
 

Общество с ограниченной ответственностью « Бастион » 

ИНН 6678020012,КПП 667801001, г. Екатеринбург, ул.Малышева 36 

офис 1002 тел: 8(343)3555576 Р/с 40702810300000006156 в ООО КБ 

«КОЛЬЦО УРАЛА» г .Екатеринбург, к/с 30101810500000000768, БИК 

046577768, ОКПО 16893543 
 

Тел./факс:  

 

№_от «31»_Мая_ 2022_ г 

Кому: 

 

г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 32, 
 

Предложение на замену системы видеонаблюдения, установленное на доме г. 

Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 32. 
 

Система видеонаблюдения 
 

В рамках договора обслуживания системы видеонаблюдения предлагаем 

модернизировать систему видеонаблюдения. Находящийся по адресу: г. Екатеринбург 

ул. Циолковского, д. 32. 

 

Основные положения системы видеонаблюдения: 

 

 1) Стоимость обслуживания системы видеонаблюдения не меняется 

 2) Вновь устанавливаемое оборудование имеет следующие характеристики: 

  - Видеонаблюдение система AHD 

  - Качество вновь устанавливаемых камер не менее 2 Мр. (1920×1080) 

FullHD. 

- Для обеспечения глубины архива устанавливается дополнительный 

жесткий диск объемом 3 Терабайта. 

3) Юридически устанавливаемое оборудование будет принадлежать ООО 

«Бастион» и будет передано в пользование управляющей компании в интересах 

жителей дома. 

4) Оборудование, установленное сейчас на доме (система PAL) будет 

демонтироваться и передаваться Управляющей компании на ответственное 

хранение. При передаче будет подписываться акт приёма-передачи 

материальных ценностей, также будет подтверждаться факт установки нового 

оборудования (отдельным актом). 

  

Состав системы (оборудование заказчика):  

 1 Видеорегистратора (Система PAL) 

 1 Жестких диска HDD емкостью 1 терабайт 

 Камеры видеонаблюдения 18 шт.  
 

 

В рамках обслуживания видеонаблюдения по тарифу все включено мы осуществляем 

следующие виды работ: 

 

 Плановый выезд мастера один раз в месяц для контроля 

работоспособности системы видеонаблюдения. 



 

 Проверка работоспособности системы в целом, консультационные услуги 

по работе системы. 

 Внесение изменений в алгоритм работы системы по желанию. 

 Диагностика системных ресурсов. 

 Диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт 

на месте. 

 Проверка системных параметров и настроек регистратора, видеосервера. 

 Очистка объектива камер и стекла термокожуха, проверка термокожуха на 

герметичность, проверка камеры на герметичность. 

 Диагностика кабельной сети, визуальный осмотр соединений. 

 Бесплатный ремонт (замену)  устройств и частей системы 

видеонаблюдения при выходе их из строя. 

 Предоставление доступа к системе видеонаблюдения через интернет 

для просмотра с помощью мобильных устройствах и компьютерах. 

 Модернизация системы видеонаблюдения с течением времени, при 

техническом устаревании системы. 

 Включение системы видеонаблюдения заказчика в систему 

мониторинга работоспособности оборудования 24\7 
 

Стоимость обслуживание системы видеонаблюдения  AHD  по тарифу все 

включено (18 камер) 

12 900 –руб./мес./ с дома.  
 

 

С уважением,  директор ООО «Бастион»                                                 П.П. Давыдов 


