Адрес местонахождения: 141034, Московская обл, Мытищи г,
Высоково д, Центральная ул, дом № 40, помещение 3-6.
ИНН: 5029236488
КПП: 502901001
ОГРН: 1185053038851

Исх. № КП-02

Руководителю предприятия

от 12 января 2022г.

Уважаемые коллеги!

ООО «Точка Опоры» готова выполнить полный комплекс работ по погружению свай сваебойной
установкой на вашем объекте.

Учет стоимости услуг, предоставляемых сваебойной техникой, определяется на 1 м.п. погружения
сваи в зависимости от категории грунтов (категории грунтов устанавливаются проектной
организацией) и длинны сваи:
№ Категория
п/п грунта
1 Группа 1,2
№ Категория
п/п грунта
1 Группа 1,2

Ед.изм.
руб / м.п.
Ед.изм.
руб / м.п.
Ед.изм.

Длина сваи
до 8м
820
Длина сваи
до 8м
920

Погружение свай сечением 35 х 35 см.
до 12м
850

до 16м
870

Погружение свай сечение 40 х 40 см.
до 12м
950

до 16м
980

до 18м
2100

Погружение шпунта Ларсена.
Длина шпунта/труб
до 10м
до 12м
1100
1200

№ Категория
п/п грунта
1 Группа 1,2

руб / м.п.

№ Категория
п/п грунта
1 Группа 1,2

Лидерное бурение в том числе под наклоном.
Диаметр шнека 320-400
до 10м
до 15м
руб / м.п.
500
950
Ед.изм.

•

Испытания грунтов методом забивки пробных свай (проведение динамических
испытаний и отдыха свай) оплачивается из расчета 120 000 р/смена. (смена 11 часов),
включая время переездов между ПК, по договору аренды техники.

•

Цены указаны с НДС 20%

•

Скидки на работы предоставляются от базовых цен, указанных в КП и оформляются
как отдельное дополнительное соглашение к договору.

При погружении «наклонных» свай стоимость забивки погонного метра увеличивается на 17%.
При погружении свай ниже грунта с применением добойника стоимость забитого метра
увеличивается в 2 (два) раза.
Режим работы: 1 смена.
Продолжительность смены: 11 часов.
Категория грунтов: Группа 1,2
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Стоимость работы сваебойной установки включает:
• Зарплату экипажа (машинист, копровой)
• ГСМ
В стоимость работы сваебойной установки не входит:
• Подача свай к месту проведения работ.
• Геодезическая разметка.
• Испытания грунтов «Динамические испытания».
• Исполнительная документация (в том числе Журнал забивки свай ф-36).
Условия работы.
1. Аванс в размере 70% от суммы договора оплачивается в течении 2 (двух) банковских дней
с момента подписания Договора.
2. Перебазировка осуществляется силами Исполнителя за счет Заказчика. Стоимость
перебазировки сваебойного участка и оборудования в обе стороны оплачивается авансом в
размере 100%. (Ориентировочная стоимость мобилизации составит 800 000 руб.)
3. Заказчик предоставляет автокран г/п не менее 25т на погрузку – разгрузку, монтаж –
демонтаж сваебойной установки и оборудования.
4. Простой Сваебойной установки по вине заказчика оплачивается из расчета 95 000 р/смена.
Условия организации работ.
1. Площадка – покрытие утрамбованное или плиты ПДП/ПАГ, уклон не более 1 град.
2. Охрана объекта – круглосуточная.
3. Заказчик предоставляет для экипажа проживание, питание и транспортировку к месту
проведения работ.
Срок действия предложения 10 рабочих дней.
С Уважением!
Заместитель генерального директора

Н.А. Вершинин

Наше оборудование:
Сваебойно-буровые установки ABI Banut 650HP и Junttan PM25LC, обе оборудованы гидромолотом
Junttan HHK7A с массой ударной части 7т
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