Коммерческий тендер на строительство и проектирование
Кто сказал, что конным спортом интересуются только в Англии? Русские граждане тоже проявляют
немалый интерес к данному виду спорта, тем самым наталкивая на развитие чего-то нового в области
строительства.
За последние 5-6 лет строительные компании занимающиеся строительством жилых и коммерческих
объектов, начали брать тендеры на строительство и разрабатывать новые технологии для
строительства «конюшен». На данном этапе времени, большинство архитекторов могут предложить
универсальные проекты конюшен, различающиеся формой объекта и площадью. На рынке услуг
строительного характера, такие проекты довольно востребованы. В последние время «ноу хао» в
области строительства конюшен становится популярным в домах отдыха и санаториях, и является
главным критерием выбора для отдыхающих. Сегодня рынок активно осваивает коммерческие
тендеры. Их главное преимущество и отличие от "гос" тендеров в том, что бизнес платит из своего
кармана. Бизнес заинтересован в лучшем предложении на тендере.
Заказчиками на строительство конюшни, являются не только масштабные коне заводчики, а и
частные лица, имеющие в своем распоряжении несколько лошадей, для создания небольших
загонов, так как конный спорт, и простое содержание лошадей довольно дорогое удовольствие.
Дополнительными элементами строительства являются не только непосредственно загон для
размещения лошади, места для прогулок, но и загон для занятий конным спортом.
Современные строительные компании могут предложить строительство загона на 2 и более лошади.
Максимальное количество лошадей, в загоне не может превышать 150 особей. Минимальную
площадь, которую могут предложить для строительства данного объекта составляет около 60 кв.
метров.
Говоря о расценках, то удовольствие это дорогое, только на изготовление макета конюшни, заказчику
нужно заплатить приблизительно 100-150 рублей за метр квадратный , а за само строительство 9 000
рублей за метр квадратный, включая в себя стоимость строительных материалов.
Как показывает практика, использование типового эскиза конюшни, обходится заказчику гораздо
дешевле, нежели индивидуальная разработка.
Проектирование конюшен начинают с выбора заливки фундамента. Но, исходя, из многолетнего
опыта, более подходящим, является мелко заглубленный фундамент. Фундамент такого типа имеет
ширину 400 мм железобетонной плиты, а высоту около 600 мм, сверху подушка песчаная еще 300 мм,
и того общая высота фундамента 900 мм. Фундамент армируется арматурой диаметром 12 мм. На
фундамент сверху выкладывают цоколь, его высота в среднем 600 мм. Затем выкладывают стены и
крышу. Обязательно в конюшне должны присутствовать окна и двери.
Минимум проектирование конюшни заказчику обойдется около 20000 рублей.
Но строительные компании разрабатывают проекты с учетом всех правил и норм по содержанию
лошадей, поэтому если вы все-таки решились на строительство собственной конюшни, то отдавайте
предпочтение только профессионалам в этом деле. Поэтому лучше всего воспользоваться сайтом
tendery.ua, который даст Вам доступ к самой большой базе тендеров в Украине и Европе. Проект
Tendery.ua - это часть международного проекта по тендерам и закупкам в странах СНГ и ЕС. Очень
важно то, что Tendery.ua комбинирует ручной и автоматический труд по поиску тендеров. Это значит
что сайт будет всегда наполнен самыми лучшими предложениями согласно пожеланиям
пользователей проекта, которых уже более 10 000. Здесь Вы с легкостью найдете необходимый для
себя и наиболее подходящий тендер на строительные работы конюшни.

