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Коммерческое предложение по услуге «Диспетчеризации»
Уважаемые обслуживающие организации, ТСЖ и собственники жилья!
С января 2021 года в России вступает в силу постановление Правительства РФ от
16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
в п. 71 которого говорится о необходимости наличия «…у мест установки шлагбаума, ворот,
ограждения и иных технических средств на проездах дистанционного устройстве видео- и
аудиосвязи с местом круглосуточного дежурства персонала», а также «…в случае пожара должна
обеспечивается автоматическая разблокировка и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений
и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в
открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники».
За несоответствие данным требованиям на юридические лица может быть наложен
штраф до 200 000 рублей.
Наша компания предлагает вам установку системы мониторинга и Диспетчеризации
объектов (шлагбаум, ворота, ограждения).
В нашу систему входит:
•

Установка

переговорного

устройства

на

каждом

шлагбауме,

воротах,

ограждении

с

возможностью круглосуточной связи с диспетчером.
•

Подключение вашей системы наблюдения к диспетчеру или установка дополнительных камер
для мониторинга обстановки перед шлагбаумом, воротами, ограждениями.

•

Установка модуля открытия шлагбаума, ворот, ограждения в случае, если требуется проезд для
автомобилей экстренных служб (пожарная охрана, скорая помочь, полиция, служба газа)

•

Установка модуля блокирования шлагбаума, ворот, ограждения в случае возгорания на
объекте.

Тарифы:

ТАРИФ "Комплекс +" 3500 рублей.

Установка переговорного устройства, установка видеокамер и освещения на
каждом шлагбауме, воротах с возможностью круглосуточной связи с диспетчером.
Производится за счёт заказчика (смета составляется после приезда специалиста на
объект).

ТАРИФ "Всё включено" 4990 рублей.

Установка полностью необходимого оборудования за НАШ счёт и предоставление
его Вам в безвозмездную аренду на срок заключения договора Диспетчеризации.
Перечень наших услуг полностью соответствует требованиям постановления
Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации» и позволит вам избежать крупных штрафов.
Наша компания предлагает вам установку необходимого оборудования за наш счёт и
предоставления его вам в безвозмездную аренду на срок заключения договора «Диспетчеризации».
Абонентская плата по тарифу «Комплекс+» составляет 3500 рублей за одну точку.
Абонентская плата по тарифу «Всё включено» составляет 5000 рублей за одну точку.
Цены на тарифы являются актуальными!
Рады будем ответить на ваши вопросы и выехать на место для заключения договора.
Наши контакты:

www.video-54.ru тел. +7 (383) 380-0660; +7 (903) 9 026-026
E-mail: info@videonsk.ru
С Уважением, Владимир и Артем.

