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________________Белявцев Д.А.
01 марта 2022 года
ПРЕЙСКУРАНТ
на ремонт и техническое обслуживание телевидения
(внутриквартирная / внутридомовая часть)

Шифр
работ

Наименование работ

Стоимость
работ, руб.

Подключение и техническое обслуживание
в многоквартирных домах

1.

Первичное Подключение кабеля абонента к абонентскому
устройству и телевизору с автоматической настройкой ТВ
каналов на Одном устройстве или телевизоре (без прокладки
кабеля, доп. материалов и работ)
Повторное Подключение кабеля абонента к абонентскому
устройству и телевизору (после полного погашения
задолженности)
Прокладка кабеля абонента по подъезду в существующий
кабель-канал от слаботочного щита до квартиры или помещения
(без материала)
Прокладка кабеля по подъезду от слаботочного щита до
квартиры или помещения к Одному абонентскому устройству
или телевизору (в стоимость включено работа, кабель и
расходные материалы) общей длинной не более 25 метров.
*Кабель внутри помещения прокладывается самостоятельно собственником.
Прокладка кабеля абонента в существующий кабель-канал от
слаботочного щита до Одного ТВ приёмника или квартиры

2.

3.

Бесплатно

300-00
От 400-00 р.
за услугу
от 2000 т.р.
за услугу

100-00 р.м.

Автоматическая или ручная настройка ТВ каналов

от 500-00

Установка и настройка DVB-T/T2/C цифровой приставки

от 500-00

300-00
Ложный вызов мастера
Ремонт антенного отвода (без стоимости материалов)
для одного телевизора с настройкой ТВ каналов
Ремонт или переделка одной ТВ розетки

от 500-00
300-00

Установка индивидуальных эфирных и спутниковых
антенн с комплексом измерений (без стоимости
материалов)
4.

с 1-го по 5-й этаж Мягкая кровля
с 1-го по 5-й этаж Шиферная или железная кровля
к стене на выносных опорах:
1-й и 2-й этаж
3-й этаж и выше

от 3000-00
от 5000-00
от 3500-00
договорная

Дополнительные услуги
1.
2.
3.

Установка UTP коннектора
Настройка бытового Wi-Fi роутера (при подключении бесплатно)
Настройка сетевой карты компьютера (при подключении бесплатно)

300-00
1000-00
1000-00

4.

Цифровая приставка DVB-T/T2/C

от 2000-00

5.

Настройка Смарт ТВ

от 500-00

6.

Ремонт или монтаж Интернет розетки

от 500-00

*допускается применение дифференцируемых цен по договоренности радиомонтера с владельцем.

