
Ценовой лист на товары и сервисные услуги

п/п Наименование работ/оборудование Цена

1 Роутер TP-Link Archer  C20 По запросу

2 Роутер TP-Link Archer  C5/С6 По запросу 

3 Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco E3 (1 pack) По запросу

4 Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco M4 (2 pack) По запросу

5 IP-TV приставка TVIP S-Box V.605 По запросу

7 IP-TV приставка TV Box MXQ Pro+ 4K По запросу

8 Настройка IP-TV приставки (при подключении 
абонента/при выполнении сервисной заявки для 
существующего абонента)

0/850 руб

9 Настройка роутера (при подключении абонента/при 
выполнении сервисной заявки для существующего 
абонента)

0/850 руб

10 Настройка IP-TV на Smart-TV (при подключении 
абонента/при выполнении сервисной заявки для 
существующего абонента)

0/850 руб

11 Установка и настройка сетевых карт (оборудование 
заказчика)

850 руб

12 Создание почтового ящика 600 руб

13 Настройка почтовой программы 800 руб

14 Настройка мессенджеров ( Desktop-версии: 
Skype/ICQ/TG/WA и т.д.) 

600 руб

Работы по монтажу ЛВС:

15 Монтаж кабеля в существующей штробе без закрытия 
штробы (без учета стоимости крепежных элементов)

120 руб/м.п

16 Прокладка витой пары в гофре диаметром до 25 мм (с 
протяжкой провода без учета стоимости гофры и 
крепежных элементов)

150 руб/м.п

17 Прокладка витой пары в гофре диаметром более 25 мм (с 
протяжкой провода без учета стоимости гофры и 
крепежных элементов)

200 руб/м.п

18 Укладка витой пары в существующем кабельном канале 90 руб/м.п

19 Укладка витой пары в плинтусе 90 руб/м.п

20 Прокладка витой пары на скобах сечением до 4 мм 100 руб/м.п

21 Прокладка вытой пары на скобах сечением более 4 мм 150 руб/м.п



Стоимость устройства кабельного канала для
последующей прокладки в нём витой пары (материал

заказчика):

22 Устройство кабельного канала до 20х10 100 руб/м.п

23 Устройство кабельного канала до 40х25 150 руб/м.п

24 Устройство кабельного канала более 60х40 200 руб/м.п

25 Обжим коннектора (RJ-45) на кабель 300 руб/шт

26 Кабель витая пара неэкранированная 20 руб/м

27 Коннектор RJ-45 неэкранированный 10 руб/шт

28 Розетка RJ-45 под внешнюю проводку 
(одинарная/двойная)

250/300 руб/шт

Работы по монтажу ЛВС с применением волоконно-
оптического кабеля (без учета стоимости материалов и

оборудования)

Расчет по
результатам

предварительного
обследования

29 Сквозное сверление стен (в местах указанных 
заказчиком):

30 Пеноблок/газоблок  до 300 мм, диаметр 16-20 мм 240 руб/отв

31 Кирпич до 300 мм, диаметр 16-20 мм 480 руб/отв

32 Бетон до 300 мм, диаметр 16-20 мм 720 руб/отв

33 Усиленный бетон до 300 мм, диаметр 16-20 мм 960 руб/отв

34 Пеноблок/газоблок  до 300 мм, диаметр 32-40 мм 360 руб/отв

35 Кирпич до 300 мм, диаметр 32-40 мм 720 руб/отв

36 Бетон до 300 мм, диаметр 32-40 мм 840 руб/отв

37 Усиленный бетон до 300 мм, диаметр 32-40 мм 1080 руб/отв

Высверливание лунок под подрозетники (в местах
указанных заказчиком):

38 в гипсокартоне, диаметр 68 мм 240 руб/шт

39 в гипсокартоне, прямоугольный формы со стороной 68 мм 360 руб/шт

40 Установка подрозетника (материал заказчика) 120 руб/шт

41 Установка с расключением розетки RJ-45 
(одинарная/двойная) в подрозетник

240/360 руб/шт

42 Установка с расключением розетки RJ-45 под внешнюю 
проводку (одинарная/двойная)

250/350 руб/шт

Повышающий коэффициент:

43 за дорогостоящий материал от 1,5

44 за работы на высоте от 3-х до 6-ти м 1,4

45 за работы на высоте от 6-ти м 1,8

46 за работы ниже 30 см от пола от 1,2

47 за работы в стесненных условиях 1,2

48 за работы в запыленных помещениях 1,4

49 за удаленность объекта от 1,5

Прочее:

50 Ложный выезд 850 руб

51 Задержка мастера по вине абонента (округление до часа 
в большую сторону)

600 руб/час


