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Коммерческое предложение 
на выполнение комплекса работ по установке счётчиков тепла в жилом доме 

 по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т Ветеранов, д.173, к.7 
 

г. Санкт-Петербург         «22» ноября  2022 г. 
 
 

 ООО «СК ОЛИМП» направляет Вам коммерческое предложение по установке счётчиков тепла в 
жилом доме по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т Ветеранов, д.173, к.7, в соответствии с требованиями 
документации запроса и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно:  
 

Общая стоимость работ и материалов составляет 4 950 рублей с 1 квартиры.  
 
В стоимость материалов, которая составляет 3 450 рублей, с одной квартиры входит:  
1. Теплосчётчик SANEXT Ультразвуковой Ду 15 мм – 2835 рублей  

2. Комплект для подключения счётчика – 465 рублей  

3. Кран шаровый Ду 15 мм – 150 рублей  
 

В стоимость работ, которая составляет 1 500 рублей, с одной квартиры входит:  
Обход и осмотр коллекторных, дефектовка и заказ необходимых материалов для выполнения 

работ, приёмка и выгрузка материала на объекте, проверка соответствия заказанного материала 
привезённому, установка теплосчётчика, крана шарового, установка термоусадочных трубок на выходы 
с коллектора, поквартирный запуск отопления, пломбировка и передача работ в УК по акту. Так же в 
стоимость работ входят все вспомогательные и расходные материалы, лён, графитовая паста, хомуты, 
термоусадочные трубки, диски на УШМ и т.п.  
 
В случае ошибки в дефектовке, заявке, приёмке или утере какого либо материала, Подрядчик 
обязуется купить, необходимый для производства работ, материал за свой счёт.  
 
Авансирование строительства не предусмотрено  
 
1. Гарантия на работы 36 месяцев.  

2. Стоимость работ и материалов по данному коммерческому предложению действительна до 
30.07.2023 г.  

3. Срок производства работ составляет 45 календарных дней.  

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство по 
выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с требованиями документации запроса 
предложений, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.  
 



 
5. В случае, если наше предложение будет признано лучшими, мы берем на себя обязательства 
подписать договор подряда в соответствии с требованиями документации запроса предложений и 
условиями нашего предложения в течение десяти дней со дня направления нам договора подписанного 
Заказчиком.  

6. Мы согласны подписать договор в редакции проекта договора Заказчика.  

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с Заказчиком строительства нами уполномочен:  
 
Должность: Руководитель проекта, Ф. И. О. Латышев Антон Александрович  
Тел. 8 911 193-70-37 e-mail: olimp.sk.spb@yandex.ru  

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному 

уполномоченному лицу. 

 

 
Директор 
ООО «СК ОЛИМП» ______________________________________________ / И.Г. Васильева  /  
                                                                                    (подпись) 


