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Цены на электромонтажные работы: 

Слаботочные системы 

 ед.измерения цена, рубли 

Выезд к заказчику, (руб). до 10 км выезд 600,00 

Выезд к заказчику, (руб). до 30 км выезд 1200,00 

Бездействие инженера по вине клиента (руб. за час) час 500,00 

Наружние электромонтажные работы 

 ед.измерения цена, рубли 

Прокладка линий связи (городских, воздушных, в подземной канализации): 

до 10 пар , (без стоимости материалов) м. 72,00 

от 10 до 100 пар - (без стоимости материалов) м. 108,00 

от 100 до 300 пар - (без стоимости материалов) м. 120,00 

Демонтаж (30% от монтажа)   

Внутренние электромонтажные работы  

 ед.измерения цена, рубли 

Прокладка кабеля в кабель-каналах до 

4-х пар (коаксиальный кабель диаметром до 6мм) м. 24,00 

10 пар (коаксиальный кабель диаметром от 6мм) м. 36,00 

20 пар м. 42,00 

30 пар м. 54,00 

50 пар м. 66,00 

Прокладка кабеля в трубах или за подвесным потолком (фальшстеной), до 

4-х пар (коаксиальный кабель диаметром до 6мм) м. 120,00 

10 пар (коаксиальный кабель диаметром от 6мм) м. 150,00 

20 пар м. 162,00 

30 пар м. 174,00 

50 пар м. 186,00 

100 пар м. 204,00 

200 пар м. 240,00 

Прокладка кабеля открытая проводка, до 

4-х пар (коаксиальный кабель диаметром до 6мм) м. 60,00 
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10 пар (коаксиальный кабель диаметром от 6мм) м. 90,00 

20 пар м. 102,00 

30 пар м. 114,00 

50 пар м. 126,00 

100 пар м. 144,00 

200 пар м. 180,00 

Монтаж установочных изделий 

Установка и подключение коробки (рамки с плинтом) 10 пар шт. 480,00 

Установка и подключение коробки (рамки с плинтом) 20 пар шт. 720,00 

Установка и подключение коробки (рамки с плинтом) 30 пар шт. 1080,00 

Установка и расшивка плинта 10 пар шт. 360,00 

Монтаж шкафа (без подключения) шт. 600,00 

Подключение патч-панели провод 36,00 

Разделка сварка оптоволокна шт. от 600,00 

Монтаж кабельной муфты 10х2 шт. 1200,00 

Монтаж кабельной муфты 20х2 шт. 1800,00 

Монтаж кабельной муфты 30х2 шт. 2400,00 

Монтаж кабельной муфты 50х2 шт. 3600,00 

Монтаж кабельной муфты 100х2 шт. 4800,00 

Монтаж кабельной муфты 200х2 шт. 7200,00 

Установка и подключение телефонной розетки, одинарной шт. 240,00 

Установка и подключение телефонной розетки, сдвоенной шт. 360,00 

Установка и подключение компьютерной розетки, одинарной шт. 360,00 

Установка и подключение сдвоенной комбинированной розетки шт. 480,00 

Установка подразетника в существующее отверстие шт. 60,00 

Обжим конектора RJ-11 шт. 48,00 

Обжим конектора RJ-45 шт. 60,00 

Монтаж ВЧ разъема, тип СР, BNC, UHF, N, SMA, TNC, FME шт. 150,00 

Монтаж ВЧ разъема, тип F шт. 50,00 

Кроссировка / скрутка шт. 24,00 

Прозвонка соединений шт. 24,00 

Тестирование соединений, портов шт. 60,00 

Работы на высоте более 2,0 м:  + 25%   

Работы на высоте более 3,5 м:  + 35%   

Демонтаж: + 30% от стоимости монтажа   

Срочность, выходные дни, вечернее время :  + 50%  
 

 


