изготовителей
строительных
металлоконструкций)
и
специалистов
ЗАО «ЦНИИПСК
им. Мельникова».
Стоимость работ без учёта НДС составит:
1. Разработка THnoBbix проектных решений по теме «Проекты-аналоги оформления рабочих
чертежей КМ стальных конструкций зданий», 4 альбома (продолжение pai^ по договору 10532 от 18.122015). Стоимость работ-2 300 ООО руб.
2. Разработка •гаповых проектных решений по теме «Чертежи типовых узлов стальных
конструкций произюдственных зданий. Чертежи КМ», 3 альбома (продолжение работ по
договору 10-533 от 18.12.2015). Стоимость работ- 1 800 ООО руб.
3. Разработка типовых проектных решений по теме «Чертежи типовых решений узлов
строительных конструкций из стальных тонкостенных оцинкованных хслодногнутых
профилей. Чертежи 1Ш», 2 альбома (продолжение работ по договору 10-534 от 18.12J2015).
Стоимость ра^- 2 900 ООО руб.
4. Разработка типовых проекгаьк решений по теме «Чертежи типовых унифицированных
монтажных узлов стальных конструкций на срезных и фрикционных болтовых соединениях.
Чертежи КМ», 2 альбома (продолжение работ по догоюру 10-535 от 18.12.2015). Стоимость
работ- 1 150000 руб.
5. Разработка типовых проектных решений по теме «Чертежи типовых строительных
конструкций, изде1шй и узлов стальных конструкций покрытий зданий с фермами
пролётами 18,24 и 30 м с поясами из тавровых профилей и решёткой из nqjHbix уголков для IIV снеговьк районов. Чертежи КМ», 2 альбома (продолжение работ по договору 10-536 от
18.12.2015). Стоимость ра^- 4 150 ООО руб.
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