
 

ООО «ДОМОФОН - СЕРВИС»                                                                                                  01 января 2022 года. 

  «УТВЕРЖДАЮ _________________ В.В.Карпук 

Прейскурант цен на работы по обслуживанию домофонного  оборудования на 2022 год. 

                                                Наименование работ  Стоимость в руб. 

Проверка системы и оценка работ с выездом мастера 2000 

Установка доводчика на имеющуюся пластину 1700 

Установка замка на имеющуюся пластину 1700 

Прописка имеющихся у клиента ключей на дополнительные адреса (за 
каждый адрес) 

150 

Установка\Снятие кодов вызывной панели 1700 

Установка абонентского устройства, подключение к  согласующим 
устройствам (без учета стоимости абонентской трубки) 

1750 

Ремонт кабельной разводки с поиском неисправности за 1 час работы 1500 

Ремонт оборудования за 1 ед.(без учета стоимости запасных частей) 950 

Перенос оборудования на новую дверь 5000 

Замена этажного коммутатора с проверкой работоспособности 
системы 

1000 

Замена кнопки ВЫХОД 600 

Замена вызывной панели с вводом в эксплуатацию, перепропиской 
ключей, проверкой работоспособности системы 

4000 

Установка этажного разветвителя видеосигнала 600 

Подключение системы видеомонитора к панели и согласующим 
устройствам 

2500 

Установка считывателя 600 

Установка и программирование контроллера ключей 1500 

Установка розетки эл. питания для монитора 650 

Замена блока питания домофона с проверкой работоспособности 
системы 

1500 

Установка дверной ручки 350 

Перенос абонентской трубки внутри квартиры 1500 

Покраска двери (за 1 кв.м. площади) без стоимости краски 1800 

Восстановление уплотнителя двери 650 

Электросварочные работы (за 1 час) с подключением к переносной 
электростанции 

4000 

Электросварочные работы (за 1 час) с подключением к эл.питанию 
подъезда 

3000 

Смазка, регулировка двери 1500 

Прокладка кабеля в кабель-канале (за 1 метр) 100 

Прокладка кабеля в гофре (за 1 метр) 100 

Прокладка кабеля по воздуху (за 1 метр) 250 

Замена общей кабельной системы с переподключением УКП в квартирах 
в доме до 5 этажей включительно 

4500 

Замена общей кабельной системы с переподключением УКП в квартирах 
в доме до 10 этажей включительно 

6500 

Замена общей кабельной системы с переподключением УКП в квартирах 
в доме свыше 10 этажей 

8500 

Обслуживание домофона согласно договора на обслуживание с полной 
антивандальной гарантией работоспособности с 1 квартиры за 1 год 
обслуживания 

800 

Обслуживание домофона согласно договора на обслуживание с полной 
антивандальной гарантией работоспособности с 1 квартиры за 1 год 
обслуживания (льготный тариф) 

650 

Подключение абонентского устройства ранее отключенного по 
заявлению или  неоплату  абонентской платы за обслуживание 
домофона 

450 

Подключение абонентского устройства к домофонной сети с проверкой 
работоспособности 

450 

 


