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Наименование услуг
Тариф 1

с ежемесячной платой
за обслуживание1

Тариф 2
без ежемесячной

платы за
обслуживание1

1. Тарифы на услуги:
1.1

Абонентская плата за техническое обслуживание системы коллективной домофонной связи ²

1.1.1 без переговорного устройства ( аудиотрубки) 45 руб. / мес. -
1.1.2 с переговорным устройством (аудиотрубкой) 55 руб. / мес. -
1.2 Установка домофонной аудиотрубки в помещении

абонента с монтажом  абонентской линии и
подключением к домофонной системе⁵

900 руб. 1200 руб.

1.3. Установка аудио/видео домофона с подключением
к домофонной системе

1500 руб. 2100 руб.

1.4. Монтаж линии связи по подъезду от
распределительного щитка до помещения

450 руб 600 руб.

1.5. Установка домофонной аудиотрубки внутри
помещения, включая сверление отверстия в стене
для ввода кабеля⁵

450 руб. 600 руб.

2. Тарифы на дополнительные услуги:
2.1 Кодирование домофонного ключа³ 60 руб. 150 руб.
2.2 Выезд  специалиста по адресу установки

домофонной системы⁴
500 руб. 600 руб.

2.3 Установка кнопки выхода⁵ 800 руб. 900 руб.
2.4 Установка электромагнитного замка⁵ 1600 руб. 1800 руб.
2.5 Установка электромеханического замка⁵ 1800 руб. 2200 руб.
2.6 Монтаж доводчика⁵ 1600 руб. 1800 руб.

3. Тарифы на материалы и оборудование:
3.1 Домофонный ключ «Mifare» 150 руб./шт. 250 руб.
3.2 Домофонная аудиотрубка Vizit УКП 7 (регулировка

звука)
740 руб./шт. 950 руб.

3.3 Домофонная аудиотрубка Vizit УКП 12 (регулировка
звука)

950 руб./шт. 1200 руб.

3.4 Накладной доводчик 800 1100
3.5 Замок электромагнитный 6200 6600

1. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения  на основании     п. 2 ст. 346.11 НК РФ
2. Тарифы действительны для многоквартирных домов, в которых не проводились собрания собственников по установке оплаты за

обслуживание домофонных систем.
3. Кодирование домофонного  ключа, предоставленного абонентом, производится при наличии технической возможности
4. При оформлении заявки (по телефону) согласовывается дата и время осуществления выезда. Выезд подлежит оплате при

возникновении неисправностей по вине абонента или при необходимости выполнения дополнительных работ.
5. Оборудование по предоставляемой услуге оплачивается отдельно.
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