
ЛАЙТ СТАНДАРТ ОПТИМАЛЬНЫЙ

ОДПУ 170    

ИПУ 7

ОДПУ 500       

ИПУ 10

ОДПУ 1800                   

ИПУ 50

1. Предоставление информационно-вычислительных ресурсов

1.1.

Предоставление Пользователю вычислительных и технологических ресурсов для 

организации мониторинга за собственными объектами с передачей информации на 

удалѐнное рабочее место (УРМ)

Неограниченное количество УРМ услуга включена в пакет + + +

1.2.

Обеспечение сбора, обработки, хранения и передачу Пользователю  информации 

об Объектах с использованием Системы и сторонних организаций, 

предоставляющих услуги связи.

За 1 ПУ в месяц услуга включена в пакет

 +   
(хранение 

информации в 

БД 12 

месяцев)

 +              
(хранение 

информации в БД 

12 месяцев)

 +            
(хранение информации в 

БД 12 месяцев)

1.3.
Предоставление стандартных рабочих инструкций по организации работы 

специалистов Пользователя на УРМ.

Неограниченное количество        

(в электронном виде)
услуга включена в пакет + + +

1.4.
Оплата трафика канала передачи данных. (в том числе предоставление SIM карт 

сотовых операторов: "Мегафон", "МТС", "Билайн")
За 1 объект в месяц + + +

1.5. SMS информирование о нештатных ситуациях За 1 объект в месяц 50

2. Технологическое обслуживание

2.1.
Закрепление за предприятием персонального технологического менеджера, 

который обеспечивает:

2.1.1.
Предоставление консультации специалистами ООО "НИЦ" Работникам 

Пользователя по телефону в режиме 5*8 (5 дней в неделю, 8 часов в день).  + + +
2.1.2. Обучение персонала Пользователя основам работы в Системе + + +
2.1.3. Оперативный контроль работоспособности  всей технологической цепочки За 1 ПУ в месяц + +
2.2. УСПД (устройство сбора и передачи данных) :

2.2.1.
Выполнение диагностических, ремонтно-восстановительных работ и 

устранение выявленных неисправностей 
За 1 УСПД

Согласно прайс - листа 

на оборудование + +

2.2.2. Настройка и монтаж УСПД За 1 УСПД
Согласно прайс - листа 

на монтажные работы + +

2.2.3. Предоставление УСПД в аренду на весь период обслуживания ** За 1 УСПД в месяц 300 + +
2.3. ПУ (прибор учета):

2.3.1.
Ввод в эксплуатацию ПУ, проведение профилактических, диагностических, 

ремонтно-восстановительных работ, работ связанных с поверкой ПУ +

2.3.2.
Ежемесячное предоставление отчетов по потреблению энергоресурсов в 

энергоснабжающую организацию +
2.4. ПО (программное обеспечение):

2.4.1. Установка  ПО УРМ (удаленное рабочее место) на ПК Пользователя За инсталляцию на 1 УРМ услуга включена в пакет + + +
2.4.2. Повторная инсталляция  ПО УРМ на ПК Пользователя За инсталляцию на 1 УРМ 1000 +
2.5. Выезд специалиста по заявке Пользователя За 1 выезд в пределах г.Якутска 500 +
3. Информационное обеспечение

3.1.

Предоставление в режиме онлайн стандартных отчѐтов 

(ГВС/ХВС/Теплоснабжение/Электроснабжение/Газ, баланс по дому, ведомость 

параметров объекта учета, отчет по срокам поверки ПУ и т.д.)

За 1 ПУ в месяц услуга включена в пакет + + +

3.2.
Разработка новой формы отчѐта  средствами Системы и включение его в пакет 

стандартных отчѐтов Пользователя
За один отчет 5000 + +

3.3. Работа с карт-схемами

3.3.1. Оцифровка и привязка карт-схем. + +
3.3.2. Нанесение на карт-схему точек учета Пользователя За 1 объект 50 + +

3.4.

Ретрансляция данных по приборам учета в сторонние информационные системы 

(Системы начисления квартплаты,1С, Галактика и др.) и обеспечение 

интерактивного обмена данными

За 1 ПУ в месяц 50 + +

3.5. Лицензия на объекты учета За 1 объект услуга включена в пакет + + +
3.6. Лицензия поквартирного учета За 1 объект 20000

*

ПУ Прибор учета

ОДПУ Общедомовой прибор учета

ИПУ Индивидуальный пибор учета

УСПД Устройство сбора и передачи данных

ПО Программное обеспечение

УРМ Удаленное рабочее место

Генеральный директор ООО "Навигационно-информационный центр"

Ищенко Е.И.                                                                  __._________.2019г.

                                                                             _________________

                                                                                        м.п.

Вид услуги Единица измерения Цена (руб.)

Термины и определения

По каждому пакету предусмотрены скидки, в зависимости от количества приборов учета

Оговаривается индивидуально

№ пп

Прайс-лист на услуги Информационно-Технологического Обслуживания приборов учета энергоресурсов

Адрес: Республика Саха(Якутия), г.Якутск, ул.Кальвица, д.14/1

ООО "Навигационно-информационный центр"

e-mail: info@nic14.ru, сайт: www.nic14.ru, конт.тел: 8(924)766-33-00, 8(924) 765-38-85, 8(4112) 25-66-33
Стоимость пакетов услуг (руб.)* ОДПУ/ИПУ

300

До 5 человек


