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Уважаемая  Елена Александровна! 
 

 
ООО «СвязьИнформ» предлагает к рассмотрению выполнение комплекса работ 

по строительству гибридной домофонной системы по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, 

д. 100 а:  

1) Калитка: вызывная IP-панель: снаружи вызывная панель: возможность вызова 

квартиры, консьержа + домофонный ключ; кнопка изнутри – 45 800 руб. 

2) Парадный вход в подъезд: снаружи вызывная IP-панель (слева от двери): кнопка 

вызова консьержа, квартиры + домофонный ключ; дополнительно дублируется с 

установкой справа от двери - домофонный ключ (общий код) снаружи; кнопка изнутри – 

49 400 руб. 

3) Дверь на незадымляемую лестницу: домофонный ключ (отдельный код, выдается 

по согласованию) снаружи, вызывная панель к консьержу, кнопка изнутри – 8 000 руб. 

4) Дверь в мусорокамеру: домофонный ключ (общий код) снаружи, кнопка изнутри 

– 5 200 руб. 

5) Дверь в санузел в холле 1 эт: домофонный ключ (отдельный код) снаружи, кнопка 

изнутри - 5 200 руб. 

6) Дверь в колясочную в холле 1 эт : домофонный ключ (отдельный код, выдается 

по согласованию) снаружи, кнопка изнутри - 5 200 руб. 

7) Вход в подвал (три штуки): домофонный ключ (отдельный код, выдается по 

согласованию) снаружи, кнопка изнутри – 5 200 х 3 = 15 600 руб. 

8) Строительство абонентской разводки до каждой квартиры – 104 100 руб. 

9) Ключ домофонный (251 штука) для открывания калитки и парадной двери –            

0 руб. 

10) Дополнительный ключ домофонный (48 штук) – 48 х 100 руб. = 4 800 руб. 

Итого по объекту: 243 300 руб. 

Дата 27.11.2018 г.  
 



Абонентские устройства, а также дополнительные домофонные ключи в данную стоимость 

не входят и поставляются отдельно. Стоимость абонентского устройства от 400 рублей, 

ключа – 100 рублей; 

- ежемесячная стоимость обслуживания системы – 35 рублей за одну квартиру. 

Ориентировочный срок монтажа системы за исключением абонентской разводки 

до каждой квартиры – 3-4 недели. 

  

 

 

 

 

 

С уважением, 
директор                                                                    Л.П. Шишкина  

 

 


