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№

Основание:

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб. с НДС

   монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб. с НДС

   оборудования и материалов _______________________________________________________________________________________________руб. с НДС

Смета составлена в текущих (прогнозных) ценах с НДС 20% по состоянию на: 10.06.2020

на ед. всего
на единицу 

измерения
общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Роутер WiFi KEENETIC SPEEDSTER KN-3010

Двухдиапазонный гигабитный интернет-центр с Mesh Wi-Fi AC1200, управляемым 

коммутатором и переключателем режима роутер/ретранслятор.

Любые тарифы до 1 Гбит/с

Работа с IPTV и Smart TV

Защита от киберугроз

Родительский контроль

Мобильное управление

Режим ретранслятора Wi-Fi

шт 0 5 990,00 0,00

Zyxel GS1200-8HPV2-EU0101F – 8-портовый гигабитный коммутатор с Web-управлением и PoE, 

настольного исполнения, бесшумный, с поддержкой VLAN, IGMP, QoS и Link Aggregation.
шт 0 6 300,00 0,00

Электромагнитный замок коричневого цвета AccordTecML-295KB(с уголком) шт 1 1 985,00 1 985,00

Компактный гидромеханический дверной доводчик Dorma TS Compakt EN 2/3/4 коричневый шт 1 1 600,00 1 600,00

Сенсорная кнопка выхода Slinex DR-03 будет радовать вас не только своим внешним видом, но и 

безупречной работой. Благодаря своему дизайну, модель DR-03 идеально подойдет для 

установки в офисах тех компаний, для которых важна каждая деталь для поддержания своего 

имиджа. Устройство выполнено из пластика в эффектном черном цвете, сенсорная кнопка – 

голубая. Кнопка предусматривает накладной монтаж, ее размеры 86х50х20 мм.

шт 1 720,00 720,00

(наименование стройки)

                                       Раздел 1. 

№ пп Обоснование Наименование

Кол.

Сметная стоимость в 

текущих (прогнозных) 

ценах, руб. с НДС
Коэф.*

ООО "ТЕЛМАКС" тел: +7 499 380 69 23; www.telmax.ru; mail@telmax.ru

Оборудование

Дополнительная информация: Сроки поставки оборудования и выполнения работ  1-5 рабочих дней.  Гарантия на работы 1 год. 

 Расчеты за материалы, оборудование, проектирование производятся на условии 100 % предоплаты. 

 Работы Заказчик оплачивает по факту их проведения на основании предоставленного Подрядчиком и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 

выполненных работ. Условие оплаты работы, может быть изменено на переговорах.

                               ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  (смета составлена по данным Заказчика без осмотра обьекта)

Смета с сайта telmax.ru. Вся представленная в смете информация, касающаяся технических характеристик, наличия на 

складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, 

определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Смета не может быть использована в открытом или 

закрытом конкурсе (тендере) без письменного разрешения ООО "Телмакс"

Обьект: 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

59 475,21 

23 174,21 

36 301,00 

1



СКАТ Моллюск ББП-12/1,3 Можно подключить аккумулятор шт 1 740,00 740,00

Smartec ST-ER115SL-GN - устройство разблокировки дверей рекомендуется к использованию для 

разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях с внутренней стороны 

на выход, например, при эвакуации людей.

шт 1 776,00 776,00

Mifare Брелок Proximity(синий) шт 20 20,00 400,00

Dahua VTO2111D-WP - одноабонентская вызывная IP панель. Вызывная IP панель применима для 

работы в комплекте с IP домофонами Dahua или автономно. Отличительной чертой устройства 

является встроенный модуль беспроводной Wi-Fi связи, существенно облегчающий монтаж и 

настройку, хотя, при необходимости, панель может быть подключена к сети проводным 

способом. В случае автономной работы, вызывная панель при вызове отправляет через 

облачный сервер push-уведомление на смартфон с предустановленным приложением. Это 

приложение позволяет получать видеоизображение с камеры панели, устанавливать с ней 

двустороннюю аудио связь и подавать команду на открытие двери.

шт 1 11 690,00 11 690,00

Dahua DHI-VTH1560BW - монитор IP домофона, 7" тачскрин дисплей, цвет белый, кнопки 

быстрого доступа, 8 входов для подключения датчиков, интерком, русифицированное меню, DC 

10-15V или через DHI-VTNS1060A

шт 1 16 490,00 16 490,00

Расходные материалы шт 1 1 900,00 1 900,00

Установка кабельного короба шириной до 90 мм м 5 113,51 567,53 1

Монтаж пластиковой трубы\ гофротрубы до Ø20 мм м 10 42,26 422,63 1

Укладка слаботочного кабеля до 4-х пар в трубе м 20 30,19 603,75 1

Монтаж вызывной одно абонентской  панели ДОМОФОН (накладной) со встроеным 

считывателем и контроллером
шт 1 3 795,00 3 795,00 1

Внесение в базу данных пользователей системы  чел. 5 42,26 211,31 1

Монтаж кнопки выхода (накладной) шт 2 483,00 966,00 1

Монтаж видеодомофона шт 1 1 811,25 1 811,25 1

Установка блока питания шт 1 966,00 966,00 1

Подключение питания шт 1 483,00 483,00 1

Установка автомата однополюсного шт 1 217,35 217,35 1

Кабельные работы в непосредственной близости от оборудования шт 1 966,00 966,00 1

Пуско-наладочные работы (ПНР) 0,2 1 6 880,00 6 880,00 1

Монтаж электромагнитного замка на металлическую дверь шт 1 1 449,00 1 449,00 1

Монтаж дверного доводчика на металлическую дверь шт 1 1 449,00 1 449,00 1

Сверление в бетоне до Ø20 мм см 40 9,66 386,40 1

Грузоперевозки, платные парковки и иные транспортные расходы** 1 2 000,00 2 000,00

0

23 174,21  

36 301,00  

59 475,21  

0,00 #####

23 174,21

36 301,00  

59 475,21  

Примечание: 

2. Цены уменьшаются при больших объёмах работ.

3.  *  Цены увеличиваются:

А) При выполнении работ на высоте от 3 до 5 м на коэффициент 1.4

Б) При выполнении работ на высоте от 5 до 7 м на коэффициент 1.6

В) При выполнении работ на высоте свыше 7,0 м на коэффициент 1.7

Г) При выполнении работ в нерабочее время на коэффициент 1.3

Д) При выполнении работ в работающем офисе и стесненных условиях на коэффициент 1.2

Е) При выполнении работ требующих передвижение мебели на коэффициент 1.2

Ж) При выполнении работ при температуре ниже -0 С выше +30 С на коэффициент 1.4

З) При выполнении работ связанных с риском повреждения оборудования, отделки помещения и тп. 1.5

4. Действуют скидки в каждом конкретном случае.

(должность, подпись, расшифровка)

Раздел 1 :

  Итого: Монтажные работы, включая НДС

  Итого: Оборудование и материалы, включая НДС

Скидка, включая НДС

6. Уважаемые клиенты, рекомендуем ознакомиться с отзывами о монтажных компаниях в интернете. 

М.П.

Подрядчик:  ООО "Телмакс"

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого: Монтажные работы (учитывая коэффициент и скидку), включая НДС

  Итого: Оборудование, включая НДС

  ВСЕГО по смете, включая НДС

Составил: Скокин К.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Калганов Д.В.

Покупая в компании ООО "ТЕЛМАКС" Вы получаете не только оборудование высокого качества, но и официальную гарантию производителя, а так же полное 

гарантийное обслуживание выполненных работ на 12 месяцев.

ООО "Телмакс" зарегистрирован в г. Москве в 2005 году. ОГРН 1057748170787.

5. ** В пределах МКАД. Транспортные расходы за МКАД расчитываются индивидуально.

7. Смета не может быть использована в закрытом или открытом конкурсе (тендере).

1. Все цены приведены в рублях, включая НДС. ЕСЛИ СМЕТА СОСТАВЛЕНА БЕЗ ОСМОТРА ОБЬЕКТА, УЧИТЫВАЙТЕ ВОЗМОЖНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ!*

Работа

Материалы

Скидка на монтажные работы, %

  Итого: Раздел 1

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

1




