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Исх. № 3  от  «07»  июня  2022 г.                       

Руководителю ООО «Компания Наш-

дом-3» 

Коммерческое предложение.                                                                       

ООО «ТеплоИнновации» предлагает вашему вниманию коммерческое предложение по установке ЩУ 

автоматической системы регулирования подпитки котельной (водоснабжение ХВС). Специалистом ООО 

«ТеплоИнновации» был проведен  предварительный анализ вашего объекта на предмет установки системы 

автоматизации. 

На основании проведенного анализа установлено: 

На объекте по адресу Ул. Комиссарова, д. 22-А имеется: 

1. Две повысительных насосных станции, на подпитку котельной и на ХВС жилого дома. 

Насосная станция на ХВС – находится в рабочем состоянии. (возможно в скором времени 

тоже потребует замены.) 

Насосная станция котельной – находится в нерабочем состоянии. 

2. Щит с контроллером и частотным преобразователем на насосную станцию подпитки 

котельной – неисправен, а именно: вышел из строя Частотный преобразователь, 

несовместима плата управления с преобразователями нового типа. 

3. Неисправность возникла в связи с несоответствием Щита правилам ПУЭ, а именно: 

недостаточного охлаждения частотного преобразователя . 

На основании заключения предлагаем выполнение следующих работ: 

№ 

п/п 

Наименование Стоимость, руб. 

1 Щит в сборе на базе частотного преобразователя Hitachi/Delphi       

ООО «Теплоинновации» 

150 000.00 

2 Замена датчиков давления насосной станции (реле сухого хода меняется на 

аналоговый датчик.) 

20 000,00 

3 Установка и Пуско-наладочные работы 25 000,00 

4 Ремонт котельного оборудования 46 000,00 

Итоговая стоимость работ составит: 241 000,00руб. 

-  Срок выполнения работ указанных в Таблице №1 – 20 рабочих дней. 

Итоговая стоимость работ составит  241 000,00руб   

С Уважением, 

Генеральный директор 

ООО «ТеплоИнновации» 

Волков А. В. 
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