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Исх. № 541/КП____ 
от ______________ г. 

По месту требования______________ 

Адрес: ___________________________ 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Предлагаем Вам услуги по сопряжению объектовой системы оповещения с Региональной 

автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о 

чрезвычайных ситуациях (РСО/РАСЦО). 

Согласно действующих Технических условий, на объекте с массовым пребыванием людей в г. 

Москве требуется оборудовать два канала сопряжения ОСО с РСО (РАСЦО): по радиоканалу и по 

VPN-каналу. Вы можете подключать любой из каналов по-отдельности или оба канала 

одновременно. 

Подключение ОСО к РСО по радиоканалу (БСМС-VT исп. К) – 180 000,00 руб. 

Подключение ОСО по VPN-каналу через устройство УУСО-IP БУУ-3 – 150 000,00 руб. 

Сопровождение получения протоколов ДГОЧСиПБ – 7 500,00 руб. за каждое подключение. 

В стоимость вышеуказанных работ входит: 

- сопровождение получения технических условий на сопряжение с РСО ДГОЧСиПБ 

- поставка, программирование, монтаж, подключение блоков сопряжения 

- организация VPN-канала через оператора, подключенного к ЦСО ДГОЧСиПБ 

- подача заявки на подключение в ГУП СППМ (ДГОЧСиПБ) 

- оплата и сопровождение проверки работоспособности специалистом ГУП СППМ 

- получение протокола проверки сопряжения ОСО с РСО в ГУП СППМ 

Стоимость установки оборудования может быть увеличена при условии выполнения 

дополнительных работ, не учтённых в стандартном монтаже. Стандартный монтаж включает в себя 

установку оборудования из комплекта поставки, прокладку кабельных линий до системы ОСО не 

более 10 метров, прокладку линии питания 220 вольт не более 10 метров, пусконаладочные работы, 

проверка работоспособности системы. Для подключения ОСО к РСО по радиоканалу (БСМС-VT исп. 

К) требуется наличие подключенной ОС РСПИ «Стрелец-Мониторинг». 

По Вашему желанию мы можем изготовить комплект проектной и исполнительной 

документации на каждую систему в соответствие с требованиями руководящей документации. 

Все цены указаны без НДС. Если у Вас регламентировано взаимодействие только с 

организациями на ОСНО, мы готовы организовать взаимодействие через наших партнеров, однако 

это повлечет увеличение цены договора. 

Аванс по договору - 70%. Максимальный срок работ обычно составляет 30 рабочих дней. На 

момент заключения договора делается запрос у поставщиков оборудования и услуг о сроках поставки 

и наличии товара - в редких случаях это может повлиять на продолжительность работ. Гарантия на 

работы и оборудование - 1 год. 

Цены действительны до 31.12.2021 г. и могут изменяться до заключения договора без 

предварительного уведомления в соответствие с конъюнктурой рынка. 

Телефон: +7 495 308-40-70 

Адрес электронной почты: info@smartsb.ru 

Веб-сайт: http://www.smartsb.ru 

 

Руководитель направления 

  

Т.Е. Слащева 

 


