Г Р У П П А

К О М П А Н И Й

«Д Е К О»

Проектирование производство металлических конструкций
тел./факс: (495) 661-46-68 (многоканальный)

Уважаемые господа!

Группа компаний «ДЕКО» предлагает комплексный подход в решении задач увеличения
объёмов производства, которые стоят перед предприятиями торговли и производителями
продуктов при разработке планов реконструкции производства, строительства промышленных
зданий, торговых площадей и складских комплексов различного назначения.
Нашими Заказчиками являются известные компании агропромышленного комплекса и торговли
такие, как: «Мириталь», «Русский Рыбный Мир», «Тульчинка.RU», «Нарофоминский
хладокомбинат», «Хлебозавод №28», «Агрисовгаз», «Саранский МКЗ», «Хладокомбинат Паркет»,
«Айсберри», «Росфармация», птицефабрики: «Атяшевская», «Новопетровская», «Волжанин»,
«Белинская», «Нерюнгринская».
Реализованные проекты реконструкции и нового строительства 2010-2011 годов.

Холодильный склад на 1000т размером
36х24х5 м.

Холодильный склад для заморозки и
хранения продукции птице-переработки,
33х21х4,5м.

Оснащение производства зонами
охлаждения, заморозки, хранения
кондитерских изделий.

Компания осуществляет функции генерального проектировщика, генерального подрядчика,
заказчика-застройщика. При реконструкции и строительстве решает комплексные и локальные
задачи переоснащения помещений в различных областях промышленности, производства и
реализации продуктов питания.
Специалисты Группы компаний «ДЕКО» в составе ООО «ТерраСтрой» и ООО «ДеКоПроект»
предлагают Вашему вниманию цены на виды работ и услуг для определения предварительной,
ориентировочной стоимости планируемого проекта строительства:
•проектирование реконструкции РД - 290 руб/м²; • изготовление металлоконструкций
- 14000 руб/т;
•проектирование строительства РД - 400 руб/м²; • смонтированный металлокаркас здания - 3300 руб/м²;
•фундаменты мелкого заложения
- 950 руб/м²; • смонтированная кровля теплого здания - 2600руб/м²;
•фундаменты в пробивных скважинах- 1650 руб/м²; • смонтированное стеновое ограждение - 1800 руб/м²;
•устройство полов с упрочнением
- 2680 руб/м²; • стены, кровля неутеплённого здания
- 650 руб/м².
Новое строительство типового здания под ключ (III снеговой район), площадью от 3000м2:
• Стоимость комплекта конструкций утепленного здания +18°С, в составе: проект РД; металлокаркас,
ограждающие конструкции, ворота, доборные и фасонные элементы
– 5500 руб/м2;
• Стоимость комплекта конструкций холодильного склада 0°С в составе: проект РД; комплект здания,
тепло/паро/гидроизоляция пола, холодильное оборудование, ворота
– 8000 руб/м²;
• Стоимость комплекта конструкций холодильного склада - 18°С в составе: проект РД; комплект здания,
тепло/паро/гидроизоляция пола, холодильное оборудование, ворота, клапана
– 9500 руб/м²;
• Стоимость строительно-монтажных работ, для комплекта вышеуказанных зданий включая устройство
нулевого цикла; цоколя по периметру здания; чистых полов с упрочнением верхнего слоя
– 6500 руб/м².

Если в Ваших планах намечена реконструкция или строительство Прошу Вас заполнить форму
запроса и отправить на наш электронный адрес: info@dekoproekt.ru или обратиться к
специалистам Группы компаний «ДЕКО», которые готовы ответить на Ваши вопросы.
С более подробной информацией можете ознакомиться на нашем сайте: www.dekoproekt.ru
Генеральный директор

/Дейнеховский Тимофей Игоревич/

124498, г. Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.6
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Бланк запроса расчета стоимости проектирования и строительства здания.
1. Название организации ……………………………….…………………………….…………………
2. Лицо ответственное за переговоры ……………….………………………………………………..
3. Тел./факс …………………………………………….
4. Назначение здания /краткое описание технологического процесса/ ………………………………….……

…….……………………………………………………………………………………..………….……
5. Район (регион) строительства …….…………………………………….……………..……….……
6. Размеры здания (м) /высота до низа несущих конструкций/……………..…………………..……………
7. Температурный / влажностный режим ..…….………………………………………………………
8. Каркас /кол-во пролетов, ширина каждого пролета/……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……..
/шаг колонн крайних/средних/ …………………………………….………………………………………
9. Этажность/антресоли …………………………………..…………………………..………………..
/отметка этажей/ ….……………………………………………………………….……………………..
/нагрузка на перекрытие каждого этажа/ …………………………………………….……………………
10. Крановое оборудование /количество, тип, грузоподъемность, высота до низа крюка/

………..……………………………………………………………………………………..…………..
11. Кровельная система покрытия
/предпочтения: уклон; обслуживаемая; материалы; тип водостока; светопрозрачные конструкции/

……………………………………………………...………………………………..………….……….
……………………………………………………………………………………………………..…….
12. Стеновая система ограждения
/предпочтения по используемым материалам; цветовые решения/

…………………………..…………………………………………………………………….…….……
………………………..………………………………………………………………………………….
13. Остекление/витражи
/тип материала; вариант открывания; отметки низа и верха; периодичность/

……….…………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………….….
14. Описание технологических процессов в помещении

…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
15. Наличие исходно-разрешительной документации

…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………..
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Релиз-лист Группы Компаний «ДЕКО» - «ПЗМК»

«Хлебозавод №28»

г. Москва

«ОптХолод»

МО, г. Реутов

«Молочное дело»

Чувашия,
г. Алатырь

«ЦентроТехМонтаж»

г. Зеленоград

Терминал
«Михневский»

Михнево, МО.

«Птицефабрика
Атяшевская»

Мордовия,
Атяшево

«Мириталь»

Московская обл.

«Хлебозавод №28»

г. Москва.

«Вологодская ТЭЦ»

г. Вологда

«Терминал»
«Терминал»

г. СанктПетербург
г. СанктПетербург

«Русский рыбный
мир»

Московская обл.

«Шерлэнд»

Москва,
Шереметьево

«Клинский
хладокомбинат»

Московская обл.

«Котэкс-Торг»

Московская обл.,
Томилино

«Первомайский
хладокомбинат»

г.Коломна

«Тульчинка.RU»

Белгородская
область

«Нерюнгринская
птицефабрика»

Якутия,
Нерюнгри

Строительство климатической камеры
для охлаждения белого хлеба
Проектирование и строительство
2-этажного АБК 15х10м
Проектирование и строительство
пристроенного холодильного склада
30х12х6м
Проектирование и строительство навеса
60х14х10м с подкрановыми путями
Переоборудование помещений под
низкотемпературный склад, площадью
1970м2
Комплекс хранения и заморозки
убойного цеха переработки мяса птицы
Проектирование здания
производственно-складского
назначения площадью 4900 м²
Проектирование производственноскладского корпуса. 8 этажей
76х24х33,6м
Монтаж стеновых панелей,
металлоконструкций, кровли
мембранного типа на главном корпусе
ТЭЦ, площадь 3800м2
Склад комбинированного хранения
продуктов 40х40х10м
Изготовление и монтаж металлического
каркаса здания 84х54х9м.
Строительство холодильного склада
60х24х8,6м.
Монтаж послойной мембранной кровли
офисно- складского комплекса, 3500м2
Реконструкция холодильных камер на
площади 576 м². Объект сдан.
Реконструкция здания «Фабрики-Кухни»
75х45х4 м

Изготовление и поставка комплекта
металлических конструкций для
холодильного склада 54х84х18м
Склад хранения масла и спредов
16х24х7м
Холодильный склад для заморозки и
хранения продукции птицепереработки, 33х21х4,5м
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«ЭЦМ»

Москва, Орехово

«ЭЦМ»

Москва,
Кузьминки

«ЭЦМ»

Москва, Перерва

«Росфармация»

Реутов, МО.

«Волжанин»

Рыбинский р-н,
Яр. Обл.

«АЙСБЕРРИ»

г. Юбилейный,
Московской обл.

«Саранский
консервный завод»

г.Саранск

«Белинская
птицефабрика»

Белинский
район,
Пензенская
область

«Птицефабрика
Новопетровская»

«Агрохолод»

«Хлебозавод №28»
«Агрисовгаз»
«Птицефабрика
Верхневолжская»
«Паркет»

Понижающая станция площадь
мембранной кровли 3500м2
Монтаж стеновых панелей и
мембранной кровли «Протан», 3500м2
Монтаж стеновых панелей и
мембранной кровли «Протан», 3500м2
Производственно-складское здание
4этажа, площадь 38000м2.
Холодильный склад для заморозки и
хранения продукции птицепереработки, 34х30х7,5м
Низкотемпературный склад для
хранения мороженного размером
36х22,5х10,5м
Монтаж панелей и ворот холодильного
склада 104х37х10(h)м
Холодильный склад для заморозки и
хранения продукции птицепереработки, 24х25х3м

Реконструкция цеха под заморозку и
хранение птицы, мощностью 80тн/сут,
со строительством
низкотемпературного склада на 2000тн
Проектирование склада хранения
Солнечногорский
замороженной продукции на 10000тн
р-н, МО
хранения, размерами 78х65х19м
Оснащение различных
г. Москва, г.
производственных процессов для
Зеленоград
кондитерских и хлебобулочных изделий
Цех экструзии металла размером
г.Малоярославец
141х34х14м
Холодильный склад – заморозка и
Тверская область хранение полуфабрикатов из мяса
птицы
г. Москва,
Холодильный терминал с АБК на 4000тн
Бирюлево
60х50х9,5м.
Истринский р-н,
МО
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