
 
Председателю правления ТСЖ «ЖК Аврора» 

Господину Р.С. Дубову 

E- mail: tszh.avrora@mail.ru 

Коммерческое предложение 

ООО «Компания «Элторг» направляет Вам на рассмотрение коммерческое 
предложение на поставку индивидуальных приборов учета тепла для установки в 
многоквартирном доме по адресу: Екатеринбург, Соболева, 19 . 

Предлагаем приобретение  теплосчетчиков Берилл с минимальным комплектом для 
установки по безналичному расчету, поэтапно в срок до 09.2018 г. с возможностью 
сохранения цены 3658 (Три тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей за единицу 
продукции . 

Комплект состоит из   :  
- счетчика тепла Берилл СТЭ21.15-0,6-Т1 (Dn=15mm,L=110mm,Qn=0.6куб.м/час, 

трубопровод подающий) СТЭ21.15-0,6-Т1   
- установочного комплекта СТЭ15-min УК СТЭ15-min: 

Общая стоимость: 3 658 000 (Три миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей. 
Доставка оборудования до объекта входит в стоимость продукции.   
Гарантия на оборудование 2 года. 
Срок действия коммерческого предложения - 1 месяц.  

С уважением,  Генеральный директор ООО « Компания ЭЛТОРГ»                                                                                

И.Я. Половицкий  

тел. для контактов: +79090018258 Ямбушев Дамир Каюмович 

Номер 
партии

Наименование продукции  Цена, руб Кол-во, шт Сумма, руб

1 СТЭ 21 БЕРИЛЛ с уст.  компл. 3 894 200 778 800

2 СТЭ 21 БЕРИЛЛ с уст.  компл. 3 776 200 755 200

3 СТЭ 21 БЕРИЛЛ с уст.  компл. 3 658 200 731 600

4 СТЭ 21 БЕРИЛЛ с уст.  компл. 3 540 200 708 000

5 СТЭ 21 БЕРИЛЛ с уст.  компл. 3 422 200 684 400



Приложение №1. 

Наименование продукции: 
СТЭ 21 БЕРИЛЛ (квартирный счетчик тепла) 

U  

Производитель : ООО "Научно-производственное предприятие "ИТЭЛМА Билдинг Системс" г. Москва. 

Назначение: 
Приборы такого типа применяются в следующих зданиях/помещениях: 
в многоквартирных домах 
в учрежденческих и административных зданиях 
в отдельных помещениях, зданиях, сооружениях 
Типовые пользователи счетчиков: 
владельцы частных домов 
ассоциации собственников жилья (кооперативы, ТСЖ и т.д.) 
компании, специализирующиеся на техническом обслуживании зданий 
специалисты по эксплуатации жилых комплексов 
Преимущества: 
Европейские комплектующие 
Совместимость с АСКУЭ в базовой комплектации 
Высокие и стабильные метрологические характеристики 
Широкий спектр регистрируемых и отображаемых параметров теплоснабжения 
Применение в прямом или обратном трубопроводе 
Различные параметры номинального расхода: 0,6 - 1,5 - 2,5 м3/ч 
Полный монтажный комплект (по отдельному заказу) 

U  



Технические характеристики 

Для предоставления полной технической информации, рекомендуемых схем установки и инструкций по 
монтажу прошу обращаться контактному лицу по тел: +79090018258 Ямбушев Д.К.

Модификации теплосчетчиков СТЭ 21.15-1,5

Диаметр условного прохода, мм 15

Монтажная длина, мм 110

Минимальный расход, Qmin м³/ч 0,03

Номинальный расход, Qn, м³/ч 1,5

Максимальный расход, Qmax, м³/ч 3,0

Температура измеряемой среды, °С 

  в прямом трубопроводе от + 20 до +90 

  в обратном трубопроводе от +5 до +90 

Измеряемая разность температур, ΔΘ, 
°С

от +3 до + 90 

Класс теплосчетчика (по ГОСТ Р ЕН 
1434-1-2011)
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Системы интерфейса импульсы, M-bus шина

Срок службы батареи, лет, не менее 10

Межповерочный интервал, лет 4

Срок гарантии, лет 2


