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Приложение №1 

к договору № ___/_____ от __ _______ 2016 г. 

Прейскурант цен на услуги ООО «Аксател» 

№ Наименование услуг Стоимость, при 

наличии договора на ТО 

и отсутствии 
задолженности по оплате 

Стоимость, при 

отсутствии договора на 

ТО или наличии 
задолженности по 

оплате за ТО 
1 Вызов мастера БЕСПЛАТНО 300 руб 

2 Ложный вызов мастера (выключенная трубка, неправильное 

положение трубки и т.д.) 

200 руб 300 руб 

3 Диагностика неисправности (поломки) оборудования БЕСПЛАТНО 300 руб 

4 Кодировка (запись) ключа Заказчика, после монтажа системы БЕСПЛАТНО 100 руб 

5 Комплекс работ по установке устройства (трубки) ООО «Аксател» 1000 руб 2000 руб 

6 Комплекс работ по установке устройства (трубки) Заказчика 700 руб 1500 руб 

7 Установка/Замена/Ремонт доводчика, замена тяг БЕСПЛАТНО 500 руб 

8 Регулировка доводчика/Регулировка ЭМЗ БЕСПЛАТНО 300 руб 

9 Подгонка прилегания дверного полотна к раме БЕСПЛАТНО от 500 руб 

10 Правка петель подъездной двери БЕСПЛАТНО 500 руб 

11 Приварка петли БЕСПЛАТНО 750 руб/шт. 

12 Смазка петель подъездной двери БЕСПЛАТНО 300 руб 

13 Приварка дверной ручки БЕСПЛАТНО 500 руб 

14 Приварка уголка крепления доводчика БЕСПЛАТНО 800 руб 

15 Сверление отверстий, нарезка резьбы под крепление доводчика, ЭМЗ БЕСПЛАТНО 1 отв.- 380 руб 

16 Приварка крепления дверной рамы к штырям крепежа БЕСПЛАТНО 1 шт – 220 руб 

17 Рихтовка элементов подъездной двери БЕСПЛАТНО 500 руб 

18 Подкраска нижней части подъездной двери снаружи кисточкой (30-

40см внизу) 

БЕСПЛАТНО 500 руб 

19 Покраска стандартной (с металлической поверхностью) подъездной 

двери снаружи на месте (без напыления) 

БЕСПЛАТНО 1500 руб 

20 Покраска нестандартной (деревянная поверхность, ламинат и т.д.) 

подъездной двери снаружи на месте (без напыления) 

По договоренности Не производится 

21 Покраска всей подъездной двери (с демонтажем в условиях цеха) * 4500 руб Не производится 

22 Устранение обрыва проводов (без стоимости материалов) БЕСПЛАТНО 500 руб 

23 Демонтаж электронного оборудования (стоимость за 1 единицу) БЕСПЛАТНО 100 руб 

24 Монтаж электронного оборудования (стоимость за 1 единицу) БЕСПЛАТНО 200 руб 

25 Профилактический осмотр и регулировка систем работающего 

оборудования (согласно перечня услуг, указанного в бланке 

профилактики), за 1 подъезд 

БЕСПЛАТНО, 1 раз 

в месяц 

от 3000 руб 

26 Устранение самостоятельного изменения полярности устройства 

(трубки) Заказчика (Устранение «переполюсовки») 

БЕСПЛАТНО 300 руб 

27 Запенивание щели между рамой подъездной двери и стеной, обрезка 

пены 

БЕСПЛАТНО 500 руб 

Ремонт/Замена оборудования, оборудование.   

28 Работа по ремонту/замене аудиоустройства (трубки) Заказчика БЕСПЛАТНО от 300 руб 

29 Ремонт/Замена блока вызова (БВД) БЕСПЛАТНО от 1500 руб 

30 Ремонт/Замена ЭМЗ БЕСПЛАТНО от 1000 руб 

31 Ремонт/Замена блока питания (БП) БЕСПЛАТНО от 500 руб 

32 Ремонт/Замена коммутатора БЕСПЛАТНО от 600 руб 

33 Ремонт/Замена кнопки выхода БЕСПЛАТНО от 500 руб 

34 Ремонт/Замена блока управления домофоном (БУД) БЕСПЛАТНО от 600 руб 

35 Ремонт/Замена розетки/вилки БЕСПЛАТНО от 300 руб 

36 Аудиоустройство (трубка) По договоренности По договоренности 

37 Контактный ключ (брелок) 100 200 

* стоимость распределяется между всеми жильцами подъезда (равные доли), заключившими 

Договор. Инициатором работ являются жильцы. 

 

Генеральный директор _________________________ Ефремов Александр Александрович  

М.П. 


