
Цены в рублях, действительны на 01.06.2021 г.         утверждаю__________Сихарулидзе Г.В. 
директор ООО «Авиком» 

 

Тарифы на абонентское обслуживание Домофона 
(в стоимость не входит цена оборудования) 

 
Тариф “Видео+2” (квартира, в которой установлено видеопереговорное устройство) с 
дополнительными вызывной панелью или камерой у двери Заказчика - 110 рублей в 
месяц. 
Тариф “Видео+” (квартира, в которой установлено видеопереговорное устройство) с 
дополнительными вызывной панелью или камерой у двери Заказчика - 100 рублей в 
месяц. 
Тариф “Видео” (квартира, в которой установлено видеопереговорное устройство) - 90 
рублей в месяц. 
Тариф “Голос” (квартира, в которой установлено переговорное устройство) - 60 рублей в 
месяц. 
Тариф “Ключ” (квартира, в которой нет переговорного устройства - пользование 
ключами, запирающими устройствами) - 25 рублей в месяц. 

 
Тариф "Коллективный".* Оплачивается единой суммой за весь подъезд. 
В стоимость включено: ремонт и настройка общего оборудования (пульт, блок питания, 
замок, ключевое устройство, процессор, доводчик) и квартирных переговорных 
устройств, 
хранение запасных ключей, замена доводчиков. 

Количество квартир в 
подъезде  

Стоимость 
обслуживания 
подъезда 

Не более 25  1250 руб. 

26 и более  
40 руб./кв. (например на 
30кв. 
1200руб.) 

 
* Только для домофонных систем, являющихся собственностью Заказчика. 

Оплата производится до 10 числа месяца, следующим за расчетным. 
В случае задержки платежа более чем на 15 дней от расчетной даты переговорное 
устройство отключается. Повторное включение производится после погашения 
Заказчиком задолженности. 
При двух подряд задержках платежей или более 4 задержек платежей в год Заказчик 
оплачивает выезд мастера в соответствии с прейскурантом. 
Заказчикам, не производившим оплату, какие-либо услуги не оказываются до погашения 
задолженности. 
 
В стоимость абонентского обслуживания включено: 
ремонт и настройка общего оборудования (пульт, блок питания, замок, ключевое 
устройство, процессор, доводчик), квартирных переговорных устройств (при 
действующей гарантии и если они приобретены через ООО «Авиком»), ремонт 
поврежденного общего оборудования и электропроводки, замена доводчика. 
 
Дополнительно оплачивается: 
- модернизация оборудования; 
- стоимость разрушенного (не подлежащего ремонту) или украденного оборудования и 
работа по его замене; 
- замена поврежденной индивидуальной электропроводки (оплата по прейскуранту). 
- квартирных переговорных устройств (при отсутствии гарантии или если они 
приобретены не через ООО «Авиком») 

 

 



Цены в рублях, действительны на 01.06.2021 г.         утверждаю__________Сихарулидзе Г.В. 
директор ООО «Авиком» 

 

Тарифы на работы по обслуживанию подъездного домофона 

 Наименование работ 

Стоимость работ при 
разовом вызове 
мастера

1
  

Стоимость работ при заключении 
договора на техническое 
обслуживание домофона 

1 Выезд мастера, технический 
осмотр 800 руб.  Бесплатно 

2 Ремонт Центральной 
панели домофона   от 3500 руб.  Бесплатно 

3 Замена Центральной 
панели домофона   от 10500 руб.  Бесплатно 

4 Ремонт процессора   от 2500 руб.  Бесплатно 

5 Замена процессора   от 3500 руб.  Бесплатно 

6 Ремонт коммутатора   от 500 руб.  Бесплатно 

7 Замена коммутатора   от 1500 руб.  Бесплатно 

8 Замена электромагнитного 
замка   от 3000 руб.  Бесплатно 

9 Замена дверного доводчика   от 2500 руб.  Бесплатно 

10 Ремонт квартирного 
переговорного устройства   от 300 руб. 

 Бесплатно (при условии действующей 
гарантии) 

11 Замена кнопки выхода   от 800 руб.  Бесплатно 

12 Замена контроллера ключей 
ТМ   от 3400 руб.  Бесплатно 

13 Замена блока питания   от 600 руб.  Бесплатно 

14 
Запись в Домофон ключа 
Заказчика, приобретенного 
у третьей стороны

2
 150 руб 150 руб 

15 

Установка настенного 
монитора Заказчика, 
приобретенного у третьей 
стороны

2
 от 1700р от 1700р 

16 
Установка настенной трубки 
Заказчика, приобретенной у 
третьей стороны

2
 от 1200р от 1200р 

17 

Установка настенной 
вызывной панели или 
камеры Заказчика, 
приобретенной у третьей 
стороны

2
 от 1000р от 1000р 

18 Перетяжка коммутационных 
проводов 

  от 50 руб. за 1 метр (без  

стоимости проводов, при 
условии открытой прокладки)  

 Бесплатно (не более 2 метров на 
линию связи) 

 
1. Гарантия на выполненные работы 30 дней 
2. Модель оборудование должна быть  согласована с Исполнителем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




