
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ______________

" _____ " ______________2020 г. "______ " ____________2020 г.

№

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: 06.03.2021

на ед. всего
на единицу 

измерения
общая

1 2 3 4 5 6 7 8

Накладной соленоидный электромеханический замок, нормально-открытый, датчик положения 

двери НО/НЗ, регулируемое время задержки 0 и 3 сек., 12 В, 210 мА (в ожидании) и 570 мА (в 

режиме срабатывания), 114х39х27 мм, ответная часть 114х27х20 мм SOCA SL-135B

шт 1 2 830,00 2 830,00

Автономный контроллер СКУД

Модель: Z-5R
шт 1 730,00 730,00

SR-12/3A Источник питания стабилизированный; входное напряжение 90-264 В; выходное 

напряжение 12 В; ток нагрузки 3 А; индикация работы; в комплекте SR-JDC-PVF (разъем с 

клеммной колодкой); 

шт 1 580,00 580,00

AT-H805A  Кнопка выхода металлическая накладная; Габариты 82х32х25 мм; тип контактов НР шт 1 474,00 474,00

IL-07EBW (сине-белый) Брелок EM-Marin, 37х30х3мм, сине-белый шт 2 68,00 136,00

proximity считыватель EM-Marine 125 кГц

Модель: СP-Z-2 (мод. Е) накладной / СP-Z 2L накладной
шт 1 1 370,00 1 370,00

Расходные материалы шт 1 4 000,00 4 000,00

Монтажные работы 1 19 600,00 19 600,00 1

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

0

0,00  

21 600,00  

10 120,00  

31 720,00  

0,00 #####

21 600,00

10 120,00  

31 720,00  

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

  Итого: Раздел 1

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Обьект: 

31 720,00 

21 600,00 

10 120,00 

 Скидка на монтажные работы фиксированная, включая НДС

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

Работа

Материалы

Оборудование

Скидка на монтажные работы, %

Дополнительная информация: Сроки поставки оборудования и выполнения работ  3-4 рабочих дня.  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"

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

  Итого: Оборудование, включая НДС

  ВСЕГО по смете, включая НДС

 Покупая в компании ООО "ТЕЛМАКС" Вы получаете оборудование высокого качества, 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.

1. Все цены приведены в рублях, включая НДС. 

    *ЕСЛИ СМЕТА СОСТАВЛЕНА БЕЗ ОСМОТРА ОБЬЕКТА, УЧИТЫВАЙТЕ ВОЗМОЖНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ!

(наименование работ, основные параметры )

Раздел 1 :

                                       Раздел 1. 

№ пп Обоснование Наименование

Кол.

Сметная стоимость в 

текущих (прогнозных) 

ценах, руб. с НДС
Коэф.*

  Итого: Монтажные работы (учитывая коэффициент), включая НДС

  Итого: Оборудование и материалы, включая НДС

Скидка, включая НДС

1



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.

М.П.

Подрядчик:  ООО "Телмакс"

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Скокин К.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Калганов Д.В.

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

7. Смета не может быть использована в закрытом или открытом конкурсе (тендере) без письменного разрешения ООО "Телмакс".

(должность, подпись, расшифровка)

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