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Коммерческое предложение (ориентир стоимости) 

Сезон 2018 
 

Правлению СНТ Московской области 

 

ООО «Группа ЭНТЕР» (Энергетические Технологии и 

Решения) Генеральный директор и собственник Карпов Д.В., работает в 

области энергосбережения и повышения  энергоэффективности (с 2000 года)  и 

является партнёром Союза Садоводов России.  Основным направлением 

деятельности является реализация проектов по учету энергоресурсов и 

внедрение энергосберегающих технологий. 

 

ИП Карпов Д.В. (входит в ООО «Группа ЭНТЕР») предлагаем Вам 

снизить платежи за оплату электроэнергии и навести порядок в 

электрохозяйстве СНТ.  

 

 Стоимость модернизации уличной сети в СНТ: 

 СИП 4х50 (рекомендуется до 100 аб.) – 600 руб./метр 

 СИП 5х70 (рекомендуется свыше 100 аб.) – 700 руб./метр 

Состав работ: 

 Демонтаж (обрезание/утилизация) и монтаж фурнитуры (крепеж); 

 Монтаж СИПа и расключение  абонентов 

 

 Замена ввода в дом 4 100 руб. (кабель + жим + СИП) 

 

 Замена светильника на светодиодный  5 000 руб. (светильник 30w + 

монтаж + кронштейн + установка). Аналог с другими лампами 

светильника на ДРЛ 125 Вт, ДНАТ 70 Вт 



 
 

                                                «Группа Энергетические Технологии и Решения» 

111675, г. Москва, ул. Лухмановская, д. 22, помещение V 

+7 (495) 111 – 31 – 88  www.energetikam.ru энергосервис.рф   
 
 #ТвойУчётСадовод.рф 

 Опора ЛЭП (монтаж/демонтаж без утилизации) 27 000 руб. 

(минимальный заказ 25 шт.) 

 

 Твой Учёт Садовод – учет электроэнергии (1Фаз.1Тар.)  4 800 руб. с 

одного абонента (при условии 4 подключения в ЛЭП)                                    

на трубостойке + 3 500 руб. 

 

 

 Твой Учёт Садовод Автоматизированный АСКУЭ (АИИС КУЭ)                 

1Фаз. от 8 000 руб. до 15 000 руб., 3 Фаз. от 12 000 руб. до 25 000 руб.,  

 

Гарантия на оборудование от производителя в соответствии с паспортом изделия, 

гарантия на монтаж 12 месяцев. 

 

Предлагаем Вам, рассмотреть ИП Карпов Д.В. (входит в ООО «Группа ЭНТЕР»)  

в качестве исполнителя при выполнении вышеуказанных работ. 

 

С Уважением, 

 

 

Коммерческий директор                                                               В.В. Елисеев 

 

 

 

Исп. 

Щеголев В.В. 

 
+7 (495) 111-31-88 доб. 721 

+7 (926) 599 88 59 
 

 

#ТвойУчётСадовод.рф в социальных сетях 

  

https://www.facebook.com/energetikam.ru/ 

https://vk.com/energetikam 

https://www.ok.ru/group/58911082676269 

 
 Елисеев Владимир

 v.eliseev@energserv.ru

energetikam_v_snt 
#ТвойУчётСадовод 

#Учёт_электроэнергии 
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