
 

Общество с ограниченной ответственностью « Бастион » 
ИНН 6678020012, КПП 667801001, г. Екатеринбург, ул. Малышева,  д. 36 офис 

1002, тел: 8(343)355-55-76, р/с 40702810302890000132 в  

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, БИК 044525659 

к/с 30101810745250000659, ОГРН 1126678015980 

 

 

Тел./факс: 

 

 

№_от «14»_Марта_ 2023_ г 

Кому: 

Генеральному директору 

ООО "УЖК "АДОМ"  

Лушникове Анне Викторовне 

 

Коммерческое  предложение. 
 

На комплексное обслуживание автоматических приводов ворот въезд во двор, 

системы контроля доступа, видеонаблюдения и домофонии, по адресу: г. 

Екатеринбург ул. Циолковского, д. 34,   
 

Автоматические привода ворот.  
 

Техническое обслуживание автоматических приводов осуществляется согласно регламенту по 

обслуживанию автоматики, путем выезда мастера на объект и выполнения следующих работ:  

Проверка креплений конструкции: 

 Проверка креплений конструкции ворот, сварочные работы по усилению конструкции 

(при необходимости). 

 Проверка и ремонт кабельной инфраструктуры автоматических ворот. 

 Проверка состояния крепления автоматических приводов к воротам. 

 Чистка и смазка (при необходимости) подвижных частей автоматических приводов. 

  Проверка автоматики: 

 Проверка и настройка концевых выключателей. 

 Проверка и настройка радиоуправления. 

 Кодирование брелоков радиоуправления. 

 Проверка и настройка работы элементов безопасности. 

 Проверка и настройка блока управления. 

 Проверка (замена) работы сигнальной лампы. 

 Бесплатный ремонт (замену) устройств и частей автоматики ворот и элементов блока 

управления. 

В случае поломки автоматических приводов и необходимости их ремонта в сервисном центре, 

компания бесплатно предоставляет подменный привод  на весь срок ремонта. Запасные части и 

ремонт (замена) вышедшего из строя оборудования входит в стоимость обслуживания.  

 

Стоимость обслуживания автоматических приводов: 2800 руб./мес./ с дома. 

Система контроля доступа, и домофонии на калитках. 
 

В рамках обслуживания системы контроля доступа, установленной на трех калитках, мы 

осуществляем следующие виды работ: 

 

 Плановый выезд мастера один раз в месяц для контроля работоспособности системы 

контроля доступа. 

 Выезд мастера по заявкам о неисправности, поступающим от управляющей компании, 

либо от жителей дома. 



 Бесплатный ремонт (замену)  устройств и частей системы контроля доступа. 

 Регулировка (замена)  доводчика калитки. 

 Программирование ключей. 

 Бесплатные сварочные работы с калиткой. 

 

Стоимость обслуживания системы контроля доступа на двух калитках:  

2500 руб./мес./с дома.  

 

Модернизация домофонной системы. 
 

 

 Возможность использовать мобильное приложение  для управления 

домофоном, принимать звонки с домофона 

 Открывать дверь из приложения. 

 Просматривать видео с камеры домофона. 

 Замена ключей- 2 ключа на квартиру выдаются бесплатно – 

Дополнительные ключи по 200 руб. 

 

 

 

В рамках обслуживания домофонной системы мы осуществляем следующие виды работ: 
 

 Выезд мастера по заявкам о неисправности, поступающим от управляющей компании, 

ТСЖ, либо от жителей дома. 

 Бесплатный ремонт (замену)  устройств и частей домофонной системы (кроме трубок, и 

абонентских устройств являющихся собственностью жителей). 

 Проверка работоспособности домофонной системы в целом, включая доводчик, 

электромагнитный замок, кабельную инфраструктуру, пульта консьержа. 

 Регулировка доводчика входной двери. 

 Бесплатную замену дверного доводчика в случае его выхода из строя. 

 Программирование ключей. 

 Бесплатные сварочные работы с дверью. 

 

Стоимость обслуживания при индивидуальных договорах составляет: 

57 руб.\мес.  – Обслуживание квартиры с трубкой. 

 25 руб.\мес.  – Обслуживание квартиры льготники с аудиотрубкой и приложением (инвалиды 

1, 2 группы, участники войны, репрессированные, одинокие старше 70 лет, дети-инвалиды). 

 20 руб.\мес.  – Обслуживание квартиры без домофона (обслуживание входной группы двери, 

магнит, доводчик, ключевое устройство). 

 

Замены ключей на ваш жилой комплекс при переходе всеми подъездами в нашу 

компанию и модернизацией домофона обязательна, мы бесплатно устанавливаем 

новое оборудование на ваши подъезды с ключами повышенной 

криптоустойчивостью.  

Замена ключей- 2 ключа на квартиру выдаются бесплатно – Дополнительные 

ключи по 200 руб. 
 

Система видеонаблюдения 
 

В рамках договора обслуживания системы видеонаблюдения предлагаем модернизировать 

систему видеонаблюдения. 

 
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 4 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 


