
 
Прейскурант №1 

на оказание услуг по установке, техническому обслуживанию 
и ремонту автоматизированной системы контроля и учета доступа 

 
Периодические услуги 

 

№ 

п/п 

Тарифный план (Услуга) Ежемесячная 

абонентская плата* 

1 Пользование ключом доступа и электромагнитным замком  00 рублей 00 копеек 

2 Пользование аудиотрубкой (УКП) 25 рублей 00 копеек 

3 Пользование видеомонитором (УКП) 40 рублей 00 копеек 

4 Услуга «Умный дом»  55 рублей 00 копеек 

5 Услуга «Умный дом» для абонентов, получающих услуги ООО «РТК» по 

комбинированным тарифным планам (Интернет + КТВ)** 

00 рублей 00 копеек 

 

Разовые услуги 

№ 

п/п 

Услуга Единовременный 

платеж* 

1 Подключение УКП к АСКУД при наличии выведенных от квартиры Заказчика 

до УРЭМ (устройство этажное распределительное модульного типа) кабелей 

00 рублей 00 копеек 

2 Монтажные работы по подключению УКП к АСКУД (включая аудиотрубку) 1000 рублей 00 

копеек 

3 Монтажные работы по подключению УКП (аудиотрубка) к АСКУД (без 

предоставления аудиотрубки) 

800 рублей 00 копеек 

4 Монтажные работы по подключению УКП (видеомонитор бренда VIZIT) к 

АСКУД (без предоставления видеомонитора) 

1200 рублей 00 

копеек 

5 Монтажные работы по подключению УКП (прочие видеомониторы, отличные от 

бренда VIZIT) к АСКУД (без предоставления видеомонитора) 

3000 рублей 00 

копеек 

6 Подключение услуги «Умный дом» 00 рублей 00 копеек 

7 Первоначальное программирование и выдача ключа доступа (не более 2-х) 00 рублей 00 копеек 

8 Программирование и выдача дополнительного ключа доступа, при наличии 

заключенного договора (за 1 штуку) 

60 рублей 00 копеек 

9 Программирование и выдача ключа доступа, при отсутствии заключенного 

договора (за 1 штуку) 

120 рублей 00 копеек 

10 Ремонт, восстановление, тестирование подключения УКП к АСКУД внутри 

помещения Заказчика 

1000 рублей 00 

копеек 

11 Монтажные работы по подключению УКП к АСКУД ( включая Видеомонитор 

VIZIT-M428C) 

5000 рублей 00 

копеек 

12 Монтажные работы по подключению УКП к АСКУД (включая Видеомонитор 

VIZIT-M468  

11000 рублей 00 

копеек 

Примечание:  
* - НДС не облагается. 
**Данный тарифный план действителен для Заказчиков, имеющих действующий Договор с ООО «Раменские 

телекоммуникационные системы»  на оказание услуг связи Интернет+КТВ  в составе комбинированных тарифных 
планов "Все включено",  «МИКС200», «МИКС400» и аналогичных. В случае нарушения условий оплаты услуг связи в 
составе комбинированных тарифных планов  в течение 1 (одного) месяца и более, ежемесячная абонентская плата за 
услугу (Тарифный план) «Умный дом» для абонентов, получающих услуги ООО «РТК» по комбинированным тарифным 
планам (Интернет + КТВ)» автоматически изменяется в соответствии с прейскурантом на абонентскую плату (Тарифный 
план) «Умный дом». 

1. Дополнительные работы, не предусмотренные стандартным подключением, оплачиваются отдельно по 
согласованным с Заказчиком тарифам. 

2. Все услуги предоставляются только при наличии Технической возможности. 
3. Данные тарифы действительны в случае обслуживания ООО «Раменские телекоммуникационные системы» 

системы контроля и учета доступа соответствующего МКД и заключенного между ООО «Раменские 
телекоммуникационные системы» и Управляющей организацией соответствующего МКД (УК, ТСЖ, ТСН и 
проч.) договора на техническое обслуживание системы контроля доступа. Оплата услуги  «Пользование 

ключом доступа и электромагнитным замком» взимается Управляющей организацией с жильцов МКД 
самостоятельно.  

  



 
Прейскурант №2 

на оказание услуг по установке, техническому обслуживанию 
и ремонту автоматизированной системы контроля и учета доступа 

 
Периодические услуги 

 

№ 

п/п 

Тарифный план (Услуга) Ежемесячная 

абонентская плата* 

1 Пользование ключом доступа и электромагнитным замком (без УКП и услуги 

«Умный дом») (включена в стоимость тарифных планов 2 - 4) 

00 рублей 00 копеек 

2 Пользование аудиотрубкой (УКП) 34 рублей 00 копеек 

3 Пользование видеомонитором (УКП) 49 рублей 00 копеек 

4 Услуга «Умный дом»  64 рублей 00 копеек 

5 Услуга «Умный дом» для абонентов, получающих услуги ООО «РТК» по 

комбинированным тарифным планам (Интернет + КТВ)** 

00 рублей 00 копеек 

 
Разовые услуги 

№ 

п/п 

Услуга Единовременный 

платеж* 

1 Подключение УКП к АСКУД при наличии выведенных от квартиры Заказчика 

до УРЭМ (устройство этажное распределительное модульного типа) кабелей 

00 рублей 00 копеек 

2 Монтажные работы по подключению УКП к АСКУД (включая аудиотрубку) 1000 рублей 00 

копеек 

3 Монтажные работы по подключению УКП (аудиотрубка) к АСКУД (без 

предоставления аудиотрубки) 

800 рублей 00 копеек 

4 Монтажные работы по подключению УКП (видеомонитор бренда VIZIT) к 

АСКУД (без предоставления видеомонитора) 

1200 рублей 00 

копеек 

5 Монтажные работы по подключению УКП (прочие видеомониторы, отличные от 

бренда VIZIT) к АСКУД (без предоставления видеомонитора) 

3000 рублей 00 

копеек 

6 Подключение услуги «Умный дом» 00 рублей 00 копеек 

7 Первоначальное программирование и выдача ключа доступа (не более 2-х) 00 рублей 00 копеек 

8 Программирование и выдача дополнительного ключа доступа, при наличии 

заключенного договора (за 1 штуку) 

60 рублей 00 копеек 

9 Программирование и выдача ключа доступа, при отсутствии заключенного 

договора (за 1 штуку) 

120 рублей 00 копеек 

10 Ремонт, восстановление, тестирование подключения УКП к АСКУД внутри 

помещения Заказчика 

1000 рублей 00 

копеек 

11 Монтажные работы по подключению УКП к АСКУД ( включая Видеомонитор 

VIZIT-M428C) 

5000 рублей 00 

копеек 

12 Монтажные работы по подключению УКП к АСКУД (включая Видеомонитор 

VIZIT-M468  

11000 рублей 00 

копеек 

Примечание:  
* - НДС не облагается. 
**Данный тарифный план действителен для Заказчиков, имеющих действующий Договор с ООО «Раменские 

телекоммуникационные системы»  на оказание услуг связи Интернет+КТВ  в составе комбинированных тарифных планов "Все 
включено",  «МИКС200», «МИКС 

400» и аналогичных. В случае нарушения условий оплаты услуг связи в составе комбинированных тарифных планов  в 
течение 1 (одного) месяца и более, ежемесячная абонентская плата за услугу (Тарифный план) «Умный дом» для абонентов, 
получающих услуги ООО «РТК» по комбинированным тарифным планам (Интернет + КТВ)» автоматически изменяется в 
соответствии с прейскурантом на абонентскую плату (Тарифный план) «Умный дом». 

1. Дополнительные работы, не предусмотренные стандартным подключением, оплачиваются отдельно по 
согласованным с Заказчиком тарифам. 

2. Все услуги предоставляются только при наличии Технической возможности. 
3. Данные тарифы действительны для физических лиц в жилых помещениях в МКД по следующим адресам: Московская 

область, г. Раменское, ул. Семейная, д.1, ул. Молодежная, д.26в, ул. Молодежная, д.28, ул. Молодежная, д.28а, в 
случае обслуживания ООО «Раменские телекоммуникационные системы» системы контроля и учета доступа 
соответствующего МКД и  заключенного между ООО «Раменские телекоммуникационные системы» и Управляющей 
организацией соответствующего МКД (УК, ТСЖ, ТСН и проч.) договора на техническое обслуживание системы 
контроля доступа. 

  



 
Прейскурант №3  

на оказание услуг по установке, техническому обслуживанию 
и ремонту автоматизированной системы контроля и учета доступа 

Периодические услуги 
 

№ 

п/п 

Тарифный план (Услуга) Ежемесячная 

абонентская плата* 

1 Пользование ключом доступа и электромагнитным замком (без УКП и услуги 

«Умный дом») (включена в стоимость тарифных планов 2 - 4) 

35 рублей 00 копеек 

2 Пользование аудиотрубкой (УКП) 60 рублей 00 копеек 

3 Пользование видеомонитором (УКП) 75 рублей 00 копеек 

4 Услуга «Умный дом»  90 рублей 00 копеек 

5 Услуга «Умный дом» для абонентов, получающих услуги ООО «РТК» по 

комбинированным тарифным планам (Интернет + КТВ)** 

00 рублей 00 копеек 

 
Разовые услуги 

№ 

п/п 

Услуга Единовременный 

платеж* 

1 Подключение УКП к АСКУД при наличии выведенных от квартиры Заказчика 

до УРЭМ (устройство этажное распределительное модульного типа) кабелей 

00 рублей 00 копеек 

2 Монтажные работы по подключению УКП к АСКУД (включая аудиотрубку) 1000 рублей 00 

копеек 

3 Монтажные работы по подключению УКП (аудиотрубка) к АСКУД (без 

предоставления аудиотрубки) 

800 рублей 00 копеек 

4 Монтажные работы по подключению УКП (видеомонитор бренда VIZIT) к 

АСКУД (без предоставления видеомонитора) 

1200 рублей 00 

копеек 

5 Монтажные работы по подключению УКП (прочие видеомониторы, отличные от 

бренда VIZIT) к АСКУД (без предоставления видеомонитора) 

3000 рублей 00 

копеек 

6 Подключение услуги «Умный дом» 00 рублей 00 копеек 

7 Первоначальное программирование и выдача ключа доступа (не более 2-х) 00 рублей 00 копеек 

8 Программирование и выдача дополнительного ключа доступа, при наличии 

заключенного договора (за 1 штуку) 

60 рублей 00 копеек 

9 Программирование и выдача ключа доступа, при отсутствии заключенного 

договора (за 1 штуку) 

120 рублей 00 копеек 

10 Ремонт, восстановление, тестирование подключения УКП к АСКУД внутри 

помещения Заказчика 

1000 рублей 00 

копеек 

11 Монтажные работы по подключению УКП к АСКУД ( включая Видеомонитор 

VIZIT-M428C) 

5000 рублей 00 

копеек 

12 Монтажные работы по подключению УКП к АСКУД (включая Видеомонитор 

VIZIT-M468  

11000 рублей 00 

копеек 

Примечание:  
* - НДС не облагается. 
**Данный тарифный план действителен для Заказчиков, имеющих действующий Договор с ООО «Раменские 

телекоммуникационные системы»  на оказание услуг связи Интернет+КТВ  в составе комбинированных тарифных 
планов "Все включено",  «МИКС200», «МИКС400» и аналогичных. В случае нарушения условий оплаты услуг связи в 
составе комбинированных тарифных планов  в течение 1 (одного) месяца и более, ежемесячная абонентская плата за 
услугу (Тарифный план) «Умный дом» для абонентов, получающих услуги ООО «РТК» по комбинированным тарифным 
планам (Интернет + КТВ)» автоматически изменяется в соответствии с прейскурантом на абонентскую плату (Тарифный 
план) «Умный дом». 

1. Дополнительные работы, не предусмотренные стандартным подключением, оплачиваются отдельно 
по согласованным с Заказчиком тарифам. 

2. Все услуги предоставляются только при наличии Технической возможности. 
3. Данные тарифы действительны в случае обслуживания ООО «Раменские телекоммуникационные 

системы» системы контроля и учета доступа соответствующего МКД при отсутствии заключенного 
между ООО «Раменские телекоммуникационные системы» и Управляющей организацией 
соответствующего МКД (УК, ТСЖ, ТСН и проч.) договора на техническое обслуживание системы 
контроля доступа. 

  



 
Прейскурант №4  

на оказание услуг по установке, техническому обслуживанию 
и ремонту автоматизированной системы контроля и учета доступа 

 
Периодические услуги 

 

№ 

п/п 

Тарифный план (Услуга) Ежемесячная 

абонентская плата* 

1 Услуга «Умный дом»  90 рублей 00 копеек 

2 Услуга «Умный дом» для абонентов, получающих услуги ООО «РТК» по 

комбинированным тарифным планам (Интернет + КТВ)** 

00 рублей 00 копеек 

 
Примечание:  
* - НДС не облагается. 
**Данный тарифный план действителен для Заказчиков, имеющих действующий Договор с ООО «Раменские 

телекоммуникационные системы»  на оказание услуг связи Интернет+КТВ  в составе комбинированных тарифных 
планов "Все включено",  «МИКС200», «МИКС400» и аналогичных. В случае нарушения условий оплаты услуг связи в 
составе комбинированных тарифных планов  в течение 1 (одного) месяца и более, ежемесячная абонентская плата за 
услугу (Тарифный план) «Умный дом» для абонентов, получающих услуги ООО «РТК» по комбинированным тарифным 
планам (Интернет + КТВ)» автоматически изменяется в соответствии с прейскурантом на абонентскую плату (Тарифный 
план) «Умный дом». 

1. Дополнительные работы, не предусмотренные стандартным подключением, оплачиваются отдельно по 
согласованным с Заказчиком тарифам. 

2. Все услуги предоставляются только при наличии Технической возможности. 
3. Данные тарифы действительны  в случае, если обслуживание ООО «Раменские телекоммуникационные 

системы» системы контроля и учета доступа соответствующего МКД не осуществляется, т.е. 
осуществляется сторонними организациями. 

 

 

 

 

 


