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Коммерческое предложение

Предлагаем  Вам  рассмотреть  возможность  сотрудничества  с  нашей  компанией  при
выполнении работ по техническому обслуживанию станций повышения давления холодной воды. 

Обслуживание станций повышения давления включает в себя:

- поддержание приборов и оборудования в работоспособном, технически исправном состоянии;
- осуществление контроля за параметрами, и при необходимости корректировка работы систем
автоматического управления;

- работы по ремонту или замене вышедшего из строя оборудования;
- в случае возникновения аварийной ситуации - прибытие на объект и принятие всех мер по лик-
видации аварии.

1. Техническое обслуживание насосных установок (предложение без создания амортизаци-
онного фонда)

№ Наименование работ и затрат
ед. изм.

чел.
кол-во

час
цена за ед.

руб.
сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

1 Станция повышения давления холодной воды (СПД) 

а Осмотр внешней части приборов, соединений кабельных линий 1 0,25 311,25 77,81

б
Оценка работы частотных преобразователей, чистка поверхностей 
охлаждения

1 0,5 593,20 296,60

в Осмотр и ревизия датчиков давления и реле 1 0,5 615,00 307,50

г Проверка условий эксплуатации насосного оборудования 1 0,25 638,50 159,63

д

Оценка технического состояния и технологические операции восстано-
вительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, заме-
на вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение 
мелких дефектов, протяжка электрических клеммных соединений, ре-
визия обратных клапанов)

1 0,5 451,40 225,70

Итого работы: 1 067,24

Накладные расходы 40% 426,90

Итого: 1 494,13

НДС 20% 298,83

Итого с НДС: 1 792,96
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2. Техническое обслуживание насосных установок (предложение, учитывающее создание ре-
монтного фонда)

№ Наименование работ и затрат
ед. изм.

чел.
кол-во

час
цена за ед.

руб.
сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

1 Станция повышения давления холодной воды (СПД) 

а Осмотр внешней части приборов, соединений кабельных линий 1 0,25 311,25 77,81

б
Оценка работы частотных преобразователей, чистка поверхностей 
охлаждения

1 0,5 593,20 296,60

в Осмотр и ревизия датчиков давления и реле 1 0,5 615,00 307,50

г Проверка условий эксплуатации насосного оборудования 1 0,25 638,50 159,63

д

Оценка технического состояния и технологические операции восстано-
вительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, заме-
на вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение 
мелких дефектов, протяжка электрических клеммных соединений, ре-
визия обратных клапанов)

1 0,5 451,40 225,70

е Содержание ремонтно-обменного фонда 1 0,04 24 500,00 980,00

Итого работы: 2 047,24

Накладные расходы 40% 818,90

Итого: 2 866,13

НДС 20% 573,23

Итого с НДС: 3 439,36
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