Уважаемые члены Правления и Садоводы СНТ «КАЛИНА»,
За период с 15.08.2020 по 20.09.2020 мной проработан вопрос установки ворот на въездах в наше
СНТ. Получено несколько предложений, отобрано 2 коммерческих предложения из расчета
- 2 комплекта откатных ворот шириной 4+ метра (точная ширина будет определена на финальном
этапе) + калитка с защелкой, из профнастила
- GSM блок
- установка всех систем включая земляные работы

В качестве опции на боковых воротах можно рассмотреть установку откатного
противовандального шлагбаума, чтобы упростить конструкцию.
Также проанализирована стоимость владения ворот исходя из базовой стоимости вызова
специалиста для обслуживания ворот.
К воротам будет проведено электричество, которое будет выведено на отдельные
электросчетчики, также организовано освещение и видеонаблюдение.
Ориентировочная смета на общий проект по работам, связанным с установкой ворот приведена
ниже в таблице. ВАЖНО: ЦЕНЫ МЕНЯЮТСЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО, так как цена на металл сейчас очень
выросла. Поэтому коммерческие предложения будут обновлены после сбора основных средств.
Исходя из собранных средств и обновленных предложений, Правление примет решение о том
или ином варианте ворот.
Детальные коммерческие предложения по самим воротам находятся в приложении к данному
документу.
Наименование работ
Комплект ворот с калиткой, GSM модулем и установкой
Работы по демонтажу, земляные работы
Подводка электричества основные ворота (воздушка)
Подводка электричества угловые ворота (воздушка)
Установка электросчетчика и размыкающего оборудования на столб
Восстановление ограждения вокруг угловых ворот, работы + материалы
Замок на калитку + врезка
Видеокамера на угловые ворота + установка
Установка фонаря освещения на угловые ворота
Дополнительные непредвиденные расходы
ИТОГО

Цена, Руб Кол-во Стоимость, руб
150,000
2
300,000
7,000
2
14,000
4,000
1
4,000
8,000
1
8,000
5,000
2
10,000
12,000
1
12,000
2,000
2
4,000
7,000
1
7,000
1,000
1
1,000
10,000
1
10,000
370,000

Исходя из того, что целевой взнос оплачивается каждым владельцем, а также в связи с
отсутствием информации о некоторых владельцах, предлагаю установить целевой взнос в
размере 3000.00 р (Три тысячи рублей 00 копеек) с владельца.
С уважением,
Алексей Шахов, член правления СНТ Калина

Приложения с коммерческими предложениями:

