
Как сэкономить на 
строительстве ангара

Руководство



Возведение ангаров
Востребованная услуга на строительном рынке

Чем меньше срок строительства и ввода в эксплуатацию объекта, тем быстрее 
он начинает окупать вложенные в него средства и приносить прибыль.

Её ключевыми факторами являются скорость и цена

Воспользовавшись одним из них, вы сократите расходы на возведение 
здания и время до окупаемости объекта.

В данном руководстве мы собрали 5 популярных 
способов, как сэкономить на строительстве ангара



5 способов сэкономить 
на строительстве ангара

Остановимся подробнее на каждом из этих способов

Произвести точный расчет используемой площади1

2

3

4

5

Выбрать строительство без капитального фундамента

Выбрать бескаркасную конструкцию

Заказать изготовление напрямую у производителя

Построить ангар самостоятельно



Произвести точный расчет 
используемой площади

Способ  1

Если вы знаете, под какие работы готовится сооружение, сколько людей, машин 
будет задействовано, то вам нет смысла переплачивать за лишние квадраты. 
Направьте сэкономленные деньги на другие инвестиционные объекты.

Закажите разработку проекта точно под свой запрос 

За это время мы сделали для клиентов как типовые, так и индивидуальные 
проекты. 95% заказчиков вернулись к нам за строительством других объектов.

Компания ООО «СтройТехАльянс» занимается
и строительством быстровозводимых ангаров 10 лет



Выбрать строительство без 
капитального фундамента

Способ  2

Если вам нужно временное сооружение, срок эксплуатации которого 
составит несколько месяцев. Также вы сэкономите время на получении 
разрешительной документации, которая в данном случае не потребуется.

Но этот способ не подойдет, если ангар строится с расчетом
на длительную эксплуатацию и высокую весовую нагрузку на 1 м².

Нет смысла переплачивать за капитальный фундамент

Компания ООО «СтройТехАльянс» поможет определить, какой тип фундамента 
подойдет для реализации проекта в соответствии с назначением ангара.
Берем полную ответственность за объект и несем гарантийные обязательства.

*



Выбрать бескаркасную 
конструкцию

Способ  3

Если вам нужен каркас, то готовьтесь к расходам на обустройство фундамента и 
длительный монтаж по сравнению с быстровозводимыми бескаркасными вариантами. 

На стоимость ангара влияет и технология строительства

Сборка и монтаж осуществляется за 1-3 смены. Оплата по факту выполненных работ.

ООО «СтройТехАльянс» реализует проекты 
быстровозводимых сооружений из металлоконструкций



Заказать изготовление 
напрямую у производителя

Способ  4

Вы не переплачиваете посредникам, которые делают надбавку к цене и получаете 
заводское качество, гарантию производителя и выполнение работ точно в срок.

Лучший способ сэкономить на строительстве ангаров –
заказать конструкцию напрямую от производителя

Клиенты компании получают гарантию, что возведенное сооружение простоит более 50 лет. 
Это значит, что не придется тратить деньги на ремонт или замену в течение длительного срока.

ООО «СтройТехАльянс» обладает 
производственной базой в 4 000 м² 



Сделать ангар самому 
или заказать под ключ?

Способ  5

Но если опыта и навыков в этом деле 
у вас нет, то велик шанс совершить 
ошибку, которая обернется крупными 
расходами на ее исправление. 

Можно попробовать 
выполнить работы
по возведению ангара 
самостоятельно

Подготовить проект

Для самостоятельного 
строительства вам нужно:
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Получить разрешение на строительство, 
если ангар не быстровозводимый

Арендовать машины и спецтехнику

Нанять рабочих

Купить комплекты инструментов 
и расходных материалов

У вас не получится совмещать работу 
по возведению ангара с основной



Делегируйте свои заботы 
компании ООО «СтройТехАльянс»

Даем гарантийные обязательства1 До 3 лет гарантии на изготовленную продукцию и услуги

Собственное производство2 Предлагаем цены без посреднических надбавок

Быстрое изготовление3 Сами роизводим и и гарантируем минимальные сроки изготовления

Собственный автопарк4 Осуществляем доставку материалов в любой регион России

Дорожим клиентами5 Долгосрочные отношения на взаимоуважении интересов обеих сторон

Есть опыт 
строительства 
различных 
объектов, 
введенных в 
эксплуатацию



Мы работаем без посредников и подрядчиков и предлагаем 
работы под ключ: от создания проекта до финальной сдачи объекта

8 (903) 474 85 85

Для получения коммерческого 
предложения позвоните нам по номерам 
или напишите на электронную почту

8 (928) 751 50 00

info@стройтехальянс.рф


