ООО «Интерфейс-Сервис», 680014, г. Хабаровск, ул. К. Маркса 144В
тел. (4212) 900-100, 905-141, 776-000 эл. почта: ifs@gkif.ru

Сервисное обслуживание приборов учета и тепловых пунктов, ремонт и поверка средств измерений

Приложение 1 к приказу №___ от ____________________ г.
Прайс - лист ООО «Интерфейс-Сервис» на внедрение общедомовых узлов учета
№№ п/п

Стоимость
комплекса
Примечание
работ, руб.*
Внедрение общедомового узла учета тепловой энергии и теплоносителя
Вид работ

1

Ду прибора учета: 20, 25 мм (реверс)

240 000

2

Ду прибора учета: 32 мм (реверс)

254 000

3

Ду прибора учета: 40 мм (реверс)

261 000

4

Ду прибора учета: 50 мм (реверс)

272 000

5

Ду прибора учета: 65 мм (реверс)

286 000

6

Ду прибора учета: 80 мм (реверс)

300 000

7
8

Ду прибора учета: 100 мм (реверс)
327 000
Внедрение общедомового узла учета холодной воды
Комплекс подрядных и проектных работ:
Ду прибора учета: 20,25 мм
130 000

9

Ду прибора учета: 32 мм

142 000

10

Ду прибора учета: 40 мм

146 000

11

Ду прибора учета: 50 мм

152 000

12

Ду прибора учета: 65 мм

163 000

13

Ду прибора учета: 80 мм

169 000

14

Ду прибора учета: 100 мм

188 000

15
16

Изготовление рабочего проекта УУТЭ
с согласованием
Изготовление рабочего проекта УУХВ
с согласованием

17

Расчет тепловых потерь

Ду, мм
32
40
50
65
80
100
125
150

Марка модуля
СПР-32/20-Сх/Од-См
СПР-40/25-Сх/Од-См
СПР-50/32-Сх/Од-См
СПР-65/40-Сх/Од-См
СПР-80/50-Сх/Од-См
СПР-100/65-Сх/Од-См
СПР-125/65-Сх/Од-См
СПР-150/80-Сх/Од-См
























Комплекс подрядных и проектных работ:
- поставка оборудования и материалов
- проведение обследования объекта
- принятие технических решений
- разработка проектно-сметной документации
- разработка проекта
- расчет тепловых потерь трубопроводов
- подписание актов предпроектного обследования
- комплектация оборудованием и основными материалами
- сантехмонтажные работы
- электромонтажные работы
- пуско-наладочные работы
- допуск приборов в коммерческую эксплуатацию

- поставка оборудования и материалов
- проведение обследования объекта
- принятие технических решений
- разработка проектно-сметной документации
- разработка проекта
- подписание актов предпроектного обследования
- комплектация оборудованием и основными материалами
- сантехмонтажные работы
- электромонтажные работы
- пуско-наладочные работы
- допуск приборов в коммерческую эксплуатацию

Проектные работы
С согласованием в ПТО СП "ХТС" филиала "ХТСК" АО
30 000
"ДГК", МУП г. Хабаровска "Водоканал"
20 000

С согласованием в МУП г. Хабаровска "Водоканал"

Стоимость одного расчета (штатная или нештатная
ситуации)
Станция погодного регулирования СПР-Интерфейс
5 000

Нагрузка, Гкал/ч
до 0,0700
до 0,1250
до 0,2000
до 0,3500
до 0,5000
до 0,7500
до 1,1000
до 1,6000

Стоимость модуля, руб.
236 571
236 571
284 444
284 444
287 858
418 873
418 873
458 316

Монтажные работы на объекте

от 30 тысяч рублей в
зависимости от сложности
работ

* Окончательная стоимость изделий и работ рассчитывается только после обследования объекта специалистами ГК
«Интерфейс»

ГК Интерфейс это:
• Полный комплекс услуг - компания выполняет работы по проектированию систем тепло- водо-снабжения,
поставкам оборудования, монтажу, пуско-наладочным работам, сервисному обслуживанию объектов;
• Прямые поставки приборов и оборудования по ценам заводов-изготовителей: ТБН, Термотроник и др;
• Качество и квалификация - персонал полностью соответствует предъявляемым требованиям и имеет
необходимые допуски;
• Надежность - в отопительный сезон (170 тепловых пунктов на обслуживании) аварии отсутствуют. Ведется
последовательная работа по повышению качества работ;
• Автоматизация - возможность подключения комплексов учета к единой информационной системе АСКУЭП показания приборов учета в одном месте. Оперативность и точность принятия решений по восстановлению
работоспособности. Единая отчетность по начислениям. Дистанционная передача отчетов в РСО;
• Соответствие проектов всем требованиям тепловых сетей и проверяющих организаций.
Исполнительный директор
ООО «Интерфейс-Сервис»

А.В. Батурин

