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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ систем СКУД  (контроллер доступа с разблокировкой при пожаре). 

 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Мурино б-р Менделеева 4. 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Система 

(шт) 

Стоимость 

обслуживания 

руб./мес. 1 шт. 

Стоимость 

обслуживания 

руб./мес. 

1 СКУД (этажные отсечки) 

г. Мурино б-р Менделеева 4 

60 300,00 18 000,00 

ИТОГО: 18 000,00 

 

ИТОГОВАЯ СУММА: 18 000, 00 (Восемнадцать тысяч) руб. 00 коп. 

 

РЕГЛАМЕНТ. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

1.1.  Техническое обслуживание 

1.1.1.Техническое обслуживание осуществляется техническими специалистами Исполнителя в 

соответствии с действующими нормами и техническими условиями. 

1.1.2. Техническое обслуживание включает в себя регулярный осмотр, регулировку и профилактику 

оборудования. Перечень производимых работ указывается в Перечне регламентных работ. 

1.1.3. Выезд технического специалиста Исполнителя для выполнения планового Технического 

обслуживания оборудования осуществляется согласно Графику выездов (1 раз в месяц). 

1.1.4. Во время проведения технического обслуживания Исполнитель отслеживает параметры износа 

частей Оборудования и дает рекомендации по замене таких частей на основании нормативов, имеющихся 

в технической документации.  

1.1.5. По факту выполнения технического обслуживания составляется и подписывается обеими 

Сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ, в котором указывается перечень произведенных 

работ, а в случае выполнения ремонтных работ - замененная или подлежащая замене комплектация. 

 

1.2.   Ремонт оборудования: 

1.2.1. В случае необходимости выполнения ремонта оборудования на объект выезжает технический 

специалист Исполнителя для дефектации (осмотра) оборудования, по факту которой составляется акт 

дефектации с указанием списка необходимой комплектации и ремонтных работ. 

1.2.2. На основании акта дефектации Исполнитель направляет Заказчику перечень комплектации 

оборудования с указанием их стоимости, сроков поставки комплектации и выполнения ремонта, при 

необходимости – стоимости доставки комплектации. По факту согласования перечня и сроков 

выполнения Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату. 

1.2.3. Выезд технического специалиста Исполнителя для выполнения ремонта оборудования 

осуществляется на основании заявки Заказчика, переданной посредством электронной почты или по 

телефону 414-96-97. В заявке Заказчик обязан указать предполагаемую причину, вид и характер поломки 

оборудования, ФИО и телефон ответственного  лица. 
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1.2.4. Исполнитель обязан выполнять работы в строгом соответствии с техническими условиями, 

требованиями действующего законодательства РФ, СНиП, ПУЭ (правила устройств электроустановок), 

ПТЭ (правила технической эксплуатации), ПТБ (правила техники безопасности) и другими нормативно-

техническими актами, действующими на территории РФ.   

1.2.5. Исполнитель несет ответственность за: 

-  соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, 

- своевременное устранение недостатков и дефектов. 

 

 

 

02.08. 2021 г.          

 Генеральный директор ООО «Безопасный Мир»     

                 Гришин Д. А. 

 

 


