
 

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: +7 343 211-55-65 

№ 306 

от 09 февраля 2023 года. 

Кому: 

ООО "УЖК "АДОМ" 

Виктор Пестов 
 

Коммерческое предложение 

По модернизации системы видеонаблюдения установленной по адресу г. 

Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 30. 

Вы оплачиваете полную установку системы. Оборудование переходит в вашу 

собственность. 

 

Установка камер:  

1 Уличная/  левая сторона на деревья и вход в подъезд (как ранее) 

2 Уличная/Видеодомофон (как ранее) 

3 Уличная/ правая сторона на деревья и дорогу напротив подъезда (как ранее) 

4  Лифтовой холл (как ранее) 

5 Лифт 1 грузовой (как ранее) 

6 Лифт2 пассажирский (как ранее) 

7 Уличная/ на вход в подъезд — на запасную лестницу (как ранее) 

8 Лестница выход из подъезда  (как ранее) 

9. Уличная/ калитка и ворота  му Циолковского,30 и 32 (новая) 

10. Уличная/ калитка и ворота  му Циолковского,30 и Сурикова,55 (новая) 

№ Наименование 
Кол

-во 
Цена Сумма 

Калькуляция 

1 

Регистратор PV-NVR-3.2 Сетевой 32 канальный 

регистратор, разрешение камер до 5 мегапикселей. 

Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, 

Android). До 2-х HDD по 8 Тб каждый. Формат сжатия 

H265+, 1000Mb Ethernet, HDMI/VGA, RS-485 1 12 480.00 12 480.00 
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2 

PV-IP73 GK7205V300 5.0M (2560×1600)1/2.8"  IMX335 

sensor ,color 0.0001Lux F1.2,black/white 0.0001Lux F1.2 

POE питание 5 5 586.00 27 930.00 

3 

Камера PV-IP02 2 Mp 2 Mp SC3335  XM535Ai    

1/2.8"SC3335 Black light illumination CMOS sensor,color 

0.0001Lux@F1.2,black/white 0.0001Lux@F 5 4 225.00 21 125.00 

4 
Комплект WIFI моста для подключение камер в лифте 

на основе точек доступа TP-LINK CPE210 2 9 890.00 19 780.00 

5 

POE F0810F PoE-коммутатор 9 портов 10/100 Base-T(X) 

8 PoE порта IEEE 802.3at/af (15,4Вт макс) EXTEND PoE 

до 250м 10Мбит (1-8 порт) Размер таблицы МАС-

адресов 4К Защита от перенапряжений 6кV 1 6 540.00 6 540.00 

6 

POE F0410F 5 Port 10/100mbps 6 Port 10/100mbps RJ45 

порты Auto MDI/MDIX, IEEE 802.3af, 3at,  DC Input 52V 

1,5A, 78W IEEE 802.3af, 4  порта PoE с выходной 

мощностью 15.4 Вт на порт, с суммарной мощностью 

PoE - 78 Вт., 4 порта 10/100 Mbps с автоопределением 1 5 800.00 5 800.00 

7 

Жесткий диск WD Purple WD40PURZ, 4ТБ, HDD, SATA 

III, 3.5" Разработаны специально для круглосуточной 

эксплуатации в системах безопасности высокой 

четкости. При рабочей нагрузке до 180 ТБ/год и 

поддержке до 64 камер 1 11 990.00 11 990.00 

8 

Монитор PHILIPS 223V5LHSB2 (10/62) 21.5",экран: 

21.5", матрица TN+film с разрешением 1920×1080, 

отношением сторон 16:9, яркостью 250кд/м2, 

временем отклика (GTG) 5мс, разъем D-SUB (VGA), 

HDMI 1 12 350.00 12 350.00 

9 

Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e Netlan НГ Внешняя 

оболочка изготавливается из неподдерживающего 

горение ПВХ 550 28.00 15 400.00 

10 

Расходные материалы (Переходники, коннекторы, 

монтажные коробки, распределительные коробки, 

крепежные материалы, шкафы для оборудования и 

т.д.) 1 15 000.00 15 000.00 

11 

Монтаж системы видеонаблюдения, пуско-наладка, 

протяжка проводов, запуск системы, (платеж в 

лифтовую компанию за остановку лифтов и 

предоставление механика по лифтам). 1 58 000.00 58 000.00 

Итого по варианту 1 206 395.00 руб. 
 

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с нами любым удобным 

для вас способом, и мы будем рады ответить на них. 
 
 

Для данной спецификации Глубина архива составляет 12 -14 дней.  
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Обслуживание системы видеонаблюдения 
 

В рамках обслуживания видеонаблюдения по тарифу «Базовый» мы осуществляем 

следующие виды работ: 

 

 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. 

 Ремонт или замена  устройств и частей системы видеонаблюдения при 

выходе их из строя оплачивается отдельным счётом. 

 

Стоимость обслуживание системы видеонаблюдения IP по тарифу  

Базовый: 

1600 –руб./мес./ с дома.  

 
Модернизация домофонной системы, при предоставлении 

интернета от заказчика. 
 

 

 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: 
 

 Плановый выезд мастера один раз в месяц для контроля 

работоспособности домофонной системы. 

 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). 
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 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 (инвалиды 1, 

2 группы, участники войны, репрессированные, одинокие старше 70 лет, дети-

инвалиды). 

 

- 20 руб.\мес. – Квартиры без трубки (обслуживание входной группы, двери 

магнит доводчик) 
 

 

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


