
 

 «Утверждаю»         «Согласовано» 

 

Директор ООО «Метаком-Сервис»                                               ______________________________ 

______________ О.А. Попов               _______________________________ 

 

 

Прейскурант 

цен на услуги, оказываемые ООО «Метаком-Сервис» 

 
 

Домофонное оборудование                                                                                                               ред. июль.2018г 

№ 

п/п Вид работ (работы выполняются с оборудованием Исполнителя)* 

Цена, руб.  

только г. Брянск (без п. Б.Берега) 

без оплаты ТО с оплатой ТО 

1 Вызов специалиста и консультации по телефону бесплатно бесплатно 

2 
Прибытие специалиста для первичной диагностики оборудования, в 

том числе для ремонта 
50 бесплатно 

3 

Диагностика и выявление неисправности (с выдачей диагностической 

карты), проверка технической возможности ремонта / замены / 

подключения 
250 бесплатно 

4 

Переговорная трубка: 

- переподключение, мелкий ремонт, замена на исправную б/у…… 

-      перенос исправной трубки в квартире (каждый метр)…………… 

- замена трубки  «Метаком»: ТКП06М+установка+доставка……... 

- установка (новая, либо повторная) при наличии технической 

возможности, ключи  не входят в комплект, кабель 

рассчитывается отдельно 

 

…………200 

…………400………….. 

……300 +200 +50…… 

300+50 

 

бесплатно 

………..200 

………..300 

………..300 

5 

Ремонт домофона (панели вызова Метаком) на месте 
снятие и установка  

замена динамика..............................................................................................  

 замена микрофона …...................................................................................... 

настройка аудиотракта  регулировкой штатными средствами домофона...  

замена переднего стекла.................................................................................. 

подгонка цифр (без замены)............................................................................ 

очистка EEPROM............................................................................................. 

подтяжка соединений ….................................................................................. 

перепрограммирование домофона с заменой мастер-ключа....................... 

 

-Ремонт домофона (панели вызова Метаком) в мастерской, 

несложный 
 снятие+установка+доставка 

восстановление аудиотракта............................................................................ 

замена цифр и стёкол........................................................................................  

замена EEPROM................................................................................................ 

замена ATTiny................................................................................................... 

замена кварца 8Гц, платы индикатора............................................................ 

восстановление коммутации дозвона............................................................. 

восстановление выходного узла на замок...................................................... 

восстановление токоведущих дорожек при повреждениях……………….. 

замена кнопок (МК99, МК10, МК20)............................................................. 

замена блока кнопок (МК2003, МК2012)......................................................... 

замена микропереключателей.......................................................................... 

замена считки ТМ (считывателя ключей ТМ).................................................. 

замена считки RF (считывателя брелков RF).................................................. 

замена считки MF (считывателя брелков MF).................................................. 

 

 
………….400 

………….300 

………….300 

………….400 

………….500 

………….200 

………….300 

………….200 

………….500 

 

 

 

…………600 

…………500 

…………400 

…………500 

…………500 

…………300 за 1шт 

…………600 

…………750 

…………500 

…………150 за 1шт. 

…………900 

…………150 за 1шт. 

…………350 

……..….640 

………..1300 

комплектующие и 

работа - 

бесплатно 

Ремонт домофона в мастерской, сложный 
-сложный ремонт с заменой ведущих и дорогостоящих 

комплектующих, в мастерской (не выполняется при стоимости работ 

и комплектующих, без стоимости доставки и снятия, более 75% от 

стоимости нового домофона) 

 

до 3500 
при значительных 

повреждениях 

стоимость 

комплектующих для 

ремонта 

согласовывается с 

Заказчиком. 

 Работа - 

бесплатно   



6 

Домофон, при невозможности или нецелесообразности ремонта: 

       -      снятие+доставка+установка+переподключение 

- замена домофона: модель согласовывается с Заказчиком  

 

- перепрошивание ключей с подъезда (не менее 70% от всего подъезда).. 

- перепрограммирование домофона с заменой мастер-ключа…….. 

- установка или замена домофона Метаком любой модели (при 

наличии технической возможности) 

 

700 

по прайсу на 

оборудование 

………..1000 

…………500 
по  прайсу 

 

бесплатно 

по прайсу на 

оборудование 

бесплатно 

бесплатно 

по прайсу 

7 

Электромагнитный замок – только замена 

        -     снятие+доставка+установка……………………………………… 

       -      замена замка ML-400 на замок ML-400…………………………… 

- замена замка ML-450 на замок ML-450М…………………………… 

- замена замка Метаком любой модели (при наличии технической 

возможности) 

- замена ответной части замка (якоря) любой модели Метаком…... 

 

…………500 

………..1550 

………..1800 

по  прайсу 

 

………..600 

комплектующие и 

работа - 

бесплатно 

8 

Коммутатор: 

- снятие+установка+переподключение……………………………………….. 

- ремонт с заменой основных микросхем, в мастерской + доставка……… 

 - замена коммутатора COM-80U (100U) + доставка…………………….. 

 - замена коммутатора СОМ-160U + доставка………………………………... 

 - замена коммутатора СОМ- 80U D + доставка……………………………… 

 

…………700 

..........до 600 +200 

…………1100 +100 

…………1200+100 

…………1200+100 

комплектующие и 

работа - 

бесплатно 

9 

Блок питания БП-2У:  

- снятие и установка………………………………………………………….. 

 -  ремонт с заменой диодов, конденсаторов, в мастерской + доставка…... 

 - замена плавких вставок (без демонтажа БП), на месте………………….. 

 - замена блока питания + доставка………………………………………….. 

 

…………400 

……..до 500 + 200 

…………300 

…………1100+ 100 

комплектующие и 

работа - 

бесплатно 

10 

Блок питания БП-2И:  

- снятие и установка………………………………………………………….. 

 -  ремонт с заменой диодов, конденсаторов, в мастерской + доставка…... 

 - замена плавких вставок (без демонтажа БП), на месте………………….. 

 - замена блока питания + доставка………………………………………….. 

 

…………400 

……..до 900 + 200 

…………300 

…………1700+ 100 

комплектующие и 

работа - 

бесплатно 

11 
Кнопка выхода – только замена       

     -  замена на кнопку КВ-2М +снятие и установка + доставка      

 

280 +400 +100 

комплектующие и 

работа - 

бесплатно 

12 

Контроллер ключей мод.ELC-T4 

 - снятие+установка+переподключение…………………………………….. 

-  ремонт с заменой конденсаторов, МОП-транзистора и т.п., в 

мастерской+доставка ………………………………………............................... 

 - ремонт с заменой микр. памяти без перешивания ключей, в мастерской 

+доставка………………………………………………………………………. 

 - замена  на  контроллер мод.5000 без перепрошивки ключей + доставка… 

- перепрошивание ключей с подъезда (не менее 75% от всего подъезда)...... 

- перепрограммирование контроллера с заменой мастер-ключа……………. 

 

………….500 

 

………….400 + 200 

 

………….500 + 200 

………….800 + 100 

………….1000 

………….500 

комплектующие и 

работа - 

бесплатно 

13 Розетка силовая, замена 500 бесплатно 

14 

Устранение короткого замыкания («перевёртыш») на линии без замены 

оборудования: 

 - в квартире абонента со снятием/установкой ТКП (до 2 этажа или лифт) 

 - в квартире абон. со снятием/установкой ТКП (3этаж и выше без лифта) 

 - в этажном щите (до 2 этажа или лифт)……………………………………. 

 - в этажном щите (3этаж и выше без лифта)……………………………….. 

 

 

…………..500 

…………..800 

………….500 

………….800 

 

 

 

бесплатно 

15 

Восстановление проводки (кабельной линии), перенос трубки: 

       -       перенос исправной трубки в квартире (каждый метр)…………… 

       -       кабель - в квартире абонента (+ за каждый 1 метр)…………...…. 

- кабель - до квартиры (+ за каждый 1 метр)..……………………… 

- кабель - общей сети (стены) (+ за каждый 1 метр)..………………. 

- кабель - общей сети (подвал) (+ за каждый 1 метр)...………..…… 

 

………….400…………. 

………….300+50….…. 

………….300+50 

………….700+70 

………..1500+100 

 

200 

100 

бесплатно 

бесплатно 

бесплатно 

16 

Программирование электронного ключа (ТМ, RF, MF) — за каждый 

ключ: 

 - программирование ключа на подъезде, если Заказчик предоставляет 

свой исправный ключ (при наличии технической возможности)…………. 

 - ключ (копия с рабочего ключа или из имеющейся базы  - в офисе)...….. 

 - ключ (на подъезде без перепрограммирования мастер-кода 

домофона/контроллера) + доставка……………………………………….. 

- ключ в не типовом корпусе………………………………………………. 

 

 - ключ (на подъезде с перепрограммированием мастер-кода 

домофона/контроллера при наличии технической возможности 

(выполняется только по письменному  согласию не менее 75% абонентов)) 

  - служебный ключ (т.н. «универсальный») – ТОЛЬКО для организаций, 

 

 

 

………….180………….. 

………….150………….. 

 

………….150+50…….. 

……от 350……………. 

 

180 плюс стоимость 

перепрограм.     

домофона / контрол. 

 

 

 

 

………..180……… 

……….150  

 

……….130 +50 

………. 300 

 

……….150  

 

 

 



обслуживающих жилой фонд, для прочих организаций (Почта, РА и пр.). а 

также при предоставлении Заказчиком своего исправного ключа (строго 

при письменном обращении)…….. 

 

...200 (+ 50 за каждый 

доп.подъезд) 

150 (+ 30 за каждый 

доп.подъезд) 

 

17 

Регулировка закрытия двери подгонкой замка: 

- регулировка положения винтов магнита…………………………………... 

- регулировка плоскостности замка с демонтажом/монтажом фанеры…… 

- регулировка плоскостности замка установкой резиновых шайб ………... 

 

………….400 

…………1000 

………….400 

 

 

бесплатно 

18 

Восстановление вагонки на двери с покраской без подбора колера 

(цвета) и без подбора положения вагонки, за каждые целые 0,1кв.м: 

 - с расшивкой фанеры (крепление изнутри) монтаж/демонтаж +  

вагонка………………………………………………………………………... 

 - без расшивки фанеры (крепление снаружи) вагонка……………………. 

- восстановление материалами Заказчика………………………………….. 

 

 

 

….300+500 за 0,1кв.м. 

……..500 за 0,1кв.м…. 

……..300 за 0,1кв.м 

 

 

 

200 за 0,1кв.м 

200 за 0,1кв.м 

150 за 0,1кв.м 

19 
Восстановление фанеры на двери с покраской без подбора колера, за 

каждый целый 1кв.м 
900 500 

20 
Покраска эмалью типа ПФ(НЦ) каждый слой, за 1 кв.м……..…………… 

То же, но материалами Заказчика, каждый слой за 1кв.м………………….. 

1000 

800 

500 

300 

21 

Восстановление крепления фанеры / вагонки: 

  -  замена саморезов без сверления новых отверстий………………………. 

  -  замена саморезов со сверлением новых отверстий……………………… 

 

…………400 / 800 

…………500 / 1000 

 

бесплатно 

бесплатно 

22 
Заделка швов коробки двери монтажной пеной…………………………… 

Наклейка уплотнительной ленты, за каждый 1 метр………………………... 

1000 

300 

бесплатно 

50 

23 

Установка дверной ручки: 

 - ручка-скоба(крашенная, литая)…………………………………………… 

- деревянная круглая ручка с расшивкой двери…………………………… 

 

………….300 

………….700 

 

бесплатно 

бесплатно 

24 

Слесарно-сварочные работы: 

   -  замена 1 дверной петли + сварка……………………………………….. 

  -   посадочное место под доводчик + сварка……………………………… 

 -  проведение работ с применением сварочного аппарата типа Инвертор 

 

………..300 + 1000 

…………500 +1000 

500 за каждые 10мин 

 

бесплатно 

см. Доводчик 

бесплатно 

25 

Просверливание (бурение) отверстия в дверной коробке (стене) для 

прокладки домофонного кабеля диаметром до 18мм с толщиной стены до 

40см / от 41см до 80см 

 

300 / 700 

 

бесплатно / 300 

26 

Доводчик: 

- замена тяги (рычага в сборе) + снятие + установка + доставка………….. 

- замена болта (ЗИП) + снятие + установка + доставка…………………… 

- новый (первичный монтаж): доводчик + установка + доставка………… 

- повторный (замена): доводчик + снятие + установка + доставка………. 

 

1200 +100 +150 + 200 

100 +50+50+200 

2500 +1000 +200......... 

2500 +150 +500 +200.. 

 

бесплатно 

бесплатно 

3000 

3000 

27 Смазка дверных петель 300 бесплатно 

Примечание: Стоимость указана в рублях, НДС не облагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Утверждаю»         «Согласовано» 

 

Директор ООО «Метаком-Сервис»                                               ______________________________ 

______________ О.А. Попов               _______________________________ 

 

 

Автоматика ворот, шлагбаум 

№ 

п/п Вид работ (работы выполняются с оборудованием Исполнителя)* 

Цена, руб.  

только г. Брянск (без п. Б.Берега) 

без оплаты ТО с оплатой ТО 

1 Вызов специалиста и консультации по телефону бесплатно бесплатно 

2 
Прибытие специалиста для первичной диагностики оборудования, в 

том числе для ремонта 
50 бесплатно 

3 

Диагностика и выявление неисправности (с выдачей диагностической 

карты), проверка технической возможности ремонта / замены / 

подключения 

450 бесплатно 

4 

Регулировка крайних положений: 

- привод ворот (каждый)……………………………………………..… 

-      шлагбаум……………………………………………………….……… 

-      настройка блока управления………………………………………… 

 

………..300 

….…….400 

………..500 

 

бесплатно 

бесплатно 

бесплатно 

5 

Обслуживание приводного механизма: 

- чистка и смазка вала и шестерен, без разборки корпуса…………………… 

- чистка и смазка вала и шестерен, с разборкой корпуса…………………… 

- замена масла в редукторе…………………………………………………….. 

- протяжка соединений…………………………………………………………. 

 

……….300 

……….800 

………1000 

………200 

 

бесплатно 

бесплатно 

…….от 500 

бесплатно 

6 

Установка дополнительных устройств: 

- монтаж GSM-модуля, без программирования номеров……………………. 

- монтаж внешнего радиоприемника, без программирования пультов ДУ… 

- монтаж и настройка замочного устройства................………………………. 

 

...........от 7500 

……..от 1700 

……..от 6000 

 

...........от 7500 

……..от 1700 

……..от 6000 

7 

Программирование GSM-модуля (открытие с телефона): 

- внесение номеров в базу, до 10 номеров (единовременно, одним списком) 

- внесение номеров в базу, каждые дополнительные 10 номеров …………. 

- внесение номеров в базу, до 100 номеров (одним списком)……………. … 

- внесение номеров в базу, каждые доп. 100 номеров (одним списком)……. 

- внесение номеров в базу, до 1000 номеров (одним списком)…………..…. 

- удаление номеров из базы – аналогично внесению………………………… 

 

……..300 

……..300 

…….2000 

….…2000 

…….10000 

…см. внесение 

 

Бесплатно, 

периодичность 

внесения до 5 

рабочих дней 

8 

Программирование пульта ДУ, при наличии емкости, за каждый 

пульт: 

- программирование пульта ДУ (Doorhan, Appollo) 433Мгц, без доставки.. 

- то же, с доставкой……………………………………………………………. 

- программирование пульта ДУ (фирменные Nice, Came, Genius и пр.) ….. 

 

 

…..не производится 

…..от 1500 

…по договоренности 

 

 

……от 1000 

……от 1100 

по договоренности 

9 

Замена лампочки в сигнальной лампе: 

- на лампу накаливания, прозрачная(прозрачн/ белая) колба………………. 

- на лампу LED (прозрачн/ белая колба), при наличии тех.возможности… 

 

…….300 

….…500 

 

…бесплатно 

…бесплатно 

10 Перепрограммирование блока управления …..от 1000 ….от 1000 

11 
Замена исполнительных механизмов в сборе (приводов, блока 

управления, мотор-редуктора, стрелы и проч.)  
…по договоренности по договоренности 

Примечание: Стоимость указана в рублях, НДС не облагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Утверждаю»         «Согласовано» 

 

Директор ООО «Метаком-Сервис»                                               ______________________________ 

______________ О.А.Попов               _______________________________ 

 

 

 

Возможно выполнение других работ и установка дополнительного оборудования по общему 

согласованию по договорным ценам строго при наличии технической возможности. 

 

 Примечания: КРАЖА оборудования – основание для подачи заявления в ПОЛИЦИЮ. 

Установка нового (взамен украденного) оборудования – только по достижению согласия 

Исполнителя и Заказчика! 

 

1) Для абонентов оплачивающих проведение ежемесячных работ по техническому обслуживанию 

(ТО) оборудования практически все проводимые работы бесплатны (за исключением: установка 

доводчика, перенос трубки, замена кабеля в квартире, доставка ключа от домофона, бурение сквозных 

отверстий и некоторые другие). Однако,  

- при замене трубки – оплачивается только стоимость трубки,  

- при замене кабеля в квартире – оплачивается только стоимость кабеля и расходных материалов, 

- при изготовлении ключа(брелка) – оплачивается стоимость ключа(брелка) плюс стоимость доставки 

(наличие льгот на данную услугу следует уточнить у диспетчера), 

- при замене декоративного покрытия двери/покраске двери – оплачивается стоимость материалов 

(проведение работ по льготной стоимости следует уточнить у диспетчера)   

 

2) Указанные тарифы распространяются на ремонтные работы и оборудование замочно-

переговорных устройств  торговой марки Метаком для следующих категорий абонентов: 

 -  не имеющие договор на гарантийное либо платное техническое обслуживание – без оплаты ТО; 

      - имеющие договор на платное техническое обслуживание – с оплатой ТО  

      - имеющих действующую гарантию на оборудование от нашей организации – в рамках и по                                       

          условиям гарантии 

Тарифы также распространяются при нахождении абонента в списке «исключенных», т.е. при наличии 

такого договора у всех абонентов подъезда, кроме «исключенного». Стоимость указана только для 

г.Брянска в пределах административной границы города, за исключением п.Б.Берега. 

 

3) Стоимость для остальных населенных пунктов (в т.ч. для п.Б.Берега) учитывается с применением 

повышающих коэффициентов, указанных в тарификации ключей 

 

4) После согласования с заказчиком перечня оборудования (объемов работ) определяется стоимость и 

порядок проведения работ по следующей схеме (только для абонентов БЕЗ оплаты ТО):  

- при выполнении заявки по конкретной замене (ремонте) оборудования диагностика и проверка 

технической возможности ремонта/замены/подключения выполняется во всех случаях. Однако, если 

одномоментно выполняется одна заявка по одному подъезду по нескольким неисправностям, то 

стоимость такой диагностики оплачивается однократно, но по одной заявке (без учета количества 

неисправностей); 

- перед прибытием специалиста и выполнением диагностики по поступившей заявке, Заказчик 

оплачивает указанные работы в бухгалтерию ООО «Метаком-Сервис» по адресу г.Брянск, 

ул.Харьковская, д.2 (по наличному расчету), либо через банк – по безналичному расчету. После 

этого, на основании проведенной диагностики, согласовывается стоимость и перечень работ и 

заменяемого/ремонтируемого оборудования; 

-  основанием для определения стоимости ремонта служит диагностическая карта и наряд-заказ с 

указанием неисправностей и расчетом стоимости ремонта. Указанные документы заверяются 

подписью и ФИО клиента и предоставляются ответственному лицу Заказчика; 



-  после получения денежных средств как за диагностику так и за согласованную стоимость ремонта – 

происходит выполнение работ согласно утвержденного графика; 

- стоимость снятия/установки нескольких видов оборудования оплачивается для каждого вида 

отдельно; 

- стоимость работ (оборудования) при устранении неисправностей, выявленных для общего 

оборудования, распределяется на весь подъезд. В случае, повреждений и на общем и на 

индивидуальном оборудовании, сначала обеспечивается работоспособность общего, а затем 

индивидуального оборудования. Соответственно производится и оплата; 

- стоимость работ (оборудования) при устранении неисправностей, выявленных для индивидуального 

оборудования (трубка, ключи, кнопка на домофоне, электропробой коммутатора по 

индивидуальному аудиотракту, повреждение  линии индивидуального провода или индивидуальных 

линий в магистральном кабеле и пр), распределяется только на конкретного абонента. 

 

5) Указанная стоимость приведена с учетом стоимости оборудования исполнителя. При наличии у 

заказчика собственного оборудования возможность его установки, а также стоимость работ 

определяется только после предварительного согласования между Исполнителем и Заказчиком, при 

этом Заказчик не несет гарантийных и иных обязательств по такому оборудованию. 

 

6) На оборудование и работы устанавливаются следующие гарантийные сроки: 

 - оборудование и работы для абонентов категории «с оплатой ТО» - в рамках договора на ТО 

 

7) На оборудование и работы устанавливаются следующие гарантийные сроки (для абонентов 

категории «без оплаты ТО»): 

- оборудование исполнителя, новое — 6мес 

- оборудование заказчика, отремонтированное — 1мес 

- *оборудование заказчика, новое — без гарантии исполнителя 

 - произведенные работы с новым оборудованием исполнителя — 3мес 

- произведенные работы с отремонтированным оборудованием заказчика — 1мес 

- произведенные работы с новым оборудованием заказчика — 1мес 

- диагностическая карта действительна только по конкретной заявке на срок ее исполнения  

 

 

Директор ООО «Метаком-Сервис» ______________ О.А. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Диагностическая карта ООО «Метаком-Сервис» 
 

 

Город_______________________         Район______________________  

 

Улица___________________________   Дом_____    Подъезд_____   Квартиры___________ 

 

Оборудование Неисправность 

Домофон 

М(К)-10          М(К)-20 

МК-99(.1)(.2)  МК-2003(.2)     

МК-2012  Cyfral Секрет 

 

Выносная видеокамера 

MKV-VC1   другое 

 

Коммутатор 

СОМ-80(100,160,220/ UD) 

 

Блок питания 

БП-1У     БП-2У  БП-2И 

 

Электромагнитный замок 

АККОРД    ML-450(М) 

ML-450      ML-400 

 

Кнопка выхода 

звонковая 

КВ-1     КВ-2 

 

Контроллер  

ELC-R       ELC-T4 

Плата замка 

 

Трубка переговорная 

ТКП-01(05, 07, 10) 

ТКП-05М(06М, 09М, 12М) 

 

Кабель, саморезы, вагонка, 

фанера, покраска и т.п. 
 

 

Автоматика 

Привод ворот/шлагбаум 

 

GSM-модуль 

 

 

Радиоприемник 

Внешний/встроенный 

 

  

Видимое состояние стыка козырька и стены:________________________________________________. 

 

Неявные (возможные) неисправности__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Заключение мастера_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Примерная стоимость восстановления (замены) оборудования составит_________________________руб., 

согласно калькуляции на ремонт. 

 

Радиомеханик/мастер _________________                                                                 “___” ____________201_г. 

Тех. директор________________ 

Директор ООО «Метаком-Сервис»______________ 


