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Исх. № 542/КП____ 
от ______________ г. 

По месту требования______________ 

Адрес: ___________________________ 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Предлагаем Вам услуги по подключению системы пожарной сигнализации к программно-

аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах 

возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг» Единого дежурно-

диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы». 

Подключение ОС РСПИ «Стрелец-Мониторинг» – 120 000,00 руб. 

Сопровождение получения акта подключения ДГОЧСиПБ – 7 500,00 руб. 

В стоимость вышеуказанных работ входит: 

- сопровождение получения технических требований на подключение к ПАК 

- поставка, программирование, монтаж, подключение блока 

- подача заявки на подключение в ГУП СППМ (ДГОЧСиПБ) 

- оплата и сопровождение проверки работоспособности специалистом ГУП СППМ 

- получение акта подключения АПС с ПАК «Стрелец-Мониторинг» 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, 

установку комнатной антенны из комплекта, прокладку кабельных линий до системы АПС не более 

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

проверка работоспособности системы. 

По Вашему желанию мы можем изготовить комплект проектной и исполнительной 

документации 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 

 


